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ГЕОПОЛИТИКА

Кенан АЛЛАХВЕРДИЕВ
Кандидат философских наук,
доцент кафедры политологии и политического управления
Академии государственного управления
при Президенте Азербайджанской Республики
(Баку, Азербайджан).

КАВКАЗСКАЯ ПЕНТАГРАММА:
ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ РЕГИОНА?
Резюме

В

статье рассматривается дина					 мика пяти наиболее важных фак					 торов, влияющих на тренды развития Кавказского региона.
Эта динамика может не только
оказать разноплановое воздействие на

состояние актуальных проблем, в том
числе затяжных конфликтов на Кавказе, но и привести к серьезному изменению геополитического баланса сил и
военно-политической конфигурации в
регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Кавказ, кавказская пентаграмма, глобализация,
СЛОВА: 						 геополитика, этнополитика, конфессиональный
фактор, национально-стратегический фактор.

Введение
В рамках даже самого общего анализа политических исследований по кавказской проблематике нетрудно вычленить несколько ключевых нарративов, на которых они в основном
построены:
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— Кавказ — крайне важный в геополитическом и геостратегическом плане регион;
— в Кавказском регионе сложно переплелись разнообразные интересы глобальных и
региональных акторов международной политики;
— в урегулировании постсоветских конфликтов в Кавказском регионе чрезвычайно
значима деятельность многочисленных международных посредников в различных
форматах и комбинациях (действующих, декларированных и потенциальных), поскольку:
а) 		 в цивилизационном плане — не позволяет кавказским народам истребить друг
друга;
б) 		 в охранительном плане — не допускает перерастания уже существующих здесь
конфликтов в «горячую фазу»;
в) 		 в конструктивном плане — может помочь или даже принудить конфликтующие
стороны к достижению некоего «компромиссного мира».
Мы не станем здесь оценивать реалистичность или, напротив, мифологичность этих тезисов. Добавим лишь, что в зависимости от текущей политической конъюнктуры в указанный
ряд могут вводиться дополнительные внутренние и внешние факторы: трансформационные
тренды политических режимов, миротворческие инициативы, военные конфликты (например,
российско-грузинская война августа 2008 г.) или угрозы их возникновения (например, пресловутая «иранская угроза») и т.д.
Однако, помимо краткосрочных факторов, влияющих на текущее состояние кавказской
повестки, имеется несколько фундаментальных, или долгосрочных, факторов, которые, по
нашему мнению, и определяют ее качественные параметры: глобализационный, геополитический, этнополитический, конфессиональный и национально-стратегический.
Анализ этих пяти системных факторов кавказской реальности, совокупность которых
мы условно назвали кавказской пентаграммой, и является предметом исследования в данной
статье.

Глобальное измерение
кавказской «политической палитры»
Прежде всего отметим, что глобализация как движение к усилению всемирной взаимосвязанности на основе коммуникационного сближения, слияния национальных экономик в
общемировую, появления новых, международных форм инфраструктуры, в свою очередь, неизбежно порождает различные, в том числе взаимоисключающие, тенденции. По нашему мнению, сегодня такими сгустками противоречий являются следующие проблемы.
1. 		 Масштабы и последствия вызовов и угроз, порождаемых глобализацией (международный терроризм и преступность, наркотрафик, торговля людьми и т.д.), — сегодня
они уже во многом перекрывают уникальные возможности, открываемые ею для развития.
2. 		 Неопределенность взаимоотношений между национальными государствами и квазигосударственными образованиями, между этносами и наднациональными интегриями.
3. 		 Становление однополюсного мира и постепенное складывание факторов его отрицания. Например, устои складывающейся мировой англосаксонской гегемонии исподволь «подтачиваются» другими глобальными тенденциями: уменьшением до 7% на-
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селения мира доли тех, для кого английский язык является родным, в то время как на
китайском языке сегодня говорит более 20% населения мира, и т.д.
4. 		 «Элитарный» характер глобализации, усиливающий неравенство и неравноправие
региональных сегментов мира в обладании богатствами: богатые страны становятся
богаче, бедные — еще беднее.
Даже этот далеко не полный перечень глобализационных процессов показывает, что они
значительно обостряют проблемы развития — отношения между Севером и Югом, а также
проблемы мира — отношения между Западом и Востоком. Не случайно многие аналитики
подчеркивают вероятность того, что вместо нового мирового порядка есть риск получить новый мировой беспорядок.
Таким образом, как нам представляется, глобализацию можно охарактеризовать как геоисторический процесс, охватывающий с разной степенью интенсивности различные стороны
общественной жизни и различные регионы мира, и соответственно в зависимости от параметров их «качественного» состояния, придающий им различные импульсы и векторы развития.
В данном контексте современные этнополитические процессы можно рассматривать в
двух основных перспективах: с точки зрения влияния глобализации на собственно этнические
процессы и с точки зрения форм их политической институциализации.
Большинство исследователей сходятся в том, что ХХI век пройдет под знаком усиления
двух противоположных глобальных тенденций: с одной стороны, этнической консолидации и
этнополитической мобилизации; с другой — межэтнической интеграции и поиска новых форм
глобальной общности. С этой точки зрения распад СССР оказался по своей сути отказом от
одной, исторически несостоятельной глобалистской модели, который закономерно привел в
действие механизмы адаптации региональных «потенциалов развития» к новой глобалистской
модели.
На Кавказе, где в силу целого ряда объективно-исторических причин1 процессы этнополитического развития в целом и процессы национального строительства и национально-государственного устройства в частности еще не были завершены, оказалась востребованной
глобальная тенденция стимулирования этнического активизма. И, соответственно, конкретные политико-исторические реалии региона заставили включиться специфический защитноадаптационный механизм — этнонационализм, основанный на политике этнического доминирования, защите от реального или надуманного инонационального господства. В своих
крайних, радикальных формах этот механизм адаптации к новым глобальным условиям приводит на первый взгляд к своей полной противоположности: национально-государственное
строительство идет в русле этнократии, национального империализма, по своей природе изначально не признающего наднациональные интеграционные тенденции, отторгающего все
инонациональное и т.д. Однако противоречия — это хлеб насущный для диалектики развития,
и глобализация как геоисторический процесс проявляет себя не в виде однолинейного поступательного восходящего потока, а скорее в виде синусоиды, в разных точках которой находятся в разное время народы и регионы мира. В этом плане, не впадая в крайности, хочется
отметить, что этнополитические процессы на Кавказе, да, наверное, и в государствах Центральной Азии, необходимо должны были пройти ряд последовательных стадий. Так оно и
происходит.
Учитывая, что это стадиальное этнополитическое развитие встраивается, как мы считаем,
в предлагаемое глобализацией «социально сжатое время», — наверное, можно считать закономерным и появление в Кавказском регионе зримых ростков новой стадии: доминирующий
1
К таким причинам могут быть отнесены географическая детерминация полиэтнической структуры населения;
слабо выраженная экономическая составляющая этносоциального развития; отсутствие в регионе до ХIХ—ХХ веков
исторически устойчивых централизованных государств или мощных наднациональных территориально-государственных образований и др.
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пока этнонационализм постепенно эволюционирует в сторону плебисцитарного национализма, дающего демократические инструменты достижения межэтнического компромисса и межэтнической кооперации.
Таким образом, не следует смешивать два совершенно разных по своей природе процесса: с одной стороны, процесс образования и консолидации современных наций и этносов в
Кавказском регионе и сопряженные с этим конкретные политические явления; с другой — процесс утверждения этнической исключительности путем насилия, этнических чисток, депортаций, аннексий и т.д.
Превращение планеты в так называемую «глобальную деревню» ускоряет также мощные
миграционные, в том числе этнические, потоки, вследствие чего возрастает этническая мозаичность большинства стран мира — даже тех, что ранее были относительно гомогенными. Естественно, что в таких странах обостряется целый ряд этнополитических проблем:
— взаимоотношения между «титульными» и «нетитульными» народами, так называемым центром и этническими регионами, анклавами;
— этнический редукционизм, этнонационализм и этнорегионализм;
— права и статус этнических меньшинств;
— перемещение акцентов с политической идентичности людей на этническую и т.д.
Более того, в ряде стран в результате неконтролируемой этнической миграции даже складывается реальная угроза сукцессии, то есть процесса экстремально быстрой смены этнического состава территории. Современный пример — положение в Дальневосточном регионе
РФ, где при наличии 5-миллионного постоянного российского населения количество китайских мигрантов, по некоторым данным, уже достигло трех миллионов.
Важную роль в относительно быстром изменении устоявшейся этнической структуры,
способном формировать целую систему этнополитических вызовов и угроз, играет и все более
глобализирующийся фактор демографических процессов среди основных этносов отдельных
стран или регионов.
Такое возрастание удельного веса этнополитического компонента общественной жизни
в обозримом будущем может привести к бесконечной фрагментации практически всех полиэтнических государств, к разрушению существующей системы международных отношений,
бесчисленным этнополитическим войнам и конфликтам, легко способным перерасти в межгосударственные и даже региональные. В мире звучат тревожные прогнозы о «распаде мирового единства», о «взорванной этничности», о том, что «в эпоху глобализации агрессивность
этнонациональных меньшинств будет возрастать из-за незащищенности их самобытности и
перспектив»2.
Еще один важный аспект проблемы, актуализирующийся под влиянием глобализации, —
ослабление роли национальных государств, чьи основы подрываются по целому ряду направлений:
— ломка национальных границ, формирование транснациональной экономики;
— трансформация национально-государственного суверенитета с ростом числа транснациональных институтов;
— складывание нового социального мира без информационных границ;
— усиление транснациональной миграции, нарастание плюрализма культур и этничностей.
Тем самым, по определению целого ряда западных исследователей (И. Фергюсон, Р. Мансбах и др.), современные глобализационные тенденции подрывают государства и саму систему
2

Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. СПб: Питер, 2004. С. 239—240.
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государств. По их мнению, в результате этих процессов следует ожидать воцарения хаоса на
протяжении нескольких десятилетий: подрыв авторитета международных организаций, распространение оружия массового уничтожения, интенсификация международного терроризма
и преступности, рост этнической нетерпимости и этнических конфликтов, усиление экономического неравенства и экологических бедствий и т.д. 3
В то же время ряд исследователей отмечают4, что, хотя абсолютизация национального
государства как единственно возможной формы государства — это ошибка, не менее глубоким заблуждением является и идея об отмирании национальных государств. В мире насчитывается до 5 тыс. этносов и около 200 государств. И, по некоторым прогнозам, через 50 лет в
ООН может входить уже 400—500 государств, что показывает пролонгацию процессов образования наций и национальных государств. В этом вопросе, на наш взгляд, не все так очевидно; но даже если следовать логике сторонников данной позиции, можно признать достаточно рациональной идею, что глобализация стимулирует в этнополитических процессах
разнонаправленные тенденции — интеграционные и дезинтеграционные, центростремительные и центробежные.
При этом, хотя число государств растет, очевидно, что в практической плоскости иметь
свое государство могут не все народы. Вопрос этот очень болезненный для многих, если так
можно выразиться, «не успевших» с созданием государства этносов и, можно смело утверждать, ключевой для понимания всей системы этнополитических и межгосударственных отношений на Кавказе. Попробуем высказать несколько соображений по этому поводу.
		Во-первых,

вне зависимости от наших политических, этнических и эмоциональных
пристрастий, следует признать, что, пока существуют нации, национальное развитие
и в целом национальная проблематика, вопрос о национальном самоопределении будет стоять в той или иной форме. Другое дело, что, как пишет американский конфликтолог Д. Горовиц, «национальное самоопределение — это проблема, а не решение...
Есть много доводов против акцента на национальное самоопределение и за принятие
концепций взаимного компромисса»5. По нашему мнению, применительно к Кавказскому региону подобные доводы «против» можно условно сформулировать следующим образом.
1. 		 Угроза эффекта домино. Как известно, замороженные и латентные межэтнические противоречия и в «мирные периоды» продолжают набирать разрушительный потенциал. Поэтому хрупкое состояние «ни войны, ни мира» на Кавказе
может быть взорвано разными способами, но прежде всего — любой более-менее
последовательной попыткой реализовать новейшие стремления «огосударствить»
этносы. Причем общность и взаимозависимость этнополитических процессов в
кавказских республиках настолько высока, что начавшийся на почве «национально-государственного самоопределения» этнический конфликт в одной из республик неизбежно вызовет цепную реакцию (эффект домино) и в других частях
региона. Причинами могут стать самые различные факторы: геополитические,
экономические, ресурсные, но главная из них — это наличие по соседству «родного» этнического меньшинства, обладающего внешней статусностью, то есть
такого государства, где данный этнос выступает государствообразующим или же
одним из титульных.

См.: Уткин А.И. Геоструктура ХХI века // Независимая газета, 1 сентября 2000.
См.: Дробижева Л.М. Этничность в современном обществе // Этнополитика и социальные практики в Российской Федерации, 2001, № 2.
5
Цит. по: Тишков В.А. Вступительная статья // Бюллетень № 4 Международного проекта «Урегулирование
этнических конфликтов в постсоветских государствах». М., 1995. С. 16.
3
4
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2. 		 Угроза эффекта матрешки, который неизбежно дополнит рассыпающееся «домино» кавказских государств и государственных образований, создавая все новые витки и уровни этнополитической активности.
3. 		 Угроза «большого взрыва», или «большой кавказской войны», в случае реализации указанных выше угроз. Во многих публикациях предупреждают о возможности «пяти Карабахов» на Кавказе, о тотальной войне «всех против всех», о
судьбе «вторых Балкан» и т.д. Часть этих пророчеств явно надуманны (например,
что Кавказ станет источником новой мировой войны), но немало их построены
на экстраполяции реально происходящих сегодня в регионе процессов. К примеру, сама возможность (в целом, пока гипотетическая) достижения «независимости» Чечни или «воссоединения» Осетии — это мощнейший стимулятор военно-политической перекройки всего этнополитического пространства Кавказа,
в которую будут втянуты не только все семь северокавказских автономий и Россия в целом, но и все центральнокавказские государства, а также Турция, Иран и
еще бог знает кто.
		

Наше второе соображение базируется на том, что тезис о самоопределении нации
или небольшого этноса в полиэтничном государстве (а такими считаются все государства, имеющие более 5% иноэтничного населения) вовсе не обязательно должен
заквашиваться в формах, схваченных обручами этнического сепаратизма, экстремизма или сецессии. Ученые и политики указывают на множество других форм осуществления этого права: признание права на внутреннее самоопределение, на культурнонациональную автономию, на свободное развитие своих духовных ценностей, языка,
на соблюдение своих обычаев, исторических и религиозных традиций и т.д. Однако
очевидно, что пока эти возможности мало востребованы на Кавказе. Почему? Помимо политико-экономических, этносоциальных факторов, здесь мы вторгаемся в
сложную область политической и этнической психологии — зарождения враждебных
установок, предубеждений, страхов. В этом плане, кажется, необходимо выделить
два момента.
1. 		Не секрет, что у государств Кавказского региона, на территории которых есть
этнические меньшинства, особенно обладающие внешней статусностью, часто
возникают опасения, что внешние силы или государство-покровитель могут
встать на защиту меньшинства, а как крайний вариант — аннексировать населяемую им территорию. Государство осуществляет упреждающие меры, проводит
соответствующую этническую политику, и тогда малые этносы действительно
обращаются за «помощью». Тем самым первоначальные подозрения относительно «нелояльности» этнической группы задним числом оказываются обоснованными. В результате срабатывает механизм так называемого самосбывающегося пророчества.
2. 		Практический опыт многочисленных конфликтных зон на Кавказе (Нагорный Карабах, Абхазия, Осетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия) демонстрирует активное использование этничности, лозунгов «освобождения нации»,
агрессивной защиты прав этноса в качестве средства продвижения собственных
статусных интересов элиты6 данного меньшинства, часто переплетенных с интересами местных мафиозно-криминальных групп и различных кланов. В такой
обстановке даже минимальное удовлетворение требований относительно развития языка, культуры данного этноса, открытия национальных университетов становится лишь прологом к эскалации этнических требований. В результате этно-

6

По этой позиции см.: Тишков В.А. Забыть о нации // Вопросы философии, 1998, № 9.
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элиты, осознанно или нет, заводят этнополитический процесс в неразрешимый
тупик, исключая любые варианты его развития, кроме крайне радикальных.
		Третье соображение связано с широким распространением в политической литера-

туре и в массовом сознании пагубного заблуждения о тождественности процессов
образования наций-этносов и национального государства. Безусловно, это близкие,
взаимозависимые и взаимодополняющие друг друга процессы, но в современном
мире их уже можно и нужно различать. Как образно отмечает Р.Г. Абдулатипов:
«нация-государство в ХIХ и даже в ХХ веке — это чаще господство одной нации и
растворение всех других во имя ее огосударствления… Нация-государство в ХХI
веке — это солидарное, равноправное и равнодостойное объединение этнонаций в
единую политическую общность, с общей социально-политической судьбой»7. Возможна ли такая безоблачная перспектива на Кавказе? С одной стороны, в науке и
политической практике уже давно сложился пессимистический подход, согласно которому «этнически плюральные общества не создают питательную среду для
демократии»8. Но, с другой стороны, есть богатая практика демократических западных стран, полиэтничных и мультикультурных в своей основе. В рамках сложившихся в Кавказском регионе реалий возможность подобного баланса власти и этничности, рассредоточения властных полномочий на основе принципов полиэтничной демократии сегодня представляется не слишком реалистичной. Однако, говоря об этнополитических процессах в контексте глобализации, и теоретически, и практически
продуктивней не сосредоточиваться на факторах и процессах, содержащих конфликтный потенциал (в том числе и праве на самоопределение), а пытаться упреждать
перспективы их эволюции, исследовать процессы формирования новых транснациональных мультиэтнических образований. Данный подход будет понятен, если учесть,
что глобализация протягивает коммуникационную «паутину» взаимозависимостей и
взаимопроникновения поверх существующих между народами границ и барьеров,
создавая глобальную общность уже на цивилизационном уровне. Отметим лишь, что
во многих известных футурологических сценариях, посвященных будущему этносов,
ясно просматривается ослабление факторов-детерминантов формирования наций, их
характерных признаков и, соответственно, деактуализация принципа этнического
самоопределения, особенно в ее экстремальных формах. И тому есть объяснение. В
условиях глобализации все народы, и «успевшие», и «не успевшие» с государственностью, вынуждены будут выбирать между этнической идентичностью в ее исторической данности и новой формулой гармонизации этносоциального содержания. Современные тенденции мирового развития показывают, что от этого в конце концов и
будут зависеть исторические судьбы народов, их органичная «вплетенность» в глобальную цивилизацию. Как видим, и в этом отношении глобализация открывает, с
одной стороны, уникальные возможности для реальной самоорганизации национальной жизни этносов на принципах гражданской солидарности и социального партнерства, с другой — ведет к санации политических и этнических мифологем в ходе реализации народами своих действительных, а не мнимых этнополитических и этнокультурных потребностей.

Безусловно, некоторые из высказанных нами соображений и перечисленных тенденций
сегодня пока не состыковываются и даже, по всей видимости, противоречат сложившейся в
Кавказском регионе этнополитической ситуации и стратегическим целям основных акторов
этой, по образному выражению Зб. Бжезинского, «игровой площадки». В обобщенной форме
это проявляется как противоречие между растущей этнической регионализацией и обуслов7
8

Абдулатипов Р.Г. Указ. соч. С. 104—105.
Rabushka A., Shepsle K. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Coiumbus, 1972. P. 186.
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ленными глобализацией объективными потребностями политической и экономической интеграции региона.
К сожалению, приходится признать и маловероятность пока компромисса парадигм у
оппонирующих сторон, причем не только по вопросу о праве на национальное самоопределение, но и по целому ряду других, не менее злободневных этнополитических вопросов. Гипертрофированные формы этнизации политики сегодня привели к ситуации, когда минимум требований одной конфликтующей стороны намного превосходит максимум уступок другой.
Хуже того, эти вопросы были с чудовищной безответственностью переведены в плоскость
вооруженной борьбы, когда «критика оружием» очень легко заменила «оружие критики».
Поэтому, если не активировать в Кавказском регионе в соответствии с требованиями
времени, выраженными в категориях глобализации, крупных интеграционных проектов, не
осуществить повсеместный категорический переход к мультикультурной модели этнической
политики, то рано или поздно эти противоречия могут снова принять форму открытого межэтнического противостояния. Неоспоримый факт, что государственность на Кавказе обладает
заметными этнократическими чертами (один государственный язык, фактические и формальные привилегии титульных наций), может быть существенно смягчен, если государства региона будут готовы решать этнополитические проблемы на принципах концессиональной демократии. Думается, что для реалий Кавказа именно такой тип демократии позволит в контексте
глобализации обеспечить наилучшую форму сохранения стабильного экономического и политического порядка, который должен базироваться, среди прочего, и на упорядоченных национальных отношениях.

Геополитическое измерение
«кавказской шахматной доски»
В научной литературе накоплен большой пласт исследований по конфликтам в Кавказском регионе: объективных и ангажированных, теоретических и прикладных, и т.д. Однако, к
сожалению, в большинстве из них конфликты рассматриваются в категориях антиномий: либо
в плоскости этнополитического редукционизма, оставляя за скобками их геополитический
контекст; либо как производные от интересов «великих мира сего» с точки зрения их включенности в глобальные геополитические процессы.
В научной и публицистической литературе в рамках последнего подхода можно выделить
три ключевые парадигмы.
		 Парадигма пассивной вовлеченности, согласно которой Кавказский регион не обладает собственной геополитической активностью и является лишь одной из зон глобального противостояния талассократических и телллурократических сил. По мнению аналитика «Файнэншл таймс» Изабелл Горст, Кавказ — это место, где открывается очередная глава «Большой игры»9.
Примерно на тех же позициях находится российский геополитик А. Дугин: «Любое рассмотрение Кавказского региона в геополитической системе координат предполагает конечное сведение всей многосложной картины реальной расстановки сил
к глобальному геополитическому дуализму, к столкновению всегда и во всем противоположных геополитических интересов России и США (шире — стран Североатлантического союза)»10.
См.: Gorst I. Foreign Investment: Caucasus is Scene of New Chapter in the Great Game // The Financial Times, 31 October 2007.
10
Дугин А. Кавказский вызов [http://www.arctogaia.com/public/vtor11.htm].
9
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По-своему, через призму иерархичности геополитических субъектов, исследователи из Института Центральной Азии и Кавказа Университета Джонса Хопкинса
(США) Фредерик Старр и Сванте Корнелл предлагают «концептуализацию Кавказа в
рамках Большого Черноморского региона», обосновывая это таким образом: «Рассмотрение всего Кавказа через призму Большого Черноморского региона имеет смысл
как политически, так и экономически… В этом контексте Кавказ является ощутимым
географическим образованием в формировании важного компонента в восточной части Черного моря и, следовательно, доступа ЕС к Центральной Азии и Ирану»11.
Януш Бугайски, старший научный сотрудник Европейской программы Центра
стратегических и международных исследований, полагает, что ситуация в регионе
определяется тремя факторами:
		

во-первых, проблемой территориальной целостности государств (к примеру, Армения продолжает оккупировать часть территории Азербайджана, а Россия дефакто контролирует часть территории Грузии),

		

во-вторых, проблемой соблюдения международных норм (с одной стороны, международное право зачастую вступает в противоречие с местными традициями, а
с другой — борьба за контроль над энергетическими и транспортными потоками
приводит к конфликтам) и,

		

в-третьих, проблемой независимости Азербайджана, Армении и Грузии, которые
под давлением более мощных игроков периодически бывают лишены возможности действовать самостоятельно12.

Крайней, по сути шовинистической формой парадигмы пассивной вовлеченности
можно считать мнение, что «Южный Кавказ никогда в истории не играл самостоятельной геополитической роли. Поэтому выбор для него всегда состоял лишь в том,
под чьей внешней властью находиться. Под покровительством северной державы (то
есть России) закавказские страны неизменно были защищены от любых угроз лучше,
чем находясь в зависимости от других соседей»13.
		 Во-вторых, парадигма активной вовлеченности. Кавказ обладает собственной геополитической активностью и вместе с регионом Каспийского моря является самостоятельным субъектом мировой геополитики.
По мнению ряда аналитиков: А. Коэна, П. Эскобара и других, — Кавказско-Каспийский регион, с учетом его ресурсного и трубопроводного потенциала, представляет собой центральный сегмент на новых картах «Большой Игры»14. Со слов другого американского исследователя, Бей Фэнга: «Новой карте придумали и новое название: «Ступица и спицы». Роль ступицы на ней выполняет Каспийское море, от
которого в разные стороны расходятся спицы — многочисленные трубопроводы,
представляющие собой потенциальные маршруты для экспорта огромных нефтяных
и газовых запасов, лежащих под землей»15. В этом смысле стоит признать, что геополитическое и геостратегическое значение коммуникационного потенциала Кавказа выходит за пределы Центральной Азии и Прикаспийского региона и должно рассматриваться в масштабах всей Евразии.
Cornell S.E., Starr S.F. The Caucasus: A Challenge for Europe. Washington, D.C., Silk Road Paper, June 2006. P. 73.
См.: Южный Кавказ: пути развития [http://www1.voanews.com/russian/news/Analysis-and-perspectives/Caucasusdevelopment-2010-02-23-85151567.html].
13
Похищение Кавказа [http://russianews.ru/newspaper/20/15923].
14
См.: Cohen A. The New «Great Game»: Oil Politics in the Caucasus and Central Asia [http://www.heritage.org/
research/russiaandeurasia/bg1065.cfm], 25 January 1996; Escobar P. Oil Pipelines are the «New Great Game» [http://www.
huffingtonpost.com/2009/03/24/oil-pipelines-are-the-new_n_178715.html], 24 March 2009.
15
Фэнг Б. Большая энергетическая игра [http://www.inosmi.ru/translation/229815.html].
11
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		 В-третьих, парадигма автономности. Среди специалистов-кавказоведов имеют широкое хождение представления о геополитической самозначимости и автономности
Кавказского региона в рамках «Новой Большой Игры»:
		

Кавказ — это сложная система взаимоотношений между Азербайджаном, Грузией, Арменией, Турцией, Россией и Ираном. Поэтому условно данный регион можно назвать «Большой неделимый Кавказ»;

		

Кавказ — это субъект-носитель особой исторической миссии, и поэтому он должен стать мостом как между Севером и Югом, так и между Востоком и Западом;

		

Кавказ — это геострата, где происходит cинхронизация или конфронтация геополитических проектов; и др.16

Указанные парадигмы в полной мере проявляются в попытках разрешить армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха.
Уже упомянутый А. Дугин утверждает, что США не заинтересованы в разрешении конфликта и именно поэтому лоббировали армяно-турецкие протоколы. «Это был огромный геополитический проект американцев по перетягиванию Армении под свое влияние, что сопровождалось серьезным давлением на Турцию»17.
За последнее десятилетие было немало инициатив под звучными названиями с использованием слоганов «безопасность», «стабильность» и «сотрудничество»: всевозможные модели
региональной безопасности типа «3 + 3», «3 + 3 + 2», турецкая инициатива о создании Платформы стабильности на Кавказе (2008 г.) и др. Все они оказались безуспешными отнюдь не в
силу нежелания народов Кавказа жить в мире и процветании, а потому, что на поверку оказались проектами продвижения стратегических целей тех или иных «игроков» «Новой Большой
Игры» на Кавказе (или их альянсов) и поэтому блокировались их «оппонентами».
Возникает вопрос: а возможно ли вообще в ситуации геополитического плюрализма, создавшего нынешнюю патовую ситуацию, совершить прорыв в решении нагорно-карабахского
конфликта? Можно до бесконечности обсуждать различные варианты его урегулирования:
силовые, компромиссные, промежуточные, пакетные, поэтапные и т.д., — но практического
результата нет и, видимо, не будет еще долго — до тех пор, пока в сложившемся на Кавказе
статус-кво не качнется «маятник» баланса сил.
В связи с этим возникает вопрос: а не является ли вообще международный миротворческий процесс политическим мифотворчеством? Деятельность международных посредников
растянулась на десятилетия, из чего можно заключить, что «нагорно-карабахский конфликт в
том виде, в каком он есть сейчас, не устраивает только Азербайджан. Другие страны вполне
устраивает статус-кво»18.
И все же возможности международного мирного процесса по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха пока не исчерпаны. Однако для его успеха необходимо, по нашему мнению, наличие хотя бы одного из трех очень важных условий:
— хотя бы временное совпадение геополитических интересов глобальных и региональных акторов мировой политики, прежде всего США и России, что может привести к
скоординированным действиям в этом вопросе;
— серьезное изменение геополитического баланса сил и военно-политической конфигурации на Кавказе;
— серьезное изменение внутриполитической ситуации в одном из государств Большого
Кавказа.
16
См.: Маисая В. Кавказская геострата — синхронизация или конфронтация геополитических проектов:
соприкосновение теорий Аттали и Хантингтона? [http://cge.evrazia.org/geopolitics_10.shtml].
17
[http://www.day.az/news/politics/205632.html].
18
Рар А. Трудноощутимая динамика, 28 декабря 2009 [http://www.ng.ru/dipkurer/2009-12-28/9_dynamics.html].
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Вот вкратце наши собственные соображения относительно геополитических возможностей урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
1. 		 К настоящему моменту по своей мотивации данный конфликт носит когнитивный
характер, так как минимум требований каждой из сторон превосходит максимум возможных уступок другой: Армения настаивает на горизонтальных отношениях между
Баку и армянской общиной Нагорного Карабаха, Азербайджан — на вертикальных.
Отступление от этой позиции для официальных властей каждой сторон равносильно
политической смерти.
2. 		 Конфликт лишь формально имеет характер двустороннего — с самого начала носил
международный характер, и сегодня, когда здесь все более откровенно обнажаются
противоречивые интересы США, евро-атлантического блока, России, Турции и Ирана, становится ясно, что в действительности он имеет многосторонний формат.
3. 		 Именно в силу региональных проявлений глобального геополитического соперничества конфликт принял столь затяжной характер. Но даже в случае реализации повторяющихся из года в год оптимистических заявлений о скором пришествии мира, введение в зону конфликта миротворческих сил без принципиального решения стержневой (когнитивной) основы конфликта в конечном счете может привести к драматическим последствиям:
		

исторические прецеденты показывают, что иностранное военное присутствие с
«гуманитарными целями» обычно становится прелюдией к дальнейшему расчленению страны (например, Конго, Кипр, Югославия, Ирак — как известно, идет
активное обсуждение проекта по его разделу на три отдельных государства: суннитское, шиитское и курдское);

		

введение международных сил окажется идеальным средством вовлечь Азербайджан в орбиту «Новой Большой Игры» по перекройке существующих государственно-политических границ на Кавказе и Среднем Востоке. В 1999 году П. Гобл
опубликовал статью «Новые ходы на кавказской шахматной доске», в которой
утверждал, что прокладка новых железнодорожных и нефтепроводных коммуникаций, которые соединят страны Центральной Азии и Закавказья с Европой «в
обход России и Ирана», и связанные с этим изменения позиции на кавказской
шахматной доске «в состоянии изменить геополитический ландшафт не только
региона, но и Евразии в целом»19;

		

существующие механизмы по «принуждению к миру», как правило, реализуются
по сценариям, имеющим весьма слабое отношение к действительным интересам
конфликтующих сторон. Примером тому служат Ирак, Афганистан, Балканы,
Грузия.

В этой связи возникает еще один аспект проблемы — возможность появления нового регионального центра силы. По конъюнктурным соображениям грузинские, азербайджанские и
армянские политологи видят в этой роли свои страны. У азербайджанской политической и интеллектуальной элиты есть достаточно аргументов, что богатая и политически стабильная республика имеет все больше оснований претендовать на лидерство в регионе: Азербайджан — это
«непотопляемый корабль», региональная держава, с которой следует считаться независимо от
желания других стран.
Азербайджан показал себя самостоятельным игроком в «кавказском пасьянсе», продемонстрировав тем самым, что:
19
Goble P. New Moves on Caucasus Chessboard // Asia Times, 21 April 1999 [http://www.atimes.com/c-asia/
AD21Ag01.html].
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		тезис

о том, что Азербайджан, по умолчанию, не является самодостаточным и не
может самостоятельно обеспечить свои интересы национальной безопасности, безнадежно устарел;

		

азербайджанское руководство и общественность не питают иллюзий относительно
намерений «игроков» «Новой Большой Игры», будь то заверения о «стратегическом
партнерстве» (США, Россия), клятвы в «братской дружбе» (Турция, Иран) или какието другие изыски политико-дипломатической словесности;

		

страна активно использует нефтегазовую и «трубопроводную» дипломатию для целей
своего национального развития и не только самостоятельно выбирает себе партнеров,
но и успешно блокирует попытки «сговора» участников «Игры» за счет ее интересов.

Все это позволяет прийти к выводу о формировании нового вектора в развитии геополитической ситуации в регионе — «азербайджанского», отчего «игра в регионе Центрального
Кавказа становится все более интригующей». Насколько он окажется устойчивым и в какую
сторону он раскачает «маятник» в балансе сил на Кавказе, как повлияет на процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — пока трудно сказать. Однако уже очевидно, что
его становление вынуждает «старых игроков» серьезно пересмотреть свои планы, значительно
сужает диапазон использования фактора нагорно-карабахского конфликта в качестве инструмента давления.
На этом фоне значительно изменилась и тональность в трактовке информации об урегулировании нагорно-карабахского конфликта и о его взаимосвязи с мировой политикой. «Удивительно, но судьба Европы будет решаться не в Париже, Берлине, Лондоне или Брюсселе, а
на Южном Кавказе. По этой крошечной территории проходят несколько стратегических нефте- и газопроводов. Это единственные пути доступа в Европу энергоресурсов, которые не
находятся под контролем России. А между тем, кто контролирует поставки энергоносителей
в Европу, тот ею и управляет»20.
Даже столь краткое освещение отчетливо свидетельствует о перманентной борьбе за новый передел мира в глобальном геополитическом пространстве.
Немалое число аналитиков предполагает, что основа этой борьбы лежит в противостоянии Соединенных Штатов укрепляющейся Европе. Другая часть считает, что Вашингтон пытается задобрить Россию, дав согласие на частичное восстановление ее прежнего влияния на
постсоветском пространстве (Украина, Кыргызстан, ряд интеграционных проектов: коллективные миротворческие силы, Таможенный союз) с целью создать антикитайский тандем, решить иранскую проблему и т.д. Сколько в таких рассуждениях прагматизма, а сколько иллюзий, покажет время. Однако огромная опасность для нашей страны и в целом для постсоветского пространства состоит в том, что при неблагоприятном раскладе пасьянса подобных
глобальных геополитических влияний могут одновременно «проснуться» все на время затухшие было конфликтные точки.

Этнополитическое измерение
«кавказской мозаики»
В возникновении этнополитических конфликтов можно выделить по меньшей мере два
основных уровня: внутренний и внешний. Внутреннее измерение проблемы заключается в активном включении в политический процесс акторов-этносов. Возникает этнополитический процесс — процесс взаимодействия достаточно больших групп населения, каждая из которых
характеризуется, с одной стороны, артикулированной этнической идентичностью, с другой —
20
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реально наличествующими или желаемыми институтами суверенитета. Таким образом, выражаемые этими группами этнические требования немедленно становятся политическими
(расширение суверенитета), а политические, экономические или гуманитарные требования
приобретают этническую окраску, так что для их реализации используются механизмы этнической мобилизации21. Этнонациональные движения имеют тенденцию к эскалации требований (от этнокультурных к экономическим, а от них — к политическим, статусным и т.д.) и,
соответственно, к ужесточению форм борьбы за их реализацию. При этом период паузы обычно используется не для поиска оптимальных путей выхода из конфликтов, а для накопления
сил с целью их продолжения.
Внешнее измерение этнополитических конфликтов проявляется в том, что в эпоху глобализации они все больше и больше приобретают характер геополитических проблем (к примеру, конфликты в Косове, Абхазии, Южной Осетии, попытки разрешения которых приобретают характер международных прецедентов). Не случайно большинство правительств, втянутых в круговорот этнических конфликтов, часто пытаются объяснить их причины действительным или мнимым иностранным вмешательством в их внутренние дела.
Опыт мировой истории наглядно показывает, как легко этнополитический конфликт
переходит из ненасильственной стадии в вооруженную. По подсчетам английского социологамеждународника Э. Луарда, примерно половина случившихся в мире за период с 1400 года по
настоящее время вооруженных конфликтов произошла между государствами. За четыре же
послевоенных десятилетия из 127 «значительных» войн лишь 37 принадлежали к категории
международных22.
Причины этнополитических конфликтов коренятся прежде всего в самой природе этнонациональных общин и объективной среде, в которой они функционируют: само несовпадение
естественных географических границ расселения этнических общностей с политическими границами превращает пространства, в которых конституируются государства, в арену этнических движений и конфликтов, связанных с борьбой за формирование национальных (этнических) государств.
В современном мире живет 3—5 тыс. этнических групп, причем общая численность этнических меньшинств значительно выше, поскольку многие этносы расселены в ряде стран.
269 этносов имеют численность более чем по одному миллиону человек, 90% наций и народностей входят в состав многонациональных государств. Такое многообразие не прибавляет стабильности современному миру. Известно, что 99 стран в мире имеют 291 этническое меньшинство с «фактором риска». Более того, по выражению американских исследователей Ч. Кегли и
Ю. Витткопфа, этнический конфликт является одним из «величайших убийц в мире»23. Более
чем 26 млн вынужденных переселенцев спасались бегством от 50 основных этнических конфликтов, имевших место в 1993—1994 годах; при этом каждый из этих конфликтов оказывался причиной смерти в среднем 80 тыс. чел. Кроме того, треть всех международных кризисов с
1918-го по 1988 год демонстрируют этнополитическое измерение24.
Следует сразу оговориться, что какого-либо однозначного ответа на вопрос об этнополитическом измерении социальных процессов в научной литературе пока нет. По мнению
сторонников конструктивистского (постмодернистского) подхода, этничность является специфической характеристикой основных сфер общественной жизни (политической, экономической, духовной и др.), существует в них и проявляется через них и поэтому не выступает в
качестве самостоятельной субъектно-объектной области. Базовым постулатом здесь можно
См.: Драгунский Д.В. Этнополитические процессы на постсоветском пространстве и реконструкция Северной
Евразии // Полис, 1995, № 3. С. 40.
22
См.: Общая и прикладная политология. М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. С. 195.
23
Kegley C., Wittkopf E. World Politics: Trends and Transformation, 5th edition, New York: Saint-Martin’s, 1995.
P. 498.
24
См.: Медведева М.А. Этнополитический конфликт как фактор угрозы международной безопасности. В кн.:
Философия ХХ века: школы и концепции. Научная конференция СПбГУ, 21 ноября 2000 г. СПб, 2001. С. 156.
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считать «тезис о фактическом отсутствии в природе этнического как такового и вытекающее
из этого сведение этничности к рукотворному артефакту, либо формируемому индивидами в
процессе создания собственной когнитивной картины социального мира»25. В данном контексте даже острейшие формы этнополитических конфликтов сводятся к различным комбинациям «привычных» социально-политических, экономических и иных причин. В своей категоричной форме данный подход проявляется в жестком исключении этнического фактора из
числа детерминант национальной безопасности: «К основным компонентам национальной
безопасности относятся военная, экономическая, социальная, экологическая, информационная безопасность»26.
Оппоненты данного подхода, прежде всего сторонники теории примордиализма, исходят
из очевидной, на их взгляд, бесспорности реального функционирования комплекса этнических
отношений, этнической жизни в целом со всеми сопряженными с нею свойствами (этническая
история, психология, менталитет и т.д.) в качестве особой социальной субстанции — этнической сферы. Поскольку здесь речь может идти о реальном существовании этнической субстанции, то в своих крайних проявлениях примордиалистский подход приводит даже к выводу о
том, что абсолютно только существование этноса. С учетом того, что демонстрация этнической
идентификации и политизация этничности в последние десятилетия во всем мире приобрела
угрожающий и самодовлеющий характер, внимание исследователей, по мнению примордиалистов, должно быть сосредоточено на проблемах безопасности непосредственно в этнической
сфере. Именно поэтому наиболее последовательные представители этого направления предлагают выделить новый, особый сегмент в структуре национальной безопасности — этнополитическую безопасность. Содержание и основные характеристики научной литературы по
указанной проблеме можно в сжатом виде представить следующим образом.
		

Во-первых, используемая в этой области терминология и логико-понятийный аппарат
очень часто не носят строго научного характера, а представляют собой некий набор
привлекательных лингвосемантических оборотов и, соответственно, нуждаются в
более глубокой категориальной разработке.

		

Во-вторых, образование наций и национальных государств — это, безусловно, процесс исторический, истоки его лежат в глубине веков. Однако столь же бесспорно,
что с начала ХХ века динамика нациеобразования (nation-building) непрерывно ускоряется. Так, из существующих ныне около 200 государств в 1910 году существовало
всего 15, и каждая новая эпоха геополитических потрясений (Первая и Вторая мировые войны, крах колониальной системы и мирового социализма) лишь придает этому
процессу дополнительный стимул. В результате в современном мире объективно
увеличивается количество разделительных линий между государствообразующими
народами-нациями и этническими меньшинствами.

		

В-третьих, анализируя этнополитические процессы в контексте глобализации, нельзя
сосредоточиваться на конфликтосодержащих факторах и процессах. Данный подход
будет понятен, если учесть, что глобализация протягивает коммуникационную «паутину» взаимозависимостей и взаимопроникновения не только и не столько между
национальными государствами, сколько поверх существующих между народами границ и барьеров, объединяя тем самым, различные этнические идентичности в глобальную общность уже на цивилизационном уровне.

		

В-четвертых, вызовы и угрозы глобализации уже сегодня ставят практически все народы (как сформировавшие собственные государства, так и остальные) перед дилем-

Рыбаков С.Е. Философия этноса. М.: ИПК Госслужбы, 2001. С. 8.
Жаде З.А. Национальные интересы и безопасность России в контексте геополитики [http://www.vestnik.
adygnet.ru/files/2005.2/123/jade2005_2.pdf]. С. 60.
25
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мой: либо сохранение этнической идентичности в ее исторической данности, либо
поиски новой формулы гармонизации этносоциального содержания. А это значит,
что ни одна страна в мире, тем более имеющая полиэтничный состав населения, не
может позволить себе игнорировать этнические проблемы и противоречия в контексте обеспечения своей национальной безопасности.
		

В-пятых, углубляется противоречие между международно-правовыми нормами,
устанавливающими рамки государственного суверенитета, и процессами глобализации, создающими основу для вмешательства во внутригосударственные дела со стороны международных и региональных организаций, в том числе и по поводу межэтнических конфликтов. Это обстоятельство, в свою очередь, вызывает в адрес ведущих
держав мира и международных наднациональных акторов обвинения в неоимпериализме, борьбе за передел мира, двойных стандартах и т.д.

		

В-шестых, на протяжении большей части прошлого столетия категория «безопасность» редко использовалась в политической литературе применительно к этнической сфере. И в западной, и в советско-российской научных школах, образно говоря,
этносы были «растворены» в доминантных в общественной мысли ХХ века социально-исторических общностях: классах (марксизм), слоях населения (теория стратификации), государствах (идеология этатизма), различных идеологических конструкциях. Кровопролитные этнополитические конфликты конца ХХ века, показав неготовность мирового сообщества к проблемам, рожденным этнической мобилизацией,
серьезно изменили и философию этнической безопасности в эпоху глобализации.
Так, в докладе ПРООН за 2005 год, хотя там и продолжается лавирование между
принципами «территориальной целостности» государств и «права народов на самоопределение», содержится констатация: «В плане безопасности когерентная и мирная
международная система будет с гораздо большей степенью вероятности создана путем сотрудничества эффективных государств... нежели в среде хрупких, распадающихся, фрагментарных или вообще хаотичных государственных образований»27.

Таким образом, в политических науках и в политической практике конца ХХ — начала
XXI веков прослеживается определенная трансформация представлений об этнополитическом
измерении в контексте демократического транзита. В эпоху глобализации, когда трансформируется сама каузальная основа сотрясающих мир конфликтов, по сути, назрела настоятельная
необходимость как смены теоретико-методологической парадигмы в осмыслении этнополитических процессов, так и формирования на этой основе нового исследовательского поля.

Конфессиональное измерение
«кавказской мозаики»
В эпоху глобализации, когда наряду с ускорением всех аспектов развития человечества
нарастает и перманентная волна насилия, этнических и религиозных конфликтов, для их реального разрешения необходимо участие всех общественных сил в самом широком формате.
Только так можно преодолеть имеющиеся расколы и добиться гражданского мира и социокультурного согласия.
Известное пророчество С. Хантингтона о том, что конфликты будущего будут представлять собой «столкновение цивилизаций»28, основанные на религиозном факторе, вызвало у
Доклад о развитии человека 2005 года. Программа Развития ООН. Глава 5 [http://www.un.org/russian/esa/
hdr/2005/hdr05_ru_chapter_5.pdf]. С. 182.
28
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.
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многих исследователей стремление доказать их наличие уже в современной действительности,
не дожидаясь наступления этого будущего. В политологических изданиях и публикациях общеупотребительным стало словосочетание «этнополитические и этноконфессиональные конфликты». При этом никто не беспокоился о том, чтобы сколько-нибудь основательно раскрыть
природу и особенности этих последних. Например, авторы солидной монографии «Конфликты
на Востоке. Этнические и конфессиональные» даже в ее первой, теоретико-методологической
главе («Этноконфессиональные конфликты современности и подходы к их урегулированию»)
так ни разу и не обозначили феномен этноконфессионального конфликта в качестве самостоятельного объекта исследования. По сути, анализируется лишь сам религиозный (конфессиональный) фактор. Тем самым этноконфессиональные конфликты фактически сводятся лишь к
разновидности этнополитических конфликтов29. Примерно такую же молчаливую констатацию смысловой тождественности данных категорий можно встретить во многих монографиях30, учебно-методических программах и учебных пособиях31.
С конца ХХ века международная общественность все чаще пытается использовать для
предотвращения конфликтов наработанный многими веками потенциал мирного сосуществования народов и религий. С большим основанием можно утверждать, что одной из таких исторических зон религиозной и этнической толерантности и является Азербайджан — страна с
многовековыми традициями мирного сосуществования различных народов и конфессий.
В подходе к феномену толерантности (от англ. tolerance — терпимость, в свою очередь
произошедшего от лат. tolerantia — терпение) как готовности общества к принятию иных, отличных от господствующих в нем, мнений, убеждений и моделей поведения всегда присутствовало и до сих пор сохраняется определенная двойственность, колебания от однозначного
позитивного отношения до активного неприятия. Так, с одной стороны, в контексте западного
менталитета толерантности приписывается чудодейственная способность органичного сочетания широкой коммуникативности со свободой самоидентификации индивидов и групп — то
есть в ней видят особый социокультурный способ разрешения накопившихся в обществе противоречий. С другой стороны, толерантность нередко воспринимается как фактор разрушения
наций и государств, как процесс уничтожения всего того, что служит объединению индивидов
на этноконфессиональной и государственной основе.
Особо следует сказать о примордиалистских представлениях о толерантности и ее различных разновидностях (социально-этнической, религиозной и др.) как об имманентном качестве, присущем всем народам. К примеру, в докладах на Всероссийской научной конференции
«Проблемы сохранения толерантности в условиях полиэтничного и многоконфессионального
региона» (Махачкала, март 2007 г.) утверждалось, что этническая толерантность — это особая
черта любого этноса, неотъемлемый элемент структуры этнического менталитета32. К сожалению, жесткая действительность начала ХХI века, в том числе и на Кавказе, не дает оснований
для столь оптимистичных обобщений.
Именно поэтому становление независимой азербайджанской государственности оказалось тесно связано с целенаправленным использованием традиций толерантности. Особо в
этом контексте, по мнению многих общественных и религиозных деятелей, следует отметить,
что демократический вектор развития современного азербайджанского общества и государства
придал еще больший импульс толерантности, прежде всего межконфессиональной.
29
См.: Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные / Под ред. проф. А.Д. Воскресенского. М.:
Аспект-Пресс, 2008.
30
См.: Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М.: МГИМО, 2005.
31
См.: Травина Е.М. Современные проблемы этнокультурных и конфессиональных отношений. СанктПетербург, 2007.
32
См.: Дзарахова З.М. К вопросу о толерантности в этнокультуре народов Кавказа // Всероссийская научная
конференция «Проблемы сохранения толерантности в условиях полиэтничного и многоконфессионального региона»
(Махачкала, 2007) [http://www.ingush.ru/serdalo395_2.asp].
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Взаимосвязи между религией и политикой, а также их производными: традиционной и
политической культурами, ценностями, институтами — всегда были полем ожесточенных научных и политических дискуссий. Вопросу о том, как в новых условиях сосуществуют сферы
религии и этнополитики, посвящено огромное количество политико-религиозной, научной и
околонаучной литературы. И тем не менее, по нашему мнению, в данной проблематике все
еще остается очень много белых пятен.
Особую значимость эти вопросы представляют для государств, переживающих переходный период в своем развитии (к ним можно отнести все новые независимые страны постсоветского пространства, в том числе и на Кавказе). В них, в силу незавершенности процессов этносоциального и национально-государственного развития, а также сопутствующих демократическому транзиту трудностей, возникает особая напряженность при наложении проблем
политического, этнического и конфессионального характера. А это, в свою очередь, создает
для этнополитической и, в целом, национальной безопасности этих государств сложную комбинацию угроз с повышенным конфликтогенным потенциалом.
Прежде всего отметим, что этничность и конфессиональность не отрицают, а скорее дополняют друг друга: происходящие в этих двух сферах негативные и позитивные, интеграционные и дезинтеграционные процессы различного типа во многом уравновешивают друг друга. В то же время точно определить механизмы взаимодействия имманентных качеств этничности и конфессиональности весьма сложно, вопрос этот требует своего отдельного рассмотрения. Продуктивнее сосредоточиться на выявлении «контактных зон» такого взаимодействия. Именно в пересекающихся полях взаимодействия и возникает новая социо-антропогенная реальность, производная от «сплава» этничности и конфессиональности — этноконфессиональность. При этом конкретный вектор этноконфессионального воздействия — это своего
рода равнодействующая влияний социально-этнических и религиозно-конфессиональных
институтов, а также целенаправленной политики всей системы институтов по регулированию
этнонациональных и государственно-конфессиональных отношений. В абстракции можно выделить четыре основных направления («вектора») этноконфессионального воздействия. Перечислим их в порядке возрастания в них потенциала конфликтогенности.
1. Этноконфессиональная толерантность (терпимость) — состояние общества, которое складывается в обществе в результате низкого уровня как этнизации, так и
конфессионализации при сохранении нормальной этнической и конфессиональной
идентичности.
2. Этноцентризм — характеризуется высоким уровнем этничности в сочетании с относительным низким уровнем конфессионализации общества. Дискриминация в форме демонстрации «превосходства» титульного этноса и пассивной нетерпимости вытесняет остальные этнические и конфессиональные сообщества на периферию жизни
общества.
3. Религиозный фанатизм — характеризуется высоким уровнем конфессионализации
общества в сочетании с относительным низким уровнем этничности. Базируется на
идее несовместимости любых иных религий с доминантной конфессией (в транзитных государствах может выражаться в конфликтах под лозунгами борьбы «за чистоту веры», и т.д.).
4. Этноконфессиональная нетерпимость — характеризуется высоким уровнем как
этнизации, так и радикальной конфессионализации общества, в результате чего несовместимость с другими этническими и конфессиональными идентичностями принимает крайне агрессивные формы.
В этой связи возникают два вопроса: каков же механизм трансляции этноконфессионального воздействия на систему национальной безопасности и каковы особенности протекания
этого процесса в транзитных государствах Кавказа?
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Отвечая на первый вопрос, отметим, что рассмотренные выше четыре типа этноконфессионального воздействия реализуются не в форме прямого проецирования на всю систему
национальной безопасности по схеме: этноконфессиональность — экономическая безопасность; этноконфессиональность — политическая безопасность и т.д. Логичней все-таки предположить наличие в системе национальной безопасности такого сегмента, который стал бы
«естественными вратами» для абсорбции сложившегося в обществе основного этноконфессионального импульса.
Мы считаем, что таким естественным медиаторным сегментом является этнополитическая безопасность, в рамках которой балансируются соотношения между конкретным вектором этноконфессионального воздействия (например, нетерпимость) и комплексом национальных интересов, обусловленных контекстом этнонационального бытия. И выбор тех или иных
интересов (действительных и ложных, стратегических и сиюминутных, важных и второстепенных) в качестве национальных оказывается напрямую зависимым от своеобразного этнополитического фильтра.
Интерес к этноконфессиональной стороне проблемы толерантности появляется лишь в
последней четверти ХХ века, когда обостряется целый ряд конфликтов на Ближнем и Среднем
Востоке (кипрский, ливанский, курдский и др.). Именно тогда у политиков, общественных и
религиозных деятелей, ученых появляется стремление распространить философию толерантности и на создание действенной системы предотвращения и нейтрализации угроз безопасности.
В условиях транзитных государств Кавказа ранее отмеченные этноконфессиональные
импульсы преломляются в этнополитической безопасности не совсем так, как это происходит
в европейских странах.
		

Во-первых, значимость внешнего фактора в детерминации конкретного этноконфессионального вектора в этнополитической безопасности в государствах Кавказского
региона выше, чем в развитых демократических странах.

		

Во-вторых, шире диапазон моделей этноконфессиональности:
— в Армении — этноконфессиональная нетерпимость;
— в Грузии — тенденция этноцентризма;
— в Азербайджане — этноконфессиональная толерантность.

		

В-третьих, высок уровень инструментализации этноконфессионального фактора, когда противоборствующие этнические элиты активно используют его в качестве ресурса мобилизации или объединительной символики.

		

В-четвертых, этноконфессиональность ускоряет стирание граней между конфессиональными и этнополитическими конфликтами, а также усиливает тенденции к интернационализации региональных и даже локальных конфликтов.

Суммируя эти особенности, можно охарактеризовать роль этноконфессионального фактора в структурировании системы этнополитической безопасности транзитных государств по
меньшей мере в двух плоскостях.
		

Во-первых, в отличие от этнической и конфессиональной сфер, этноконфессиональность не является самостоятельным субстратом жизни народа. Этноконфессиональность представляет собой качественно новую социо-антропогенную идентичность,
порожденную исторически развивающейся сопряженностью этих сфер и создающую
фоновую социально-психологическую среду. В ней и происходит дальнейшее структурирование этноса путем этнонациональной имплементации религии, трансляции
конфессионального содержания в этнические формы, конструирования новых системных компонентов социальной жизни этноса.
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Во-вторых, в силу своей трансграничной природы этноконфессиональность не является непосредственной основой (причиной) для возникновения особого рода конфликтов, а лишь придает специфику и вектор этнополитическим конфликтам.

Для большинства полиэтничных транзитных государств, в том числе и кавказских, этноконфессиональность стала прагматичной идейно-политической базой для различных конструктов национальной идеи, национальной идеологии, национального идеала (например, идея
«россиянства» или идеология «азербайджанства»). Принципиальное значение здесь имеет вопрос: если видеть в развитии этносов (наций) форму движения к определенному идеалу (цели,
программной идеологии), то насколько «национален» этот социальный идеал или же насколько «социален» национальный идеал? Мы полагаем, что мерилом здесь является именно этноконфессиональность как универсальный аккумулятор исторически развивающегося этнического, социального и духовного опыта народа.
В контексте безопасности (международной, региональной, национальной) этноконфессиональность может играть как позитивную, так и негативную роль (что, к сожалению, случается чаще всего). При благоприятном тренде развития позитивная роль этноконфессиональности в этнополитической безопасности постсоветских транзитных государств нам видится в
формировании на всех уровнях и у всех субъектов системы безопасности социально-психологических установок на толерантность. Негативный аспект состоит в том, что формирующиеся
на ее основе образы «избранных» и «неполноценных» народов неизбежно подталкивают этноэлиты и значительную часть этноса к агрессивным действиям. Бесконечная борьба с «народами-врагами», ведущаяся под лозунгами «свободы и безопасности» собственного этноса, как
показывает история, в конечном счете приводит к вызреванию в недрах больного нетерпимостью общества новой политической тирании, которая делает уже совершенно бессмысленной
понятия и свободы, и безопасности.

Национально-стратегическое
измерение развития
Сегодня приходится констатировать, что в Кавказском и Прикаспийском регионах попрежнему сохраняется негативная динамика геополитических и геостратегических угроз, вызванная как столкновением здесь интересов международных политических акторов, так и неадекватным формулированием своих национальных интересов некоторыми из участников
системы отношений региональной безопасности. Прежде всего отметим удивительный парадокс, сложившийся в политических науках и политической практике: с одной стороны, общим
местом стали рассуждения о жизненной необходимости для каждого современного народа и
государства адекватно определить собственную модель развития, с другой — в научном и
практическом дискурсе данная тема получает ничтожно малое, по масштабам проблемы, внимание. Безусловно, это не означает, что ученые и практики напрочь ее забыли, однако говорить
о каких-либо более или менее ясных парадигмах и теоретических построениях пока не приходится. Общий характер рассуждений о «национальном развитии» подтверждается тем, что
действительно отсутствует внятный и общепринятый категориальный аппарат: говорят о стратегии национального развития, концепциях национального развития, различных программах
(проектах) национального развития и т.д.
Например, в январе 2008 года была утверждена Стратегия национального развития Молдовы на 2008—2011 годы — главный внутренний документ стратегического планирования на
среднесрочную перспективу, который определял приоритетные направления развития страны
и действия по реализации намеченных задач. Здесь уместно также вспомнить о широко разрекламированных национальных проектах РФ в области здравоохранения, образования, доступного жилья и т.д.
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Оригинальную в этом плане композицию приводит Адиль Тойгонбаев, руководитель
Экспертного центра национальной стратегии (Казахстан), выделяющий четыре полюса национального развития: культурный, политический, национальное ремесло, качественное образование и наука33.
Само понимание категории «национальное развитие» также широко варьируется в различных плоскостях:
— по субъекту его реализации (этнонациональное, этнократическое, национально-государственное, гражданско-политическое и др.);
— по сферам его реализации (экономическое, жилищное, культурное, демографическое,
информационных технологий, и др.);
— по временным характеристикам (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное развитие);
— по степени программной концентрированности (идея, концепция, проект, модель,
стратегия и т.д.);
— по масштабам охвата программ (государственное, макро-региональное, региональное, общественно-гражданское и др.);
— по «ядру» интересов, положенных в основу и инициирующих национальное развитие
(геополитические приоритеты, военно-стратегические цели, национальная идея,
историческое прошлое, этнополитические императивы, и т.д.).
К примеру, национальная стратегия США официально определяется как искусство и наука развития и использования для достижения национальных целей в условиях войны и мира,
наряду с вооруженными силами, также политической, экономической, психологической и другой мощи. При этом два других уровня американской стратегии — стратегия национальной
безопасности и национальная военная стратегия — оказываются иерархически подчиненными
национальной стратегии34. Как видим, здесь под национальной стратегией фактически понимается определение целей и механизмов реализации национального развития. А для такой
классической европейской страны, как Франция, акценты расставляются уже в другой плоскости — в виде Национальной стратегии устойчивого развития35.
Несколько иную официальную трактовку сущности национального развития можно встретить у другой наращивающей экономический и геополитический потенциал державы — Китая.
«Стратегия национального развития является сердцевиной всей теории Дэн Сяопина и покоится на двух фундаментах: теории социализма начального периода и социалистической рыночной экономики. Коротко суть этой стратегии заключается в следующем. Главная долгосрочная цель китайского народа — превращение страны в процветающее, сильное, демократическое и цивилизованное социалистическое современное государство. Путь к достижению
этой цели делится на три этапа. Первый этап, 1981—1990 годы, предполагал удвоение ВНП и
решение проблем питания и одежды... Второй этап, 1991— 2000 годы ориентирует доведение
ВНП до 1 трлн долл. с доходом на душу населения от 800 до 1 000 долл. Реализация планов
данного периода должна привести Китай к «относительному процветанию». Третий этап,
2001—2050 годы, нацеливает на достижение уровня развитых стран и реализацию основных
целей модернизации»36.
Для большинства стран постсоветского пространства в силу сложностей переходного
периода и немалого числа так называемых замороженных этнополитических конфликтов поСм.: Тойгонбаев А. Четыре полюса национального развития [http://www.dialog.kz/?lan=ru&id=93&pub=303].
См.: Султанов О. Эволюция военно-стратегической концепции США (1945—1997). Баку, 2000. С. 4.
35
См.: Service des Affaires Internationales EU sustainable development networking event (14—15 July 2005, Windsor,
UK) [www.developpementdurable.gouv.fr].
36
Арин О. О Внешнеполитической стратегии КНР // Независимая газета, «НГ-сценарии», февраль 1999.
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нятие «национальное развитие» оказалось совмещенным, с одной стороны, преимущественно
с проводимыми в этих странах социально-экономическими реформами, с другой — с проблематикой безопасности. Первую тенденцию демонстрирует обращение к национальным стратегиям стран Центрально-Азиатского региона. В этих стратегиях, являющихся, по существу,
общенациональным планом действий, намечены приоритеты, средне- и долгосрочные задачи,
в основном социально-экономического развития. Например, Стратегия развития Казахстана
до 2030 года, Стратегия экономического, политического и культурного развития Туркменистана на период до 2020 года и др.37
Вторая тенденция больше присуща государствам Кавказа. Например, утвержденный в
2007 году в Армении основной программный документ в этой области провозглашает, что
«стратегия национальной безопасности Республики Армения представляет систему обеспечения стабильного развития и безопасности государства, общества и личности, государственной
политики сохранения армянской самобытности»38. То же преломление философии развития
через призму безопасности лежит в основе программных документов Грузии последнего времени — Национальной концепции безопасности и основанной на ней Национальной военной
стратегии страны на период до 2010 года.
По мнению российских политиков, исходной основой для построения стратегических
программ является геополитическая составляющая. «Поэтому в основе определения внешней
и внутренней политики государства, концепции его национальной безопасности и в целом
стратегии национального развития должна лежать оценка реального геополитического положения государства. Обязательность такой оценки особенно актуальна сегодня для России»39.
Азербайджан в этом плане имеет некоторую специфику. Хотя для страны крайней актуальными остаются вопросы безопасности (главный из которых — восстановление территориальной целостности), в целом приоритет отдается пониманию национального развития именно
как проведению реформ для достижения высоких темпов экономического роста, формирования
социально ориентированной рыночной экономики и всесторонней модернизации общества.
Так, в основе Концепции развития «Азербайджан — 2020: взгляд в будущее» лежит задача обеспечить всестороннее экономическое развитие, в результате которого статус Азербайджанской Республики вырастет с положения государства — лидера региона до обладающего высокой конкурентоспособностью участника системы международных экономических
отношений40.
Таким образом, даже столь беглый абрис проблемы показывает обилие толкований сущности национального развития, которое интерпретируется в очень широком диапазоне: от
геополитических и военно-стратегических трактовок до необходимости совершенствования
морально-психологических аспектов жизни нации и борьбы против так называемого культурного империализма (по определению, культурный империализм — это империализм, который
захватывает большие территории тем, что подчиняет себе сознание, образ мышления, образ
жизни)41.
Мы полагаем, что, хотя понятие «национальное развитие» используется очень широко,
его категориального определения, по сути, не существует. Ведь национальное развитие, рассматриваемое в качестве определенной системы, не должно рассматриваться как какая-то
жестко детерминированная результирующая международного «баланса сил» и точно так же не
должно определяться на основе эмоциональной патетики, целеполагания на основе неких
априорно утверждаемых ценностей. Безусловно, в национальном развитии присутствуют и
[http://www.cagateway.org/ru/topics/19/71/].
[http://www.ra.am/?num=2007022303].
39
Жириновский В.В. Стратегия национального развития России [http://www.viperson.ru/wind.php?ID=238034].
40
См.: Концепция развития «Азербайджан — 2020: взгляд в будущее» [www.president.az/files/future_ru.pdf].
37
38

С. 11.

41
См.: Рубанов В.А. Средство защиты мира и безопасности? (Материалы круглого стола) // Безопасность
Евразии, январь — март 2001, № 1. С. 230.
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будут присутствовать и «вульгарный материализм» международной политики, и аксиологический компонент. Однако действительная реализация провозглашаемых целей национального
развития будет во многом обусловлена адекватным определением вызовов и потребностей
государства, созданием собственного «меню» возможных ответов, реалистичной оценки и
распределения национальных ресурсов.
На наш взгляд, в системе, называемой «национальное развитие», обязательно должно
присутствовать понимание трех моментов:
— система как совокупность элементов должна обладать обратным воздействием как на
отдельные ее составляющие, так и на среду формирования;
— национальное развитие не может и не должно сводиться к определенной декларативной
номенклатуре национальных целей и установлению субординации между ними —
этому должна предшествовать количественная и качественная параметризация сложившихся условий и критериев;
— необходимо детально анализировать всю совокупность путей, методов и средств достижения поставленных целей, включая альтернативные.
С этой точки зрения стратегию национального развития можно рассматривать не только
как совокупность политически важных документов, но и как стадиальный процесс: оценка существующей действительности и назревших потребностей, определение основных направлений
развития, разработка его программного и ресурсного обеспечения, реализация, обратная связь
и корректировка стратегического курса на основе полученных результатов. Каждая из этих
стадий стратегии имеет свою последовательность этапов с собственным алгоритмом действий.
Мы полагаем, что в условиях, когда жизнеспособности государств все больше угрожают
разного рода внешние вызовы, ответы на них должны строиться не в русле эмоциональной и
идеологической мобилизации, и уж тем более не посредством номенклатурно-бюрократической машины, а путем рационального выбора такого сценария, механизма и способов достижения, который обеспечил бы интеграцию и координацию (горизонтальную, вертикальную)
целенаправленной деятельности личности, общества и государства. Таким образом, исследуемый феномен можно определить в следующей формулировке: стратегия национального развития — это политика наращивания интегрального потенциала страны на основе манифестации ее среднесрочных и долгосрочных перспектив, реализуемая всеми акторами политического участия на принципах взаимозависимости всех аспектов развития, оптимизации текущих
тактик и процедур, тесной связи с международными целями развития человечества.
В указанном контексте научная корректность в понимании национального развития
должна, по нашему мнению, основываться на учете:
— сформировавшихся локальных устойчивых сфер его реализации;
— индикаторов, характеризующих параметры состояния основных сфер через раскрытие локальных внутрисистемных связей;
— трендов развития, позволяющих дать именно процессное описание национального
развития как системы;
— активной «проводящей» связи между локальными сферами.
Как нам представляется, при рациональном выборе модели стратегии национального развития следует не руководствоваться набором кем-то и когда-то принятых идеологем, которые
могут создавать искаженные и дезориентирующие представления о содержании и смысле «национальных целей», а исходить исключительно из прагматических аргументов на базе исторически сложившихся и актуальных в настоящий момент потребностей. Поэтому в эпоху глобализации успешными могут быть только те стратегии национального (государственного)
развития, в которых учтены как собственные «опоры» самостоятельности общества, так и
специфические для данной страны пути ее интеграции в современную цивилизацию.
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать ключевой вывод о том,
что складывающаяся в ХХI веке под влиянием глобализации неопределенность относительно
старых форм государственности неизбежно будет порождать новый формат геополитических
и этноконфессиональных процессов и, соответственно, интенсифицировать поиск стратегических моделей национального развития. Кавказский регион еще не раз будет возвращаться к
болезненным проблемам становления нового глобального порядка. А это означает, что ответ
на вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, все еще находится за горизонтом обозримого будущего.

Парвин ДАРАБАДИ
Доктор исторических наук,
профессор кафедры «Международные отношения»
Бакинского государственного университета
(Баку, Азербайджан).

АСИММЕТРИЧНЫЕ ВОЙНЫ:
БЕССИЛИЕ СИЛЫ ИЛИ СИЛА БЕССИЛИЯ?
Резюме

В

статье рассматриваются неко					 торые аспекты организации и ве					 дения так называемых асимметричных войн на протяжении ХХ века.
Показаны меняющиеся формы и методы

ведения асимметричных войн со стороны международных террористических
структур в условиях интенсивных и
противоречивых глобализационных процессов начала XXI века.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Асимметричные войны,
СЛОВА: 							 международные террористические организации,
партизанские войны.

Введение
Конец ХХ — начало XXI веков ознаменовались тектоническими изменениями в геополитической структуре мира в результате окончания холодной войны. Относительно четкая
двухполюсная картина в этот период начала постепенно уступать место намного более слож-
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ным взаимоотношениям в формирующемся многополюсном и полицивилизационном мире.
Все это породило качественно новые формы и методы вооруженной борьбы на международной
арене в виде различных модификаций так называемых асимметричных войн1.

Асимметричность
в партизанских войнах и террористических акциях
в ХХ веке
В мировой истории, в особенности за последние два столетия, на земном шаре происходило достаточно много войн и различного рода вооруженных конфликтов, носящих асимметричный характер. Достаточно упомянуть лишь некоторые из них: война испанцев против
оккупационных наполеоновских войск в начале ХIХ века, Кавказская война 1817—1864 годов
и польские восстания 1830-го и 1863 года против царской России, англо-бурская война 1899—
1902 годов.
Наиболее выпукло особенности таких войн проявились в ходе многочисленных антиколониальных войн, развернувшихся в ряде стран Азии, и, в особенности, в двух англо-афганских войнах 1838—1842 и 1878—1881 годов, когда при явном неравенстве сил между
английскими регулярными войсками и иррегулярными отрядами афганцев была наглядно
продемонстрирована достаточно высокая эффективность тактики так называемых малых
войн2. Нечто подобное наблюдалось и в период Первой мировой войны в ходе боевых операций поддерживаемых англичанами арабских племен против турецких войск на пустынных
просторах Аравии3.
Элементы асимметричных войн проявились и в ходе многочисленных антиколониальных
восстаний в Латинской Америке, Азии, Африке, боевых партизанских действий против немецких оккупационных войск в Европе в период Второй мировой войны, в особенности в
СССР и Югославии, в войне за независимость в Алжире в 1954—1962 годах, в ходе боевых
действий в Юго-Восточной Азии с конца 1950-х годов и до 1975 года, в Афганской войне
1979—1989 годов, чеченской войне 1990-х годов в России, во все еще продолжающейся войне
талибов против коалиционных сил НАТО в Афганистане (с 2001 г.) и ряде других.
К этому можно также добавить и резонансные акции террористических организаций различного толка и направлений в России, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании, Турции, Пакистане, Индии, совершавшиеся в течение всего ХХ века, и многие другие,
что доставляли значительные хлопоты как ведущим мировым державам, так и правительственным структурам отдельных государств. Причем зачастую партизанская борьба была важной
составной частью общей полномасштабной войны, ведущейся регулярными вооруженными
силами. Так было в СССР в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов и в ходе
народно-освободительной войны в Китае 1930—1940-х годов. Не случайно Мао Цзэдун особо
подчеркивал, что «с точки зрения революционной войны в целом народная партизанская война и регулярные войска Красной армии являются как бы двумя руками одного человека. Использовать только регулярные войска Красной армии и не развертывать народной партизанской войны — значит воевать одной рукой»4.
См.: A Theory of Asymmetric Conflict // International Security, 2001, Vol. 26, No. 1; Arreguin I. How the Weak Win
Wars: A Theory of Asymmetric Conflict. Cambridge Studies in International Relations, 2004.
2
См.: Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане (XIX в. — начало ХХ в.). М.: Издательство
социально-экономической литературы, 1959 [http://militera.lib.ru/h/halfin/index.html].
3
См.: Лиддель Гарт. Полковник Лоуренс. М.: Государственное военное издательство Наркомата обороны
СССР, 1939. C. 94—102.
4
Мао Цзэдун. Выдержки из произведений (красная книжечка) [knigo.com/p/politica/mao/maorb.htm].
1
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В середине прошлого столетия французский политолог и социолог Р. Арон в фундаментальном труде «Мир и война между народами» подчеркивал, что поражение великих держав
в колониальных войнах ХХ века можно объяснить асимметрией отношений «повстанец —
колонизатор». Наряду с неравенством сил Р. Арон выделял и асимметрию «воли, интереса,
антипатии в воинственном диалоге консерваторов и повстанцев»5.
В 1975 году британский ученый-международник Эндрю Макк в статье «Почему великие
державы проигрывают малые войны: политика асимметричного конфликта», опубликованной
в журнале «World Politics», анализируя войну США во Вьетнаме, а также серию других поражений развитых стран — в Индонезии, Алжире, на Кипре, в Адене, Марокко, Тунисе, —
впервые ввел в научный оборот термин «асимметричный конфликт»6. Э. Макк пришел к выводу, что в ходе асимметричных конфликтов победа стороны, обладающей подавляющим
превосходством в традиционной военной силе, отнюдь не обеспечена. Хотя в большинстве
таких конфликтов сильные страны не терпели ощутимых военных поражений, зато они потерпели поражение в политическом смысле, не сумев навязать свою волю противнику. Таким
образом, подобные войны становились бессмысленными.
В этих конфликтах политическая победа слабой стороны обеспечивалась не ее способностью нанести военное поражение сильному противнику, а способностью истощить волю сильного врага к продолжению борьбы и заставить его прекратить войну, не достигнув поставленных целей. При этом важнейшим средством борьбы являлось применение асимметричных
способов ведения военных действий, в частности в форме партизанской войны. В целом в
подобных вооруженных конфликтах были выработаны, в основном, две тактики ведения асимметричных войн — тактика организованной партизанской войны и тактика индивидуального
террора7. Причем обе эти тактики часто применяются в комплексе, дополняя друг друга. В
качестве примера можно указать на деятельность разнородных партизанских и террористических структур: «фронтов», «движений», «партий», «отрядов», «бригад», «освободительных
армий», «революционных вооруженных сил», «сил самообороны» и т.п. — в странах Латинской Америки (партизанского отряда Э. Че Гевары в Боливии, «Сендеро луминосо» в Перу,
«Тупамарос» в Уругвае и др.), Европы («Фракция Красной Армии (РАФ) в Германии, «Красные бригады» в Италии, «Аксион Директ» во Франции, ЭТА в Испании, ИРА в Северной
Ирландии и многие др.), a также «Красная армия» и «Аум синрике» в Японии, КРП и «Серые
волки» в Турции, армянские террористические организации (например, АСАЛА), десятки исламских, и не только террористических и экстремистских, организаций, окрашенных в классовый, религиозный, этнический, сепаратистский и др. цвета, на Ближнем и Среднем Востоке,
в других регионах мира8.
В то же время, опираясь на опыт Кубинской революции, Эрнесто Че Гевара считал, что
«партизанская война является лишь этапом обычной войны и поэтому одной партизанской
борьбой нельзя добиться конечной победы»9. Не случайно книга Э. Че Гевары «Партизанская
война», носящая инструктивный характер, до сих пор считается своего рода учебным пособием, не утратившим актуальности для международных террористов и радикальных вооруженных движений.
Другими попытками подведения теоретических основ под формы и методы ведения партизанской войны в 1950—1960-х годах является разработка концепции «фоко» (очаг) левацки
настроенного Режи Дебре, который считал, что действия революционеров во всех странах
5
6

No. 2.

Арон Р. Мир и война между народами. М.: NOTA BENE, 2000. С. 84—86.
Mack A. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict // World Politics, 1975, Vol. 27,

7
См.: Асимметрия в вооруженном противоборстве (часть 2) // Военно-политическое обозрение, 29 августа 2012
[http://www.belvpo.com/ru/15441.html].
8
См.: Требин М.П.Терроризм в ХХI веке. Минск: Харвест, 2003. С. 156—157, 367—398.
9
Гевара Че Э. Партизанская война. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. С. 17.
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Латинской Америки должны, по крайней мере на начальном этапе, ограничиваться вооруженной борьбой в форме партизанской войны исключительно в сельской местности. Он считал,
что боевые действия являются наиболее убедительной формой пропаганды революционных
идей, а из партизанской армии может вырасти подлинно революционная партия10. Франц Фанон, идеализировавший и возводивший в абсолют вооруженную борьбу народов Северной
Африки, утверждал, опираясь на опыт Алжирской войны 1954—1962 годов, что в колониальных странах только крестьянство является революционным и наиболее боевитым11.

ХХI век:
от партизанской
к асимметричной террористической войне
Современная асимметричная война все больше тяготеет к всемирной «мятежевойне»,
эпоху которой еще в 1960—1970-х годах предрек видный российский военный теоретик Евгений Месснер. Он считал, что в двух мировых и во многих разномасштабных локальных войнах
ХХ века родилась и развивалась Всемирная революция (мятежевойна), в которой войны сплелись с мятежами, мятежи — с войнами, создалась новая форма вооруженных конфликтов, в
которой воителями являются не только и не столько регулярные вооруженные силы, сколько
народные движения12.
В свою очередь, западные военные специалисты еще в начале 1970-х годов наиболее
эффективным методом борьбы с повстанческим движением считали недопущение его организационного оформления и достижение как минимум десятикратного превосходства в силах над
инсургентами13.
В наступившем столетии классический терроризм превратился в вариант асимметричных
боевых действий, заменил партизанскую войну, которая в ХХ веке длительное время выполняла эту функцию. От партизанских войн прошлого столетия терроризм отличается своим
наступательным характером, меньшей зависимостью от местного населения и способностью
активно использовать в своих целях инфраструктуры развитых стран14.
Причем различие между партизанской войной и террористическими стратегиями заключается в сознательном использовании преимуществ стратегической асимметрии. Традиционные партизанские движения стремились достичь симметрии в отношениях с противником, а
затем и победить его в вооруженной борьбе. Террористические же группы стремятся подорвать
морально-психологический потенциал противника без контакта с его военной машиной15. Наиболее же ярким примером ведения асимметричной войны с использованием террористических
методов является широко разветвленная международная сетевая структура «Аль-Каида».
Сегодня уже очевидно, что к началу ХХI века доминирующей формой вооруженных конфликтов стал новый тип «асимметричной войны», называемый также войнами шестого поколения и отличающийся резким неравенством экономических и военно-технических возможностей воюющих сторон. В этих войнах отсутствует четко обозначенная линия фронта. НаСм.: Debray R. Re’volution dans la re’volution? La lutte arme’e et politique en Ame’rique Latine. Paris, 1967.
P. 53—68.
11
См.: Fanon F. Les damne’s de la terre. Paris, 1961. P. 46.
12
См.: Месснер Е. Всемирная мятежевойна. М., 2004.
13
См.: Hobsbawn E. Revolutionaries: Contemporary Essays. London, 1973. P. 167.
14
См.: Мюнклер Х. Терроризм сегодня. Война становится асимметричной // International Politik, 2004, № 1.
С. 4, 6.
15
См.: Дериглазова Л.В. Парадокс асимметрии в международном конфликте [http://www.intertrends.ru/nineth/
007.htm].
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земные регулярные армейские части исполняют преимущественно пассивные функции — охранные и блокирующие. Активные действия на территории врага — начиная с уничтожения
ключевых военных объектов и заканчивая захватом или устранением политических и военных
лидеров — чаще всего возлагаются на подразделения специального назначения. Ключевой же
особенностью этих войн является их асимметричный характер — конфликт с неравным соотношением сил («схватка Давида и Голиафа»), в котором более сильная сторона побеждает
достаточно редко. В асимметричной войне зачастую более слабая сторона оказывается фактически победителем уже в том случае, если она полностью не уничтожена16. Основной же целью
асимметричной войны является нахождение брешей в военной мощи противника, обнаружение
его слабых сторон и извлечение из них всей возможной стратегической выгоды.
Одной из специфических особенностей асимметричных войн является также фактическое непризнание всеми противоборствующими сторонами международно-правовых соглашений — Гаагских и Женевских конвенций о способах ведения войны, обращении с военнопленными и заложниками, защите жертв войны. Другой отличительной чертой подобных войн было
то, что они обычно сопровождались большими жертвами среди мирного населения.
Стремление учесть специфику асимметричных конфликтов было заметно в международной политике на протяжении всей второй половины ХХ века. Прежде всего государства старались модифицировать стратегию военных действий с учетом особенностей борьбы против
относительно слабых противников. Такая модифицированная стратегия включала разработку
сценариев прямых военных столкновений ограниченного масштаба, подготовку вооруженных
сил к ведению боевых действий небольшими по численности контингентами специально подготовленных войск, ведение превентивных действий против иррегулярных формирований противника и использование данных разведки и агентурных сетей, осуществление мер для обеспечения контакта с местным населением, а также оказание военной и материальной поддержки группам своих сторонников в местном обществе. В наши дни ярко выраженный асимметричный характер носят боевые операции антитеррористических сил НАТО против движения
«Талибан» в Афганистане.
В свою очередь, современные методы ведения асимметричных войн, освоенные и практикуемые различными сетевыми структурами международного терроризма, отличаются от
общепринятых классических форм предыдущих поколений полномасштабных войн и локальных вооруженных конфликтов наличием скрытых политических целей, нанесением внезапных, немотивированных и точечных ударов с применением новых, зачастую неожиданных
средств и форм насилия. В результате получается ошеломляющий результат с неприемлемыми
для объекта нападения людскими жертвами и материальными потерями, сопровождающийся
зачастую массовым психологическим шоком. При этом отсутствуют привычные, четко очерченные линии фронтов и визуальные контакты с противником-«призраком». По своей сути
асимметричные войны явились геополитической технологией современного международного
терроризма при отсутствии территориальной ограниченности этой стратегии — ведь террористические акции могут проводиться в любом месте и в любое время. Более слабые участники
конфликтов поняли, что наибольшего ущерба, особенно в современных обществах, можно
добиться, нанося удары по его наиболее уязвимым целям. Именно поэтому нападению часто
подвергаются незащищенные гражданские объекты вместо достаточно защищенных военных.
Наблюдается парадоксальное явление: чем более развитым в технико-технологическом измерении становится мир (прежде всего Запад), тем более уязвимым он оказывается17.
16
См.: Полтораков А. Давид и Голиаф: геостратегия асимметричных войн [http://weandworld.ru/defence/554david-i-goliaf-geostrategiya-asimmetrichnyx-vojn.html].
17
См.: Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. М.: Вече, 2002.
С. 45; Асимметрия в вооруженном противоборстве (часть 1), 27 августа 2012 [belvpo.com/ru/15326.html]; Комлева Н.,
Борисов А. Асимметричные войны — геополитическая технология современного терроризма // Обозреватель, 2002,
№ 11—12.
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Не случайно ведущие мировые державы в последнее десятилетие уделяют пристальное
внимание «асимметричным войнам» и поиску «противоядия» этому способу ведения войны.
В документе «Единая перспектива 2020», разработанном Комитетом начальников штабов
США в 2000 году, отмечается, что «асимметричные подходы, которыми может воспользоваться противник, часто куда более серьезны, чем относительное технологическое неравенство, а
психологические последствия нападения могут намного превзойти реально причиненный физический ущерб». «Противник может попытаться обеспечить для себя асимметричное преимущество на тактическом, оперативном или стратегическом уровне путем выявления главных
уязвимых точек и разработки асимметричных концепций и технических возможностей для
нанесения удара», — отмечалось далее в этом документе18. Все это в основном и было продемонстрировано в самих США 11 сентября 2001 года.
В 2006 году в Пентагоне было создано подразделение под рабочим названием «Группа
асимметричной войны» (Asymmetric Warfare Group), основной задачей которого являлось
глубокое изучение этого явления и разработка приемов и способов противодействия асимметричным угрозам национальной безопасности США, способов ведения асимметричной
войны, с которой армии США уже пришлось столкнуться в ходе операций в Ираке и Афганистане, а также прогнозные исследования возможных приемов ведения асимметричной
войны19.
К основным особенностям асимметричных конфликтов можно отнести также непредсказуемость исхода при явной несоразмерности силовых возможностей и статусов противоборствующих сторон; использование слабым участником стратегии поиска «слабостей сильного»; обращение слабой стороны к запрещенным средствам ведения военных действий; тактика «непрямых» военных действий, применяемая слабой стороной, а также неспособность
сильной стороны отстоять свои позиции и окончательно подавить слабого. Причем за последние годы участились случаи проявлений «жертвенности» со стороны террористов-смертников,
что значительно усложнило деятельность сил правопорядка по устранению террористических
угроз. Тем более что к террористической деятельности склонны люди особого типа. Их отличают большая психическая активность, яркие лидерские качества, неспособность к компромиссам, презрение к материальным ценностям и комфорту. Это, как правило, представители
«контр‑элиты» (по В. Парето), которые не могут достичь высокого положения, но обладают
большой концентрацией психической энергии, решительностью, презрением к опасности и
смерти. В некоторых случаях эти качества граничат с психическим расстройством, переходят
в патологию. Но статистика показывает, что клинические отклонения психики наблюдаются
у меньшинства тех, кто профессионально занимается террором. Сложность выполняемой задачи требует вполне рациональной и стабильной манеры поведения. Террориста отличают
презрение к жизни, отсутствие осознания границы между жизнью и смертью. Это проявляется
в отношении не только к чужой, но и к собственной жизни. Именно поэтому среди террористов
так много религиозных фанатиков, сектантов и мистиков20.
В целом эти войны обычно не связаны с революционными новациями в военном деле,
реализованными ведущими державами мира в так называемых бесконтактных войнах последних десятилетий. Используемые в терактах средства достаточно компактны и мобильны. Причем зачастую этот вид войны выражает протестное отношение тех цивилизационных сообществ, которые противятся все более расширяющимся глобализационным процессам современности.
18
См.: Взгляд — 2020. Точка зрения Комитета начальников штабов США // США и Канада: экономика, политика,
культура, 2001, № 1. С. 122.
19
См.: Пентагон изучает асимметричные войны [ http://www.csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/
project/348-novoe-v-voennom-dele/1-stati/918-the-pentagon-is-studying-asymmetric-war].
20
См.: Дугин А.Г. Геополитика асимметричных угроз: войны постмодерна [http://konservatizm.org/konservatizm/
geopolitika/191010163416.xhtml].
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Следует учитывать и тот немаловажный факт, что различные страны и целые регионы в
разной степени готовы и стремятся включиться в процесс глобализации. Многие страны в силу
тех или иных уже исторически сложившихся причин: политической изоляции или самоизоляции, технологических и экономических возможностей, устоявшихся традиций автаркии и своих выработанных на протяжении многих столетий специфических духовных ценностей — вообще оказываются на периферии глобальных процессов. Более того, в результате крайне высоких темпов современных глобализационных процессов разрыв между странами и регионами,
оказавшимися в авангарде современной глобализации (а это страны, входящие в «Большую
восьмерку»), и большинством остальных стран с каждым годом становится все ощутимее, что
не может не приводить в той или иной мере к усилению напряженности между ними. Не случайно еще до начала процесса глобализации немецкий геополитик Карл Шмитт сосредоточил
внимание на символической фигуре «партизана». В его интерпретации это последнее действующее лицо мировой истории, остающееся верным своему изначальному призванию вопреки
«разжижению цивилизации» и растворению ее «континентальных ценностей» и защищающее
всеми средствами «теллурократический порядок» перед лицом тотального наступления западного «талассократического мира». При этом он выработал свои собственные основы этики
войны, резко отличающиеся от традиционных форм ее ведения21.
Конечной же целью развязанных силами международного терроризма разномасштабных
ассиметричных войн является создание в мировом сообществе атмосферы всеобщего хаоса и
страха, способной привести к состоянию «войны всех против всех». Ведущаяся Востоком против Запада асимметричная война является своеобразным ответом на глобализацию, трансформирующуюся сначала в вестернизацию, а далее — в американизацию. Причем если непрекращающийся вот уже несколько лет мировой финансово-экономический кризис — это прежде
всего геоэкономическая изнанка глобализации, то асимметричная война — это ее своеобразная
военно-политическая изнанка22.

Заключение
Асимметричные войны как метод ведения вооруженной борьбы ведущие державы мира
зачастую применяют для достижения своих далеко идущих геополитических целей — экспорта нестабильности в «недружественные страны», дестабилизации огромных регионов с
целью ослабления в них влияния конкурирующих держав, запуска гонки вооружений, внутренней мобилизации своего общества.
Транснациональный терроризм все больше приобретает зловещие черты совершенно нового по своей социально-политической сущности явления глобального масштаба — геотерроризма. Это явление — детище геополитики ХХI века, когда методы ведения борьбы как международных террористических структур, так и противостоящих им антитеррористических коалиций мало чем отличаются друг от друга. Достаточно обратить внимание на военно-политические процессы, протекающие в ряде «горячих точек» планеты.
В свою очередь, безудержный и зачастую явно непропорциональный ответ на вылазки
террористов (несколько тысяч жертв на Западе — сотни тысяч на Востоке и Юге) может спровоцировать адекватную реакцию конкурирующих геополитических сил Востока и Юга с непредсказуемыми последствиями для всего человечества. На фоне угрозы хантингтоновских
«столкновений цивилизаций» это может привести к появлению новой, еще более масштабной
«трансцивилизационной» разновидности международного терроризма.
21
22

См.: Тихонравов Ю.В. Геополитика. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. С. 178.
См.: Полтораков А. Указ. соч.
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И как справедливо отмечает российский военный эксперт В. Слипченко, для противоборства с международным терроризмом, продемонстрировавшим умение разрабатывать, организовывать и вести асимметричные войны, необходимы соответствующие асимметричные
силы и средства. Важными становятся и совместные — в том числе и под эгидой ООН и других
крупных международных организаций — действия государств по борьбе с силами и средствами международного терроризма. Здесь имеется огромное поле неиспользованных организационных возможностей для международно-правового, технологического, информационного,
финансового, военного, гражданского и других видов, форм и способов межгосударственного
взаимодействия23. Тем более что все реальнее становится угроза использования международными террористическими структурами различных все более изощренных приемов информационно-психологической войны и экологических диверсий, а также уже созданных в результате продолжающейся научно-технической революции в военном деле «инструментов» с ядерной, химической, бактериологической и иными начинками.
23

См.: Слипченко В. Асимметричные войны [viperson.ru/wind.php?ID=432672&soch].
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и Л. Кучмы (1993—2004 гг.)
Резюме

В

статье предпринята попытка
					 раскрыть особенности политики
					 Украины относительно урегулирования армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха на

протяжении последних двадцати лет. В
частности, рассматривается формирование позиции и подходов, а также
инициативы и участие Украины в разрешении этого вопроса в периоды пребы-
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вания у власти четырех президентов
страны: Л. Кравчука (1992—1993 гг.),
Л. Кучмы (1993—2004 гг.), В. Ющенко
(2005—2009 гг.) и В. Януковича (с 2010 г.).
Показаны общие и отличительные
черты политики всех руководителей
украинского государства по данной
проблеме; раскрываются внутренние и
внешние факторы, которые влияли на
изменение позиции Киева и, соответственно, на взаимоотношения Украины
с Азербайджаном, Арменией и Россией в
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процессе поиска путей его урегулирования.
Раскрываются причины заинтересованности Украины в разрешении конфликта и отстаивания Киевом своего
права на посредническую и миротворческую миссию. Подробно освещается политика Украины по этому вопросу в
рамках международных организаций, а
также достижения и просчеты Киева в
содействии урегулированию этой проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Нагорно-карабахский конфликт,
СЛОВА: 							 Черноморско-Каспийский регион, посредничество
Украины, урегулирование конфликтов,
Минская группа (МГ) ОБСЕ, Организация за демократию
и экономическое развитие (ОДЭР) — ГУАМ,
резолюции Совета Безопасности ООН.

Введение
Жизненно важные национальные интересы Украины реализуются в сложной внутренней
и внешней среде, которая характеризуется рядом вызовов и угроз. Среди них — опасность
эскалации вблизи украинских границ так называемых замороженных или тлеющих региональных конфликтов, среди которых наиболее сложный — нагорно-карабахский (НК) на территории Центрального Кавказа. Сегодня его урегулирование усложняется из-за вовлеченности в
этот конфликт других государств, теневого бизнеса и даже международных преступных группировок.
Участие Украины в урегулировании конфликта между Азербайджанской Республикой
(АР) и Республикой Армения (РА) обусловлено рядом факторов, прежде всего потребностями
национальной безопасности страны. Исходя из этого, Киев заинтересован в формировании
системы международной безопасности в Черноморско-Каспийском регионе (ЧКР) путем взаимодействия с НАТО и Европейским союзом (ЕС) или в рамках Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации за демократию и экономическое развитие
(ОДЭР) — ГУАМ и других международных организаций. Вполне очевидно, что современные
конфликты носят трансграничный характер, а их негативные последствия — нарастание миграционных потоков, масштабов нелегальной торговли оружием, международного терроризма
и других криминогенных факторов — угрожают стабильности и развитию всех государств
региона.
Однако на сегодня такие международные структуры, как НАТО, ЕС, ОБСЕ, Организация
договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не сумели выработать единых подходов и механизмов обеспечения региональной безопасности, в том числе и путем координации своей
деятельности в том или ином регионе.
Ни одна из этих организаций, прежде всего НАТО, ОДКБ и ОБСЕ, не охватывают своими
гарантиями Черноморско-Каспийский регион в целом. Попытки выстроить «дугу безопасности» за счет создания ОДЭР — ГУАМ не только не дали никаких результатов в этом плане, но
и вызвали тревогу и сопротивление со стороны России и скорее способствуют дезинтеграции
региона.
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Существенным фактором, который определяет состояние безопасности в регионе, является соотношение сил главных его игроков — России, США, Турции, ЕС и НАТО. Ситуация
усугубляется и прекращением действия режима Договора об обычных вооруженных силах в
Европе (ДОВСЕ) вследствие временного выхода из него России в 2007 году. Отсутствие режима ДОВСЕ позволяет участникам конфликтов наращивать военный потенциал, в том числе
и с участием основных посредников в их урегулировании, например России. Вследствие этого
для Черноморско-Каспийского региона характерна повышенная уязвимость к негативным
внешним воздействиям и угрозы нарастания социально-политической нестабильности1.
Поэтому обособленность или пассивность политики Украины в ЧКР могут полностью
лишить ее возможностей хоть как-то влиять на ситуацию в нем и даже поставить страну в зависимость от развития этой ситуации2.
Более того, при условии негативного развития ситуации в Черноморско-Каспийском регионе для Украины существует опасность, что третьи силы могут перенести сценарии этих
конфликтов на ее территорию, используя ее конфликтогенный потенциал, в частности ситуацию в Автономной Республике Крым.
О реальности сегодня такой угрозы как для Украины, так и для региона в целом свидетельствует недавнее интервью с российским экспертом и бывшим советником В. Путина (в
2000—2005 гг.) Андреем Илларионовым. По его словам, несколько лет назад В. Путин как бы
случайно оговорился, но на самом деле сознательно утверждал, что Украина не имеет длительной истории собственной государственности и значительная часть украинской территории на
самом деле является российскими территориями, которые достались Украине необоснованно.
«Половина Украины — это Россия», что-то типа того…» Илларионов также считает, что В. Путин частично признает независимость Украины, но внутреннее ощущение большой несправедливости, связанной с тем, что по крайней мере часть территории Украины должна была бы
принадлежать России, скорее всего, у него присутствует.
А. Илларионов подчеркнул, что В. Путин вслед за Е. Гайдаром повторил фразу, которая
отражает империалистическое видение истории частью российской элиты: «Величайшая геополитическая катастрофа ХХ века — это распад Советского Союза». Поэтому отношение как к
этому событию, так и к тем государствам, которые образовались на территории бывшего СССР,
является у него соответствующим. Экс-советник назвал это инстинктивным, почти неосознанным желанием восстановить, реконструировать не столько Советский Союз, сколько влияние
контролирующего центра (подразумевая Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ) и использовать это влияние для самосохранения этого «центра». «Ведь в их (ФСБ) видении мир
состоит из разнообразных блоков — явных или неявных. Советский Союз в этом случае был
явным блоком. И если невозможно взять реванш политическим образом, то наступают действия
экономического характера»3, — констатировал А. Илларионов. Подтверждением этих слов стала торговая война России против Украины, развязанная Москвой в августе 2013 года.
Украина заинтересована в разрешении нагорно-карабахского конфликта еще и потому,
что на ее территории проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры.
Согласно данным переписи 2001 года, численность первой составляла почти 100 тыс., а вторая
превышала 45 тыс. человек при населении Украины больше 48 млн человек4.
1
См.: Крим, Україна, Чорноморський регіон: Безпека і розвиток // Національна безпека і оборона, 2011, № 4—5
[http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD122_ukr_1.pdf].
2
См.: Парахонський Б.О., Гончар М.М., Кузнєцов В.Л., Маляров В.О., Маначинський О.Я., Москалець О.П.
Стратегiчнi інтереси України в країнах Чорноморського регiону та проблеми нацiональної безпеки / Адмiнiстрацiя
Президента України, Національний Інститут стратегічних досліджень. — Серія «Зовнішньополітичні Стратегії».
Випуск 7, 2007 [http://eu.prostir.ua/library/1545.html].
3
Лещенко С. Екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов: Путін вважає, що частина України має належати Росії //
Українська правда, 10 жовтня 2013 [http://www.pravda.com.ua/articles/2013/10/10/6999733/].
4
См.: Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року //
Державний комітет статистики України [http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/].
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Армяне живут на территории Украины еще со времен Киевской Руси. Однако карабахский конфликт за последние двадцать лет увеличил их численность в Украине более чем в
десять раз. Сегодня в Украине создана одна из наиболее мощных армянских диаспор в мире,
объединенная в Союз армян Украины (САУ), роль диаспоры за последнее время заметно усилилась. Интегрировавшись в украинское общество, армянская диаспора сохранила свои культурные, национальные и религиозные особенности. Сегодня ее представители входят в высшие
структуры власти Украины и объединяются для того, чтобы комплексно отстаивать интересы
своего народа5.
Большинство ныне проживающих в Украине азербайджанцев прибыло туда в качестве
беженцев после начала нагорно-карабахского конфликта. В основном они занимаются торговлей в крупных городах (в Киеве, Донецке и в городах Крыма). В последние годы поток эмигрирующих в Украину азербайджанцев значительно вырос. Сегодня они занимают второе
место в рейтинге иностранцев, официально состоящих на учете с целью получения украинского гражданства или права на жительство6. Как и армяне, они не полностью интегрируются и
ассимилируются в украинское общество. Азербайджанцы объединяются с представителями
других тюркских народов Украины, в частности крымскими татарами, гагаузами, турками,
турками-месхетинцами. В 2013 году они создали свою организацию, назвав ее «Объединенная
диаспора азербайджанцев Украины»7; эта организация приняла участие в учредительном собрании Конгресса тюркских народов Украины (КТНУ). На сегодня к тюркским народам принадлежит более миллиона граждан Украины, а тюркский фактор считается одним из перспективных направлений ее внешней политики8.
Создавая условия и гарантируя политические и экономические права и возможности для
полноценной жизни и развития на своей территории национальных меньшинств, в том числе
азербайджанцев и армян, Украина тем самым подтверждает свою непредвзятость и заинтересованность в разрешении карабахского конфликта.
Фактор проживания украинцев в Армении и Азербайджане в этом плане менее значителен. В Республики Армения, согласно данным переписи населения 2001 года, проживало
1 633 украинца или 0,05% от более чем 3-миллионного населения страны9. В Азербайджане
украинцев значительно больше. В начале 2000-х годов их насчитывалось 33 тыс. человек при
общем населении Азербайджана более 7 млн10. Однако численность украинцев в АР постоянно уменьшается, поскольку многие из них уезжают на родину.
Немаловажным фактором заинтересованности Украины в урегулировании нагорно-карабахского конфликта являются ее экономические интересы. Это, прежде всего, попытки диверсифицировать поставки энергоресурсов. При этом Киев заинтересован в покупке и транспортировке не только азербайджанской нефти и газа, но и туркменского и иранского газа, а также
казахстанской нефти. Разрешение армяно-азербайджанского конфликта, а также других конфликтов на Кавказе будет только способствовать этому. Ведь еще в начале 1992 года в Киеве
было подписано трехстороннее украинско-азербайджанско-иранское соглашение об изучении,
См.: В Украине создается одна из наиболее мощных армянских диаспор в мире, 25 марта 2013 [http://voskanapat.
info/?p=1337]; Союз армян Украины: главнейшие события диаспоры в 2012 году были связаны с религией, 15 января
2013 [http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/20122-soyuz-armyan-ukrainy-glavnejshie-sobytiya-diaspory-v-2012godu-byli-svyazany-s-religiej.html].
6
См.: Резко увеличился поток желающих осесть в Украине кавказцев и азиатов, 21 октября 2013 [http://
argumentua.com/novosti/rezko-uvelichilsya-potok-zhelayushchikh-osest-v-ukraine-kavkaztsev-i-aziatov].
7
Объединенная Диаспора Азербайджанцев Украины [http://aze.in.ua/uabd/].
8
См.: Тюркский конгресс Украины — объединение ради согласия, 5 июля 2013 [http://aze.in.ua/2013/07/05/
tyirkskij-kongres-ukraini-objedinenie-radi-soglasia/].
9
См.: Население Республики Армения [http://www.abp.am/armenia/population/peoples/].
10
См.: Чикаленко Л.Д. Кавказький вектор української політики. Азербайджанська Республіка. В кн. Зовнішня
політика України. Гл. 5. Київ, 2006 [http://pidruchniki.ws/15840720/politologiya/zovnishnya_politika_ukrayini_-_
chekalenko_ld].
5
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проектировании и строительстве газопровода для транспортировки иранского природного
газа. С Ираном была достигнута договоренность о строительстве и эксплуатации трехлинейного газопровода, который должен был связать Иран с Западной Европой11.
С 2003 года в ЕС активно обсуждают возможность сооружения газопровода из Ирана
через Армению, Грузию, Россию и Украину в Европу12.
Исходя из вышеперечисленных факторов, Украина, в контексте обеспечения национальной безопасности и безопасности и стабильности в ЧКР, уделяет большое внимание урегулированию конфликтов на территориях государств — участников ОДЭР — ГУАМ, в частности
нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов. С этой целью государственные структуры, политики, ученые, эксперты и журналисты внимательно изучают причины и возможные
пути разрешения этих конфликтов, а также возможности участия Украины в переговорном
процессе, использования ее вооруженных подразделений в миротворческих целях и формирования международной системы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе.
Актуальность данной темы обусловлена и тем, что в 2013 году Украина провозгласила
одним из приоритетов своего председательствования в ОБСЕ содействие разрешению региональных конфликтов на постсоветском пространстве, в частности конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Целью данной работы является раскрытие особенностей и освещение достижений и просчетов политики украинского государства в решении этого вопроса в предыдущие
годы.

Украина
в разрешении нагорно-карабахского вопроса
в период президентства Л. Кравчука
Впервые Украина официально обратила внимание на необходимость разрешения нагорно-карабахского вопроса еще в составе СССР. 17 мая 1991 года Верховный Совет (ВС) Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) во главе с его председателем Леонидом Кравчуком принял заявление по поводу конфликта между Азербайджаном и Арменией.
В нем ВС, выражая обеспокоенность обострением ситуации и подтверждая намерения УССР
развивать межгосударственные отношения на принципах суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, заявлял о недопустимости использования Вооруженных сил СССР в конфликте между Азербайджаном и Арменией, а также
практики захвата и удержания заложников. Выход из сложившегося положения он предлагал
искать в немедленном начале мирных переговоров, считая, что конфликт можно и необходимо
решать только политическими ненасильственными средствами. Л. Кравчук считал невозможным обеспечить его гарантированное разрешение без проявления доброй воли со стороны
руководства Азербайджана и Армении, освобождения заложников, оказания медицинской помощи раненым, создания условий для возращения людей на родную землю (помощь тем, чье
жилье разрушено либо повреждено), а также объективного и взвешенного освещения событий
средствами массовой информации. «Мы верим, что усилия двух соседних народов вернут мир
на землю Азербайджана и Армении», — говорилось в заявлении ВС УССР13.
См.: Чикаленко Л.Д. Указ. соч.
См.: Ковтун А. Чому Україна досі не використовує альтернативи російським поставкам газу? // Экономическая
правда, 24 марта 2008 [http://www.epravda.com.ua/publications/2008/03/24/159455/view_print/].
13
См.: Заявление Президиума Верховного Совета Украинской ССР по поводу конфликта между Азербайджаном
и Арменией // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, 25 червня 1991, № 26.
С. 306.
11
12
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5 марта 1992 года с заявлением о событиях вокруг Нагорного Карабаха выступил первый
Президент уже независимой Украины Л. Кравчук. Он акцентировал внимание на том, что конфликт достиг критической точки, в результате чего наблюдались деформации и падение духовной и культурной жизни народов, страдания среди населения, нарушения прав человека,
появление тысяч беженцев, убийство сотен невинных людей, а также дестабилизация ситуации
в регионе в целом. Президент от имени украинского народа призвал парламенты и руководство
Азербайджана и Армении и всех, кто в состоянии повлиять на события в НК, положить конец
кровопролитию и начать диалог между заинтересованными сторонами для принятия конкретных действий с целью мирного урегулирования конфликта. В частности, он предложил рассмотреть вопрос об урегулировании конфликта 20 марта 1992 года на заседании глав государств — членов СНГ в Киеве. Л. Кравчук заявил, что для восстановления мира в Нагорном
Карабахе необходимо срочно приостановить боевые действия, гарантировать прекращение
огня всеми сторонами, вывести из региона все вооруженные формирования, в том числе Вооруженные силы СНГ, и создать демократические институты законной власти, которые будут
способствовать нормализации жизни. Он также поддержал рекомендации Комитета старших
должностных лиц Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) по урегулированию конфликта. Л. Кравчук считал, что членство Азербайджана и Армении в ООН и СБСЕ
дает им возможность и обязывает в полной мере использовать механизмы этих международных форумов14.
Через неделю — 13 марта 1992 года — украинское представительство в ООН передало
Генеральному секретарю Организации краткое содержание текста заявления Президента Украины о событиях вокруг НК. В нем сообщалось, что ситуация в Нагорном Карабахе достигла
критической точки, в результате чего наблюдаются бедствия среди населения и существует
опасность дестабилизации ситуации во всем регионе. Украина заявила о своей поддержке
мирного урегулирования карабахского конфликта с помощью СБСЕ и на основе рекомендаций
его высшего органа — Комитета старших должностных лиц, а также призвала вывести из региона все вооруженные формирования, в том числе Вооруженные силы Содружества Независимых Государств. Эскалация боевых действий была подтверждена Азербайджаном 9 мая,
когда он сообщил, что армянские войска захватили и разрушили в Карабахе город Шушу15.
Таким образом, в 1992 году Украина как независимое государство впервые показала свою
заинтересованность в разрешении карабахского противостояния на международном уровне и
рассматривалась участниками конфликта в качестве одного из посредников в его разрешении.
Активная позиция Киева в этом вопросе, наряду с позицией ряда других государств,
способствовала рассмотрению карабахского вопроса Советом Безопасности (СБ) ООН и принятию этим органом с 30 апреля по 12 ноября 1993 года четырех соответствующих резолюций
(№№ 822, 853, 874 и 884). В них СБ требовал немедленного прекращения военных действий и
всех враждебных актов, безоговорочного освобождения захваченных территорий или вывода
всех оккупирующих сил, восстановления экономических, транспортных и энергетических связей в регионе (853), устранения всех препятствий для коммуникаций и транспорта (874). Кроме того, в своих резолюциях СБ ООН выражал серьезные опасения в связи с перемещением
огромного количества гражданских лиц в Азербайджане и чрезвычайной гуманитарной ситуацией. В контексте последнего Киев активно поддерживал создание временного отделения
ООН и представительства Управления Верховного комиссара по делам беженцев в Азербайджане, открытого летом 1993 года.
В 1992—1993 годах Украина также активно выступала за координацию деятельности
СБСЕ и ООН по разрешению региональных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского.
14
См.: Заява Президента України про події навколо Нагірного Карабаху, зроблена 6 березня 1992 р. / Україна
на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1991—1995 рр. У двох книгах / В.В. Будяков (упоряд.);
Г.Й. Удовенко (ред.). Книга 2. Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 300—301.
15
См.: Yearbook. United Nations. Vol. 46. 1992. P. 388—399.
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Она была среди 35 государств — членов ООН, которые 23 октября 1992 года на 47-й сессии
Генеральной Ассамблеи (ГА) приняли соответствующий проект резолюции, одобренный в
1993 году 48-й сессией ГА ООН16.
30 октября 1993 года глава МИД Украины А. Зленко во время общей дискуссии на 48-й
сессии ГА ООН изложил подход Украины к разрешению межнациональных конфликтов, в том
числе и нагорно-карабахского. Во-первых, украинский министр приветствовал начало совместных действий ООН и СБСЕ по поиску путей прекращения войны в Нагорном Карабахе
и Грузии. Это отвечало подходам Киева, который отказывался признавать миротворчество под
эгидой СНГ, а реально — России17. Во-вторых, А. Зленко заявил, что для разрешения всех
конфликтов на постсоветском пространстве и в бывшей Югославии нужно учитывать интересы всех государств этих регионов, а также этнических общин, отталкиваясь от соответствующих решений СБ ООН и принципов международного права18.
Украина была среди 11 государств, представивших 9 ноября 1993 года на 48-й сессии
ГА ООН проект резолюции «Чрезвычайная международная помощь беженцам и перемещенным лицам в Азербайджане». В Документе настойчиво указывалось на необходимость продолжения действий со стороны Генерального секретаря, государств-членов, программ и организаций ООН с целью не только привлекать внимание международного сообщества к острым
проблемам азербайджанских беженцев и перемещенных лиц, но и мобилизовать его усилия
для помощи этим лицам19.
Со времени обретения независимости Украина заняла четкую и однозначную позицию
относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Она исходила из необходимости неукоснительно соблюдать первый принцип Декларации Хельсинкского Заключительного Акта СБСЕ — «право каждого государства на сохранение территориальной целостности», а также принципов Устава ООН — обязательность мирного разрешения международных споров и отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости другого или других государств.
Таким образом, Украина выступала за сохранение территориальной целостности Азербайджана, разрешение нагорно-карабахского конфликта мирным путем при посреднической
роли ООН и СБСЕ, за соблюдение прав этнических меньшинств, в частности армянского, на
его территории в пределах нагорно-карабахской автономии, статус которой должен определиться по согласованию конфликтующих сторон. Огромное внимание она уделяла возращению беженцев.
Такая позиция Киева в этом вопросе, а также военно-техническое сотрудничество с Баку
отрицательно сказывались на развитии украинско-армянских взаимоотношений20.
Более того, это ставило Украину в определенное противостояние не только с Арменией,
но и с Российской Федерацией (РФ), поскольку, как известно, в нагорно-карабахском конфликте РФ неофициально поддерживает своего стратегического союзника Армению, поставляя в
эту страну вооружение более чем на один миллиард долларов21, нарушая при этом все соот16
См.: Проект резолюції «Координація діяльності Організації Обєднаних націй та Наради з безпеки і
співробітництва у Європі». В кн.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1991—1995 рр.
Книга 1. С. 597—598.
17
Украина отказывалась признавать СНГ субъектом международных отношений и рассматривала его как
механизм переговоров для налаживания новых связей и взаимоотношений между постсоветскими государствами.
18
См.: Виступ глави делегації України, міністра закордонних справ України А. Зленко у загальній дискусії на
48-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 30 жовтня 1993 р. В кн.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і
матеріалів 1991—1995 рр. Книга 1. С. 436—437.
19
См.: Проект резолюції «Надзвичайна міжнародна допомога біженцям та переміщеним особам в Азербайджані»
(поданий делегаціями 11 країн, у т.ч. України на 48-й сесії Генеральної Асамблеї ООН). В кн.: Україна на міжнародній
арені. Збірник документів і матеріалів 1991—1995 рр. Книга 2. С. 42—44.
20
См.: Чикаленко Л. Д. Указ. соч. Гл. 5.
21
См.: Юнусов А. Азербайджан в начале ХХI века: конфликты и потенциальные угрозы. Баку: Адильоглы,
2007. С. 44.
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ветствующие международные договоры, принципы и резолюции, но гарантируя Еревану безопасность. Без поддержки Москвы Ереван не способен был бы продолжать оккупацию азербайджанских территорий. Это открыто признают и российские ученые в своих исследованиях22. В 2006 году в России была издана Большая энциклопедия в 63 томах, в которой Нагорный
Карабах представлен как независимое образование, которое «исторически принадлежит
армянам»23. А многие российские политики, такие как К. Затулин и В. Жириновский, вообще
требуют признания независимости Нагорного Карабаха аналогично Косову, Южной Осетии и
Абхазии24.
В начале и середине 1990-х годах несогласованная с Москвой дипломатическая поддержка Киевом Баку по нагорно-карабахской проблеме несла ему прямые угрозы национальной
безопасности и, в частности, территориальной целостности. Провозгласив постсоветское пространство зоной своих национальных интересов и фактически не признав межгосударственных
границ в Содружестве Независимых Государств, Москва угрожала несогласным с таким подходом новым государствам (Азербайджан, Грузия, Молдова) поддержкой сепаратизма на их
территории или открыто заявляла о своих территориальных претензиях к ним. В Украине это
были не только Крым и Одесская область, но и Донбасский регион25. Стремление первого Президента Л. Кравчука проводить независимую от Москвы политику, ориентируясь на Запад26,
стало одной из причин его досрочного ухода с высшей государственной должности.

Проблема нагорно-карабахского конфликта
в украинской внешней политике
в период президентства Л. Кучмы
Летом 1993 года в результате досрочных президентских выборов новым главой украинского государства был избран ориентированный на Москву Леонид Кучма. В это время Украина впервые заявила о готовности принимать активное участие в переговорных процессах по
вопросу Нагорного Карабаха, поддерживая, как и раньше, территориальную целостность и
политико-экономическую независимость Азербайджанской Республики. Об этом Л. Кучма и
главы украинского МИД А. Зленко, Г. Удовенко и Б. Тарасюк неоднократно высказывались
как в Баку, так и Ереване. Украинский Президент исходил из того, что Украина являлась внеблоковым государством, то есть не входила и не стремилась стать участником военно-политических или оборонных организаций и соглашений типа НАТО или Ташкентского пакта (1992 г.)
в СНГ. Кроме того, Л. Кучма считал, что, не являясь полноправным участником СНГ, Украина все же должна активно влиять на политику внутри Содружества. «Если мы не будем участвовать в установлении «правил игры», то эти правила будут установлены без нас и во вред
нам», — говорил он27.
См.: Кузнецов О. Эволюция геополитических интересов и приоритетов России в Закавказье // Кавказ и
глобализация, 2012, Том 6, Выпуск 1. С. 178.
23
Якіс Я. Вплив енергетики та заморожених конфліктів на співпрацю у Чорноморському регіоні / Чорноморська
Синергія. Матеріали міжнародної конференції Одеса — Стамбул, 21—23 жовтня 2007 [http://www.kas.de/wf/doc/
kas_13443-1522-13-30.pdf?080411074040].
24
См.: Жириновский: «Нагорный Карабах принадлежит армянам» // Росбалт, 16 сентября 2009 [http://www.
rosbalt.ru/main/2009/09/16/672487.html].
25
Cм.: Зленко А. Дипломатия и политика. Украина в процессе динамических геополитических перемен. Харьков:
Фолио, 2004. С. 385—387.
26
За время президентства Л. Кравчука Украина не подписала статут СНГ и Договор о коллективной безопасности
(ДКБ) в СНГ — Ташкентский пакт 1992 года.
27
Барановська Н.П., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В. Україна: утвердження незалежної держави (1991—2001).
Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. С. 657.
22
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Налаживая всесторонние украинско-армянские взаимоотношения, Л. Кучма постоянно
касался нагорно-карабахского конфликта и, в частности, посреднической роли в нем Киева. В
мае 1996 года во время его официального визита в Республику Армения был подписан Договор
о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РА. Вместе с армянским президентом Л. ТерПетросяном Л. Кучма обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе и в других «горячих точках»
Содружества. Главы государств пришли к согласию о необходимости их урегулирования исключительно политическими средствами28.
В начале июля 1997 года, во время официального визита в РА главы МИД Украины
Г. Удовенко, среди многих вопросов межгосударственного сотрудничества стороны обсудили
вопрос о поиске путей политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта29. В
результате в конце июля и в сентябре того же, 1997 года Украину с официальными визитами
посещал Л. Тер-Петросян. Он выражал уверенность, что Украина может принять участие в
разрешении сложного нагорно-карабахского конфликта30.
Однако события в Черноморско-Каспийском регионе конца 1997 года — начала 1998 года
внесли свои коррективы в ситуацию. Сначала Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, чтобы отстаивать свои интересы на постсоветском пространстве и совместными усилиями решать
проблемы, объединились в межгосударственную структуру — ГУАМ. В отличие от СНГ, данное объединение не предусматривало создания надгосударственных централизованных структур, строило взаимоотношения между его участниками на равноправной основе и ориентировалось на развитие политического и экономического сотрудничества с Европейским союзом,
НАТО и США. Создание ГУАМ означало полный переход государств-участниц к многовекторной внешней политике.
Среди главных причин образования ГУАМ было и отсутствие у Москвы реального стремления способствовать разрешению нагорно-карабахского, приднестровского, абхазского и
юго-осетинского конфликтов, а также постоянное политическое и экономическое давление на
эти государства. В частности, на Украину — в вопросах ядерного разоружения, Крыма, раздела Черноморского флота и подписания Договора о дружбе и добрососедстве31.
После образования ГУАМ, в начале 1998 года, Украина выступила с новой инициативой —
создать совместный миротворческий батальон ГУАМ под эгидой ОБСЕ для обеспечения нужд
Кавказского региона. Хотя в документе ничего не говорилось о его возможной миротворческой
миссии непосредственно в нагорно-карабахском урегулировании, однако это явно подразумевалось. Ведь еще на Будапештском саммите СБСЕ/ОБСЕ 1994 года был принят документ,
предусматривавший возможное развертывание многонациональных миротворческих сил
ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при условии, что стороны заключат мирное соглашение. Комитет по планированию ОБСЕ разработал план такой операции.
Однако точное назначение и характер привлечения ОБСЕ к процессу решения этого конфликта зависели от фактической потребности заинтересованных сторон32.
Украинская инициатива была положительно воспринята президентом Г. Алиевым, который неоднократно отмечал значительную роль Украины и лично Президента Л. Кучмы в стабилизации обстановки на Кавказе. Об этом он говорил и во время визита в Азербайджан украинской делегации во главе с премьером В. Пустовойтенко в мае 1998 года33.
28
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. У двох книгах / В.В. Будяков
(упоряд.); Г.Й. Удовенко (ред.). Книга 1. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 123—124, 254.
29
См.: Там же. С. 360.
30
См.: Там же. С. 362—363, 377.
31
См.: Зленко А. Указ. соч. С. 379—464.
32
См.: Шіллер Ф. Потенціал української миротворчої політики в регіоні СНД. В кн.: Миротворча діяльність
України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. Київ: Національний Інститут стратегічних
досліджень при Адміністрації Президента України. Королівський Інститут Міжнародних Справ. Розд. № 3, 2001 [http://
old.niss.gov.ua/book/Perepel/008.htm].
33
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. Книга 1. С. 444.
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Однако 3 февраля 1998 года президент Армении Л. Тер-Петросян подал в отставку с поста президента страны, и его отставка была принята парламентом. Причиной отставки стал
раскол в правящей элите Армении, вызванный согласием Л. Тер-Петросяна с планом поэтапного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, предложенным Минской группой
(МГ) ОБСЕ. Его оппоненты в «партии власти»: премьер-министр Р. Кочарян, министр обороны В. Саркисян, министр внутренних дел и национальной безопасности С. Саркисян — не
поддержали этот план34, предложив так называемый «пакетный» вариант, напрямую увязывавший вывод войск из зоны безопасности со статусом Нагорного Карабаха35.
Таким образом, смена руководства Армении фактически сорвала план МГ ОБСЕ по урегулированию конфликта, а также возможную посредническую миссию Киева в нагорно-карабахском вопросе. Этому также способствовала и позиция Москвы, которая не хотела допустить
в зону конфликта миротворцев ОБСЕ, или ООН, или, тем более, Киева, который не признавал
миротворчество под эгидой СНГ и открыто ориентировался на Запад. Кремль продолжал рассматривать независимую Украину как временное явление.
Консервация конфликта отвечала интересам Москвы и карабахского клана, представитель которого Р. Кочарян в марте 1998 года стал новым Президентом Армении. Это еще раз
подтвердило тот факт, что с самого начала конфликта Ереван принимал в нем прямое и непосредственное участие.
В то же время отклонение плана МГ ОБСЕ по поэтапному урегулированию конфликта в
Нагорном Карабахе был в определенном смысле приемлем и для азербайджанской стороны
ввиду того, что этот план не предусматривал возвращения других оккупированных земель и
закрепления Нагорного Карабаха в составе Азербайджана36.
Однако украинское руководство продолжало начатую политику. В частности, в сентябре
1998 года Президент Л. Кучма в своем выступлении на международной конференции «Новые
возможности исторического Шелкового пути» в Баку заявил, что Украина поддерживает усилия сторон по урегулированию региональных конфликтов, и подтвердил свою готовность быть
посредником в разрешении проблемы Нагорного Карабаха37.
В июне 1999 года новый глава МИД Украины Б. Тарасюк посетил Грузию и Азербайджан,
где подчеркнул, что Украина постоянно выражала готовность способствовать урегулированию
конфликтных ситуаций, однако с самого начала была не согласна участвовать в формировании
миротворческого контингента под эгидой СНГ, который, по его словам, «не является миротворческим по своему существу»38.
Созданию миротворческого батальона ГУАМ не способствовало также начало второй
чеченской войны, поскольку были опасения, что данное подразделение может быть втянуто в
реальные боевые действия. Затормозили процесс его создания и колебания по поводу негативного влияния украинской активности в этом регионе на развитие отношений с Москвой.
В результате в сентябре 1999 года министр обороны Украины А. Кузьмук заявил, что для
обеспечения стабильности в Кавказском регионе Украина готова принять участие в политичеСуть плана состояла в том, чтобы вернуть Азербайджану пять-шесть районов из зоны безопасности (кроме
Шуши, Ханкенди и Лачинского района), ввести миротворческие войска по границам Нагорного Карабаха, разблокировать коммуникации и вести переговоры о статусе Нагорного Карабаха, который определился бы путем референдума;
Л. Тер-Петросян представителей азербайджанской общины на референдум допускать не намеревался. Взамен Армения
могла получить полный доступ ко всем транзитно-энергетическим проектам, в которых задействован Азербайджан.
35
См.: Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян может возглавить «оранжевую» революцию в Армении // HayBlog — Армения, 13 августа 2007 [http://hayblog.ru/2007/08/13/byivshiy-prezident-armenii-levon-ter-petrosyanmozhet-vozglavit-oranzhevuyu-revolyutsiyu-v-armenii/].
36
См.: Садыхзаде О.: Консервация урегулирования конфликта отвечала больше всего интересам именно
Карабахского клана, представитель которого и стал новым президентом Армении, 12 февраля 2008 [http://news.day.
az/armenia/107710.html].
37
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. Книга 1. С. 798.
38
Там же. С. 567—568.
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ских консультациях, в создании Транскавказского транспортного коридора, восстановлении
Шелкового пути и значительно повысить уровень экономического сотрудничества со странами
региона, для чего ей не обязательно направлять на Кавказ миротворческий воинский контингент.
Однако руководство Украины не отказывалось от своей посреднической миротворческой
миссии в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. В частности, этот вопрос обговаривался с новым руководством Армении в декабре 1999 года во время официального визита в
Киев министра иностранных дел Армении В. Осканяна39.
Весной 2000 года, после фактического завершения второй чеченской войны, Киев снова
активизировал вопрос о своем военном присутствии на Кавказе. Причинами этому послужил ряд
факторов: во-первых, Стамбульский саммит ОБСЕ 1999 года, который по инициативе государств
ГУУАМ внес изменения в Договор об обычных вооруженных силах в Европе, обязав Москву
ограничить свое военное присутствие в регионе40, во-вторых, избрание Украины в СБ ООН как
временного члена, а также — мартовский (2000 г.) визит украинского Президента Л. Кучмы в
Тбилиси и Баку. Украина, Грузия и Азербайджан пришли к согласию, что подготовку кадров для
совместного подразделения будет осуществлять Одесский военный институт сухопутных войск.
Каждая из сторон должна была самостоятельно финансировать деятельность своей части батальона, не превышающей одной роты с соответствующей техникой. Батальон по решению трех
государств-участников должен был действовать в рамках мандатов ООН и ОБСЕ41. Но получить
такой мандат оказалось непросто, прежде всего, из-за позиции России, которая не спешила выполнять ключевое решение Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года — вывести свои войска из
Грузии и Молдовы. Она видела в этом угрозу потерять военное присутствие на Центральном
Кавказе и в Приднестровье. В результате ОБСЕ посчитала нецелесообразным вводить в регион
подразделения ГУУАМ, что могло бы только обострить ситуацию здесь.
Во время визита Президента Л. Кучмы в Баку (март 2000 г.) между Украиной и Азербайджаном был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, ратифицированный
парламентами обеих государств. Документ предусматривает развитие двухсторонних отношений на основе стратегического партнерства. Согласно Договору, Украина и Азербайджан должны прилагать усилия для укрепления международного мира, стабильности, придавая особое
значение региональной безопасности. В договоре также отмечена необходимость тесного сотрудничества в рамках международных, региональных и субрегиональных организаций и структур, в частности дальнейшего развития и укрепления партнерских отношений в ГУУАМ42.
Во время своего визита в Азербайджан Президент Л. Кучма посетил палаточные лагеря
беженцев. Там рождались дети, умирали больные и старики, проходили свадьбы. Украинский
Президент подарил беженцам сто морских контейнеров, которые стали для них жильем. В том
же году Азербайджан предоставил Украине на льготных условиях 500 тыс. т дизельного топлива, необходимого для проведения посевных работ.
В 2002 году женщины Украины, которые участвовали в работе Женского форума ГУУАМ43
в Баку, приняли решение оказать посильную помощь и способствовать скорейшему прекращению конфликта44.
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. Книга 1. С. 591.
В 1999 г. в ГУАМ вошел Узбекистан, Объединение стало называться ГУУАМ.
41
См.: Кривохижа В. Проблеми сучасної миротворчості. В кн.: Миротворча діяльність України: кооперація з
НАТО та іншими структурами європейської безпеки.
42
См.: Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Азербайджанської Республікою //
Відомості Верховної Ради України, 1993, № 30. С. 327.
43
См.: Форум женщин стран — членов ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) —
неправительственное, общественное объединение. Главными целями и задачами Форума является установление
тесного сотрудничества между женщинами-парламентариями, государственными и общественными деятелями,
женскими общественными организациями пяти стран Объединения.
44
См.: Замятін В. Інтерв’ю. Талят Алієв: Україні в Азербайджані треба працювати на випередження // День,
18 жовтня 2001 [http://www.day.kiev.ua/66191/].
39
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В мае 2000 года во время киевской встречи министров иностранных дел Азербайджана и
Украины — В. Гулиева и Б. Тарасюка — украинский министр подчеркнул, что позиция Украины в конфликте вокруг Нагорного Карабаха остается неизменной и полностью соответствует
решениям СБ ООН и ОБСЕ45.
В августе 2000 года во время неформальной встречи руководителей стран — членов СНГ
в Ялте состоялись переговоры Президента Украины Л. Кучмы с Президентом Азербайджана
Г. Алиевым и Президентом Армении Р. Кочаряном, на которых наряду с другими проблемами
поднимался вопрос об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Руководство Украины уделяло особое внимания этому вопросу и стремилось ускорить поиск приемлемого для
всех сторон варианта его решения46. Украина стремилась стать местом для проведения переговоров по данной проблеме. Поэтому в Ялте президенты Грузии, Азербайджана и Армении
провели отдельную встречу, на которой обсудили ситуацию на Кавказе47.
В начале сентября 2000 года на саммите СБ ООН Л. Кучма заявил, что промедление с
окончательным решением «замороженных конфликтов» на постсоветском пространстве может
привести к непоправимым последствиям. В ноябре того же года А. Зленко, выступая на 8-м заседании Совета министров ОБСЕ, призвал активизировать деятельность Организации по разрешению региональных конфликтов, в том числе нагорно-карабахского. Глава украинского
МИД предложил созвать под эгидой ОБСЕ совещание экспертов заинтересованных сторон,
чтобы определить основные взаимоприемлемые параметры урегулирования конфликтов. По
его мнению, первым шагом в этом направлении должно стать неукоснительное и обязательное
выполнение Стамбульских договоренностей48. Однако все эти предложения прямо противоречили интересам Москвы.
В 2000—2001 годах Украина оказала активное содействие вступлению Азербайджанской
Республики в Совет Европы (СЕ), благодаря чему азербайджанская сторона смогла предоставить европейской общественности документальные доказательства того, что захваченная Арменией территория Нагорного Карабаха является неконтролируемой зоной и представляет
собой один из основных путей транзита наркотических веществ, а также стала местом для
захоронения ядерных отходов. Кроме того, там уничтожены все азербайджанские культурные
памятники, ценности, а также школы, мечети49.
В свою очередь, в 2001 году, когда обсуждался вопрос о прекращении полномочий украинской делегации в СЕ, Азербайджан выступил против принятия такой резолюции.
В октябре 2002 года во время официального визита Л. Кучмы в Армению была вновь подтверждена неизменность позиции Украины в нагорно-карабахском вопросе. Безальтернативным
выходом из сложившейся ситуации он считал прежде всего договоренность сторон между собой.
Украина, в свою очередь, была готова поддержать любой мирный сценарий решения этой проблемы. Л. Кучма одобрил развитие переговорного процесса между Ереваном и Баку, который,
по его словам, стал проходить в форме «откровенного и честного диалога». Вместе с тем он отметил, что мировой опыт урегулирования конфликтов, аналогичных нагорно-карабахскому, не
имеет примеров, когда они решались бы «без ущерба для сторон». Украина заявила о готовности
всесторонне содействовать обеим странам в решении этой проблемы, но при этом не собиралась
брать на себя роль главного посредника-переговорщика, поскольку с такой функцией уже выступает МГ ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция50.
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. Книга 1. 2003. С. 632—633.
См.: Парахонський Б.О., Гончар М.М., Кузнєцов В.Л., Маляров В.О., Маначинський О.Я., Москалець О.П. Указ. соч.
47
См.: Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1996—2000 рр. Книга 1. 2003. С. 667.
48
См.: Зленко А. Зовнішня політика України: від роматизму до прагматизму (Виступи, промови, інтерв’ю та
статті Міністра закордонних справ України А.М. Зленко). Київ: «Преса України», 2001. С. 25—26.
49
См.: Замятін В. Указ. соч.
50
См.: Нагірно-Карабаська проблема має бути вирішена виключно мирним шляхом, підкреслив в Єревані президент України) // Країни світу. Азербайджан. Укрінформ про країну [http://svit.ukrinform.ua/Azerb/azerb.
php?menu=ukrinform].
45
46
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В конце 2003 года министр иностранных дел Украины К. Грищенко на заседании Совета
глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ призвал участников Организации активнее
участвовать в решении конфликтов на постсоветском пространстве как приоритетном направлении деятельности ОБСЕ, базирующемся на соблюдении основополагающих принципов
международных отношений: уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств-участников. Он также отметил, что все страны ГУУАМ последовательно отстаивают такой подход, в то время как со стороны ОБСЕ отсутствует необходимая
решительность и активность в урегулировании конфликтов на территории бывшего СССР51.
Кроме того, Украина постоянно настаивала на проведении специальных расширенных
заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященных обсуждению вопросов урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Грузии. Киев добивался продвижения своих кандидатур для работы в полевых подразделениях ОБСЕ. Так, по состоянию на
2001 год представитель от Украины был в группе помощников Личного представителя Действующего Председателя ОБСЕ в Нагорном Карабахе52.
( Окончание следует)
См.: К. Грищенко закликав ОБСЄ бути активнішою // День, 2 грудня 2003, № 218 [http://www.day.kiev.
ua/40443/].
52
См.: Україна: 10 років незалежності // Брама, 2001 [http://www.brama.com/ua-consulate / Independance10.html].
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татья посвящена современному
					 состоянию и перспективам разви					 тия финансовой экономики как цивилизационного феномена.
Рассматриваются базовые императивы глобализационных трансформаций финансовых рынков, выступаю-

щих ключевыми драйверами утверждения финансовой экономики. Анализируются истоки, инструменты и механизмы формирования финансовой экономики применительно к объективным
возможностям национальных экономик.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Финансовая экономика, финансовая глобализация,
СЛОВА: 							 финансиализация, финансовые рынки,
финансовые инструменты.

Введение
Финансовая экономика — это закономерный продукт глобализации. Один из базовых
трендов современной экономики — интенсификация межграничных финансовых потоков,
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обусловливающая стремительное развитие финансовых рынков и накопление громадных финансовых ресурсов. В развитых рыночных системах финансовая рыночная экономика все более утверждается как неотъемлемый цивилизационный императив, оказывающий неотвратимое влияние на перспективы развития современных государств1. Мировой финансово-экономический кризис 2008—2009 годов, а также долговой кризис 2011—2012 годов ясно показали,
насколько важно объективно и системно оценивать глобальные тенденции на мировых рынках,
поскольку они неотвратимо воздействуют на национальные экономики.

Финансовая экономика
как закономерный продукт
финансовой глобализации
Современные экономические стратегии демонстрируют все признаки активного утверждения финансовой экономики как цивилизационного феномена, прежде всего через экспансию
финансовых рынков. Финансовая экономика, по сути, и есть не что иное, как предельное по
масштабам и концентрации воплощение современных финансовых рынков и адекватной им инфраструктуры. Если раньше финансовая компонента лишь обслуживала физическую (себестоимостную) экономику, то сейчас все активнее позиционирует себя финансовая экономика, которая
под влиянием глобализационных трансформаций превращается в самодостаточную силу и в
значительной мере диктует свои правила поведения. «Глобализация, — как правильно отметил
азербайджанский ученый-экономист Р. Кулиев, — изменила строение мировой экономики и
предопределила бурное развитие финансовых рынков. Если еще несколько десятков лет назад
основной целью финансовых рынков было обеспечение функционирования реального сектора
экономики, то в последние годы мировой финансовый рынок стал проявлять самодостаточность»2.
Финансовая экономика — это закономерный продукт финансовой глобализации, обусловливающей стремительное развитие инновационных финансовых продуктов и, таким образом, накопление громадных финансовых ресурсов, практически отрывающихся от материального производства. Иначе говоря, конкуренция за финансовые ресурсы становится глобальной. По меткому замечанию британского историка Н. Фергюсона, работающего ныне в Гарварде, «планета Земля начала выглядеть карликом на фоне планеты Финансы, к тому же последняя куда быстрее вращается вокруг своей оси»3.
В настоящее время есть веские основания полагать, что финансовая глобализация — это
особая трансформационная стратегия, основанная как на экономических формах и методах,
так и на широком использовании неэкономических факторов — сверхсовременных наукоемких технологий. Но при этом денежные потоки и финансовые ресурсы не стремятся в «протокольном порядке» сопровождать реальную экономику. Неизбежным следствием этого обособления стало наращивание объемов виртуального капитала за счет возрастающего разрыва
между реальным капиталом и его рыночной оценкой.
В данной связи некорректным, с нашей точки зрения, является утверждение, будто современный финансовый капитал не оторвался от своей основы — реальной экономики4. Авто1
См.: Бюкенен Дж., Масгрейв Р. Общественные финансы и общественный выбор: два противоположные видения государства / Пер. с англ. К.: Академия, 2004. 417 с.; Белл Д., Иноземцев В. Эпоха разобщенности. М.: ГУ ВШЭ.
2007. 413 с.
2
Національні фінансові системи в умовах глобалізації / За заг. ред. проф. Лютого І.О. Івано-Франківськ: Вид-во
«Галицька академія», 2008. С. 253.
3
Фергюсон Н. Восхождение денег. М.: Астрель: CORPUS, 2010. С. 12.
4
См.: Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации
мировой экономики // Деньги и кредит, 2011, № 11. С. 13.
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номизация финансовых ресурсов и их отрыв от так называемой себестоимостной экономики
подпитывается активным позиционированием и распространением широкого спектра финансовых инструментов и услуг. А «финансовые инструменты и услуги дематериализованы, они
держатся на сугубо психологических категориях: ожидания, предпочтения, неопределенности»5.
Как справедливо отмечает проф. И.А. Лютый, «если ранее процессы глобализации поощрялись прежде всего супергосударствами и транснациональными компаниями, то ныне
глобализация демонстрирует собственные могучие движущие силы»6. Таким могущественным
креативом ныне обладает финансовая экономика.
Рыночная инфраструктура финансовой экономики многолика и разнообразна. Так, в мировом финансовом пространстве действуют сверхмощные транснациональные корпорации,
консорциумные банковские объединения, хедж-фонды, международные фондовые биржи и
брокерские компании, офшорные финансовые центры, региональные валютные союзы и др.
современные финансовые конгломераты. В этом контексте следует признать, что сама инфраструктура финансовой экономики стимулирует и усиливает олигополистический характер
мирового финансового рынка. Финансовую экономику наполняют также торговые площадки,
депозитарные и клиринговые центры, через которые осуществляется колоссальный массив
соглашений, договоров по поводу многих сотен разновидностей, типов и модификаций ценных
бумаг, производных от них (деривативов) и других финансовых инноваций со множеством
признаков, критериев и характеристик7. Закономерной реакцией на такие цивилизационные
достижения стало создание специальной группы под председательством Дж. Стиглица, в состав которой вошло еще четыре нобелевских лауреата. Их задача — предложить в активно
формирующейся финансовой экономике новые показатели экономической производительности и общественного прогресса8.

Глобализационное содержание
финансовой экономики
Ключевым императивом глобализационного содержания финансовой экономики является так называемая финансиализация. Термин был впервые официально использован в 2009 году
в докладе Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) («Trade and
Development Report), где был обозначен специальный раздел — «The Financialization of
Commodity Markets».
Конечно, современное информационное наполнение финансовой экономики порождает
общественный выбор, а именно два противоположных видения взаимодействия рыночных сил
и регулирующей роли государства. Иначе говоря, за каждым цивилизационным феноменом
обязательно лежит «финансовая тайна». Очевидно, именно поэтому основные признанные
направления современной экономической науки демонстрируют недостаточное понимание
сути финансовой экономики как важнейшего феномена современности: ее истоков, движущих
сил, содержания и форм проявления, а также трансформационных влияний.
Отсутствие необходимой состязательности экономических воззрений в том, что касается
осмысления экономической сути, причин и следствий финансиализации и в этом контексте
5

С. 10.

Миловидов В. Философия финансового рынка // Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 8.

Національні фінансові системи в умовах глобалізації. С. 13.
См.: Раевский Д.Ю. Раскрытие понятия «дериватив» в отечественной практике // Финансы и кредит, 2012,
№ 39. С. 16.
8
См.: Fleurbaey M. Beyond GDP: The Quest for a Measure of Social Welfare // Journal of Econonic Literature, 2009,
Vol. 47, No. 4. P. 1029—1046.
6
7

52

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Том 7 Выпуск 3—4 2013

развития финансовой экономики, — лишь временный негативный тренд. Ведь понятие «финансиализация» и сам этот термин, обозначающий новый глобальный процесс, имеет под собой прочные основания. В странах, успешно прошедших пятый и сейчас осваивающих шестой
технологический уровень, роль физической экономики (в основе которой «эпоха фабричных
труб» с ее тотальным превалированием материального производства) все больше напоминает
роль «подсобного работника».
Финансиализация, в нашем понимании, предстает в виде агрегированного понятия, обозначающего, с одной стороны, процесс финансовой глобализации, а с другой — результат
воздействия данного процесса на национальные экономики. Как глобальное явление, финансиализация объединяет национальные рынки капиталов в единое инвестиционное пространство, в котором финансовые накопления отдельных стран ищут прибыльного размещения по
всему миру, а национальные капиталоемкие проекты финансируются за счет привлечения зарубежных капиталов.
Одним из базовых движителей финансиализации являются финансовые рынки и их инфраструктурные сегменты. Современная финансовая экономика представляет собой совокупность разнообразных финансовых рынков, среди которых особое место занимают денежнокредитный и валютный рынки, рынок финансовых услуг, рынок базовых ценных бумаг (т.е.
акций и облигаций), а также рынок фиктивно-спекулятивного капитала, ядро которого составляют деривативы и производные от них финансовые инструменты.
Таким образом, имеются все основания утверждать, что финансиализация представляет
собой цивилизационный феномен, продуманное использование которого способствует, вопервых, повышению конкурентоспособности денежного, финансово-кредитного, фондового
рынков, а также рынков финансовых услуг; во-вторых, должному восприятию международных
требований и стандартов и благодаря этому уменьшению уязвимости национальных финансовых рынков по отношению к внешним факторам и воздействиям; в-третьих, имплементации
новых финансовых инструментов и продуктов, эффективно применяющихся в рыночно развитых зарубежных экономиках; в-четвертых, снижению барьеров на пути привлечения на мировом рынке свободных финансовых ресурсов, а также к ряду других последствий.
Финансовая экономика, являясь полисистемной категорией, вмещает в себя конгломерат,
дискретное множество фиктивно-спекулятивных финансовых инструментов, в частности деривативы. Хотя слово «дериватив» и означает «производный, вторичный», но жестко связывать все без исключения производные финансовые инструменты с этим понятием было бы
неверно. Так, один из исследователей отрицает в принципе само понятие «производный финансовый инструмент». По его мнению, всякий производный инструмент полностью эквивалентен понятию «дериватив»9. Однако современная финансовая инженерия демонстрирует
активное продуцирование эксклюзивных финансовых продуктов, практически не связанных с
деривативами.
Эксклюзивными разновидностями деривативов, например, являются варранты, опционы,
свопы10 (валютные, фондовые, дефолтные11), форвардные контракты, фьючерсные контракты
и др. В то же время на рынке по экспоненте нарастает применение финансовых продуктов,
напрямую не связанных («неродственных») с деривативами. Множество финансовых инструментов являются особыми финансовыми инновациями. Так, нет ни малейших оснований считать деривативами, например, такие финансовые инструменты, как депозитарные расписки,
ковенанты, коллатеризированные долговые обязательства, трейдинги, секьюритизацию и прочие продукты современного финансового инжиниринга.
См.: Раевский Д.Ю. Указ. соч. С. 73.
Свопы — производные финансовые инструменты, при помощи которых контрагентами осуществляется обмен
определенными активами на определенный отрезок времени, в том числе и с гарантией их дальнейшей продажи.
11
Кстати, обязательства по дефолтным свопам накануне глобального финансового кризиса в четыре раза
превышали ВВП США.
9

10
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Финансовые инновации, предстающие в форме разнообразных и неизвестных доселе
производных инструментов и являющиеся продуктом «финансовой алхимии», порождают
синергетический эффект, подпитывающий пирамиду финансовой экономики. Так, в настоящее время мировой ВВП, основу которого составляет вновь созданная стоимость, превышает
70 трлн долл.12 Вместе с тем в финансовой сфере имеет место беспрецедентная мультипликация доселе неизвестных финансовых инструментов. Их стоимостная оценка на порядок превышает мировой ВВП, так как рынок деривативов и внебиржевых производных финансовых
инструментов уже достиг 800 трлн долл.13 Некоторые авторы оценивают мировой рынок деривативов просто астрономической цифрой — 1 500 трлн долл.14
Таким образом, развитая финансовая экономика демонстрирует чрезмерный уровень инновационной продуктивности: ныне в странах дальнего зарубежья реальная (физическая) экономика представлена всего лишь 10% объема экономики, а остальные 90% — бесконечно
пополняющийся рынок деривативов и других финансовых инструментов15. Такая динамика
неизбежно сопровождается системными рисками.

Системные риски
финансовой экономики
Финансовая экономика, все активнее утверждающаяся в глобальном измерении, стабильно демонстрирует проциклическую природу. Существующие при этом различия в динамике
развития финансовых рынков во многом обусловливают явление декаплинга, то есть всевозможных нарушений и рисков в траекториях функционирования финансовой экономики. В
последнее десятилетие «чрезмерный рост финансовой экономики стал одним из самых серьезных рисков современного экономического развития. В общемировом масштабе предпринимаются меры по урегулированию финансовой сферы, и, в частности, делаются, правда, пока лишь
первые шаги по упорядочению эмиссии деривативов и применению перманентно нарастающего массива финансовых инструментов.
Вышеотмеченные факты являются одним из наиболее серьезных макроэкономических
рисков. Убедительным подтверждением этому стал глобальный кризис 2008—2009 годов.
«Финансовый кризис убедительно опроверг тех, кто считал возможным развести в разные
стороны процесс создания рискованных активов и управление финансовой отчетностью банков и таким образом достичь оптимального распределения рисков по финансовой системе. На
деле все произошло почти с точностью до наоборот — риск накапливался в самом сердце
финансовой системы»16.
Есть основания полагать, что исследования в области финансов привлекают в последнее
время скорее «финансовых инженеров», нежели тех, кто занят разработкой и осуществлением
финансовой политики. Именно успехи финансовой инженерии чреваты избыточной финансиализацией экономики, развитием спекулятивного финансового рынка, что неизбежно приводит
к возникновению финансовых пузырей и кризисных явлений в национальной и глобальной
финансовых системах.
Первый системный кризис периода глобализации в ее нынешнем непомерно финансиализированном варианте весьма негативно повлиял на финансовые рынки. Глобальные тренды
См.: Красавина Л.Н. Указ. соч.
См.: Там же.
14
См.: Алексеев П.В. Актуальные вопросы формирования международного финансового центра в России //
Финансы и кредит, 2012, № 40. С. 66.
15
См.: Долговой кризис в Европе и перспективы евро. Материалы круглого стола // Деньги и кредит, 2011, № 12.
С. 58.
16
Фергюсон Н. Указ. соч. С. 377.
12
13
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информационной (сетевой) эпохи или постиндустриального общества17, а также интенсификация трансграничных финансовых потоков, ведущие к тотальной финансиализации экономических отношений, перманентно распространяются практически на все стороны модернизационного процесса путем разного рода трансформационных взаимодействий и влияний18. «Можно утверждать, что финансовая глобализация, эта особая финансово-инвестиционная стратегия
реформирования современного финансового рынка универсальных финансовых услуг, основана как на экономических формах и методах, так и на широком использовании неэкономических факторов — сверхсовременных наукоемких технологий»19.
Информационные технологии, став основой пятого технологического уклада, проторили
дорогу в так называемую постиндустриальную эпоху, признаками которой являются, с одной
стороны, интенсивно развивающаяся интернетизация, обусловившая исчезновение такого препятствия, как «экономическое расстояние» между странами и материками (теперь мировое экономическое пространство способно проявляться в режиме реального времени), с другой — вытекающая из этого глобальная финансиализация, затрагивающая практически все национальные экономики.
Однако большинство стран на постсоветском пространстве (в том числе и Украина),
принимая к руководству советы зарубежных советников и консультантов относительно финансиализации национальных экономик, как правило, вступают в зону особого риска. Непосредственный контакт с рынками финансово-спекулятивного капитала чаще всего базируется на принципах, не имеющих должного юридического обеспечения. Но при отсутствии
должных нормативно-правовых ограничений финансовые потоки подвержены внезапным
остановкам, причем не обязательно в силу внутренних причин в конкретной национальной
экономике.
Именно фиктивно-виртуальная разновидность финансового капитала спровоцировала
наднациональные денежные мегапотоки, которые прорывают узаконенные дамбы государственных границ и диктуют стратегию развития национальных и мирового финансовых рынков. Поэтому вряд ли можно согласиться с чрезмерно оптимистическим прогнозом некоторых
исследователей, предполагающих, что в ближайшие 20—30 лет нас ожидает новая мирохозяйственная система, в которой «торговля воздухом» будет вынужденно ограничена, и что таким
образом возможен ренессанс политики деиндустриализации, то есть возврата к реальному
производству20.
Внезапные приостановки или изменения направления движения финансового капитала
вызывают схлопывание спекулятивных пузырей с крайне тяжелыми последствиями для точек
(экономик) их заземления. Такие явления выдвигают на передний план необходимость межгосударственного регулирования финансовых рынков и в первую очередь биржевой и внебиржевой торговли финансовыми инструментами.

Необходимость
межгосударственного регулирования
фондовых рынков
Интенсификация глобализационных процессов в финансовой сфере требует наладить
регулирование практики применения новых финансовых инструментов. Масштабность и разКастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 7.
См.: Миловидов В. Указ. соч. С. 10—11.
19
Колодко Гж. Мир в движении / Пер. с польск. М.: Магистр, 2009. С. 25.
20
См.: Ермолаева М.Г. Глобальные товарные рынки, глобальные денежные и капитальные потоки: основные
тенденции и перспективы // Финансы и кредит, 2012, № 33. С. 45.
17
18
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ноликость финансовых рынков, их инфраструктуры и базовых продуктов фактически безмерны, и этим объясняется отсутствие до сих пор правил и норм, подкрепленных действенным
правоприменением. Более или менее эффективно эта проблема пока решается лишь в рамках
Европейского союза, особенно в рамках еврозоны.
И все же необходимо признать, что огромная доля деривативов и финансовых инструментов продается вне биржи и тогда торговля не подчиняется никаким стандартам, не оставляя
возможности для оперативного урегулирования накапливающихся финансовых диспропорций. Данная ситуация всерьез озаботила «Группу 20». На последних ее саммитах постоянно
ставился вопрос о разработке принципов и механизмов для обеспечения более эффективного
регулирования фондовых и внебиржевых рынков. Так, в настоящее время базовым регулятором мирового рынка внебиржевых деривативов выступает Международная организация свопов и деривативов (ISDA), которая включает более 800 финансовых институтов из 55 стран
мира.
В свою очередь, Банк международных расчетов (BIS) сегодня является одним из самих
крупных аналитических институтов, отслеживающим эмиссионную деятельность на рынках
ценных бумаг, ситуации при осуществлении валютных операций, сделки с производными финансовыми инструментами на биржах и внебиржевом рынке и т.д.
Осуществляя мониторинг и обобщая соответствующую информацию, данные регуляторы
отслеживают происходящие процессы и разрабатывают, с одной стороны (ISDA), рекомендации по унификации контрактов и условий сделок на своп-рынке, с другой (BIS) — способствуют хеджированию финансовых рисков ценных бумаг. При этом ISDA, объединяя лишь самих
крупных игроков внебиржевого рынка и спорадически осуществляя контролирующие функции, в то же время оставляет без внимания остальных (более мелких) игроков на внебиржевом
рынке деривативов. Ведь в настоящее время каждая сделка при использовании такого внебиржевого финансового инструмента, как своп, является нестандартизированной и своего рода
уникальной и зависит не от юридических регуляторов, а от конъюнктуры рынка и согласования
интересов участников. Такие ситуации не исключения, а типичные проявления финансовой
экономики21.
Ценные бумаги и финансовые инструменты, участвующие в биржевых торгах, заведомо
получают завышенную оценку, ибо в противном случае нет смысла выходить на биржевой
рынок или торговые площадки. В результате рыночной игры они обречены создавать иллюзию,
будто представляют собой реальный капитал, хотя на самом деле перед нами процесс, всегда
имеющий одну цель — «кто кого переиграет». Очевидно, что моральные принципы при этом
стоят далеко не на первом месте.

Заключение
Изложенное выше дает основания для ряда выводов.
		Во-первых,

возникающие в последние годы международные имплементационные
образования являются, с одной стороны, наиболее адекватным выражением финансовой глобализации, а с другой — необходимой предпосылкой для того, чтобы одновременно регулировать и удерживать в тонусе весь монблан динамически развивающихся международных финансово-экономических отношений.

		Во-вторых, финансовая глобализация несет в себе очевидные риски десуверенизации

национальных экономик. Более того, интенсивно нарастающая глобальность нередко

21
См.: Халл Д.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Пер. с англ. М.:
Вильямс, 2008. С. 122.
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делает транспарентными теневые межстрановые зависимости, активно ограничивая
(или вовсе отбрасывая) государственный суверенитет.
		В-третьих,

перманентное возрастание виртуального капитала, происходящее когерентно с количественным ростом разнообразия финансовых инструментов, можно
считать определяющим императивом финансовой экономики.
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УСКОРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(на примере Грузии)
Резюме

В

статье доказывается необходи					 мость адаптировать механизмы
					 координации развития регионов
посткоммунистической страны к условиям глобализации. Рассмотрено современное состояние координации регионального развития в Грузии. С учетом опыта развитых стран и особен-

ностей трансформационного периода
обоснованы направления совершенствования стратегии экономического
и социального развития регионов и системы координации и стимулирования
такого развития. Предложены пути
децентрализации публичного управления в Грузии.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Грузия, развитие регионов,
СЛОВА: 							 экономическая глобализация, «дешевый кредит»,
занятость, децентрализация.

Том 7 Выпуск 3—4 2013

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

57

Введение
С тех самых пор, как зародились экономические механизмы современной глобализации,
во многих развитых и развивающихся странах идут совершенствование и перестройка систем
координации социального и экономического развития регионов, направленные на расширение
функций и полномочий региональных органов управления не только в решении социальных и
инфраструктурных вопросов, но и в координации развития бизнеса. Можно сказать, что параллельно с процессами глобализации развивается и процесс внутристрановой регионализации.
Функции государственных и региональных внутригосударственных органов координации и
регулирования приходится адаптировать к процессам глобализации в экономической сфере,
проявляющимся, например, в эволюции функций глобальных и межстрановых органов регулирования (прежде всего ВТО) и кредитования. В качестве примера стран, чьи региональные
механизмы координации удачно адаптировались к современным условиям, можно привести
Францию и Южную Корею, где процессы развития региональной координации широко освещались в научной литературе и публицистике. Некоторые проводимые в европейских странах
мероприятия по регионализации нашли отражение в Европейской хартии о местном самоуправлении, к которой присоединилась и Грузия. На ее положения ориентируются многие
страны, стремящиеся развивать региональную и местную координацию социального и экономического развития. Однако в Хартии не затрагиваются вопросы централизованной государственной координации развития регионов, а также государственной и региональной координации развития и поддержки бизнеса. В посткоммунистических странах в условиях трансформационного периода также начались поиски целесообразных для той или иной конкретной
страны механизмов координации развития регионов в условиях глобализации. В ряде посткоммунистических стран Центральной Европы сформировались соответствующие механизмы,
приспособленные к условиям современной глобализации. Многие постсоветские страны, в том
числе и Грузия, несколько запаздывают с этим. Ниже будет рассмотрена сложившаяся к настоящему времени в стране ситуация в данной области и, с учетом опыта успешно развивающихся стран, намечены пути совершенствования механизмов координации регионального
экономического и социального развития, адекватных условиям современной глобализации.

Совершенствование региональной координации
экономического и социального развития
в системе мероприятий по повышению темпов
экономического развития в стране
За последние годы Грузия достигла определенных успехов в экономическом развитии.
Так, ВВП Грузии в 2004—2012 годах возрастал на 8—10% ежегодно. Грузия относительно
легко перенесла воздействие мирового финансового и экономического кризиса, а также экономические последствия августовской войны, хотя темпы роста ВВП несколько замедлились
и увеличился и без того высокий уровень безработицы. Так, если в 2007 году доля безработных
в экономически активном населении составляла 13,3%1, то в последующие годы она превышала 16%.
Главными причинами, ограничившими масштабы спада во время кризиса, были помощь
развитых стран, оказанная Грузии после августовской войны, а кроме того, сравнительно низкий уровень ее финансовой и производственной интеграции в мировую экономику.
1

См.: Statistical Yearbook of Georgia, 2009. P. 42.
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Однако, если сравнить показатели современного состояния экономики с показателями
докризисного периода (хотя в то время производство базировалась в значительной мере на
устаревших технологиях), то окажется, что многие нынешние показатели все еще не превзошли докризисный уровень (как, впрочем, и в некоторых других постсоветских странах).
Росту промышленности долгое время не уделялось достаточного внимания, было свернуто
производство во многих актуальных традиционных отраслях, а объем производства в сельском хозяйстве в последние годы сокращался. Поэтому, чтобы достичь существовавшего в
докризисный период уровня производства, необходимо добиться более высоких темпов роста
ВВП, в первую очередь благодаря увеличению темпов роста промышленности и сельского
хозяйства. Для этого необходим ряд мероприятий по совершенствованию структуры экономики с учетом видов деятельности, более рациональная промышленная и сельскохозяйственная политика и др.
Одна из главных задач, решение которой помогло бы достичь этой цели, — проведение действенной региональной политики, которая будет направлена на ускорение экономического развития как страны в целом, так и ее регионов.
В настоящее время на первом уровне административно-территориального деления Грузия разделена на 12 регионов (краев). В разрезе принятой в ЕС номенклатуры территориальных
единиц для статистического учета (NUTS)2 все они, за исключением г. Тбилиси, примерно
соотносятся с «регионами третьего уровня». Помимо этого существует деление на местные
самоуправляющиеся территориальные единицы. В дальнейшем в статье территориальные единицы первого уровня административно-территориального деления именуются регионами, а
остальные — территориальными единицами местного уровня.
Для решения таких задач, как улучшение сальдо внешней торговли страны, ускорение
роста промышленности, сельского хозяйства, развитие промышленных узлов, инновационных центров, совершенствование институциональной и технологической структуры производства, диверсификация регионального хозяйства, развитие систем регионального обслуживания производства, разработка программ регионального развития и др., необходимо в числе
прочего усилить государственную координацию экономического и социального развития страны на уровне регионов и местных территориальных образований, и прежде
всего на первом уровне административно-территориального деления страны, то есть в
регионах (краях).
Экономика Грузии находится в настоящее время в состоянии постсоциалистической
трансформации. В отличие от развитых стран с устоявшейся рыночной экономикой, здесь
требуются дополнительные меры для становления современной бизнес-среды, конкурентоспособной и способной организовать высокоэффективное хозяйство. Поэтому в условиях трансформационного периода в государственном регулировании социального и экономического развития, в том числе на уровне регионов, содействию развитию бизнеса и соответствующей бизнес-среды должно уделяться большее внимание, чем это делается в странах
с устоявшейся рыночной экономикой. Такова одна из главных задач государственного регулирования социального и экономического развития, в том числе на уровне регионов.

Современное состояние регулирования развития
на уровне регионов
До последних лет в Грузии не уделялось должного внимания регулированию социального и экономического развития в региональном масштабе. До сих пор не разработаны стратегии
2

См.: Региональная политика стран ЕС. М.: ИМЭМО РАН, 2009. С. 11.
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развития конкретных регионов (а в условиях прекращения работы многих предприятий, работавших по устаревшим технологиям, такие стратегии особенно необходимы); все еще не существует бюджетно-налоговой системы на региональном уровне, что для развитых стран является редкостью: даже в такой небольшой стране, как Дания, существует эффективная трехуровневая налогово-бюджетная система3, не говоря уже о средних по величине или крупных
странах. Местные же бюджетно-налоговые системы построены на основе устаревшего механизма, где большая доля приходится на центральные трансферты, а местные налоги и сборы
незначительны, что снижает ответственность местных органов, умаляет их права и инициативу в расходования средств местных бюджетов.
В настоящее время в Грузии действует одноступенчатая система местного самоуправления, в рамках которой создано 69 единиц местного самоуправления: 64 муниципалитета и
5 самоуправляющихся городов. В пределах этих единиц формируются местные бюджеты. Согласно Бюджетному кодексу, принятому в конце 2009 года, собственными поступлениями
бюджетов местных территориальных единиц считаются местные налоги (налог на имущество)
и сборы, выравнивающий трансферт и другие поступления, предусмотренные законодательством Грузии. К несобственным (привлеченным) средствам относятся целевые и специальные
трансферты и другие поступления, установленные законодательством Грузии. В местные бюджеты не предусмотрены отчисления от налогов, формирующих в стране основную массу налоговых поступлений (подоходного налога, налога на прибыль, НДС, акцизов, налога на импорт). Отсюда видна незначительная роль собственных налоговых поступлений в бюджетах
местных территориальных единиц, в формировании которых все большую роль играет бюджетно-трансфертная политика.
В области регионального развития позитивную роль сыграли некоторые проведенные за
последние годы реформы. Так, в 2007 году в Закон «О бюджетной системе Грузии» было внесено дополнение о создании фонда, предназначенного для проектов, осуществляемых в регионах Грузии, закрепленное затем в новом Бюджетном кодексе 2009 года. Из этого фонда средства выделяются как раз в разрезе регионов первого уровня административно-территориального деления страны. Определенную роль в развитии экономики регионов играют средства
резервных фондов президента и правительства Грузии.
В 2002 году Министерством экономики, промышленности и торговли Грузии был введен
в действие документ «О методических рекомендациях разработки и реализации программ экономического и социального развития территориальных единиц Грузии», на основе которого в
2003—2005 годах разрабатывались программы регионального развития. Но после того, как
был упразднен закон «Об основах индикативного плана экономического и социального развития Грузии», разработка программ социально-экономического развития регионов прекратилась4. Но все же на региональное развитие был направлен ряд общегосударственных программ
и проектов, таких, как программа «Миллениум» (обеспечивалась грантом правительства
США), проект «Фонд регионального развития», программа «Дешевый кредит», «программы
занятости» и др.5 Эти программы вносят свою лепту в экономическое и социальное развитие
регионов, однако лучше было бы разрабатывать научно обоснованные целевые программы в
региональных масштабах.
К недостаткам региональных фискальных и финансовых систем можно отнести отсутствие (или использование от случая к случаю в крайне малых объемах) постоянных региональных инвестиционных, социальных и другого рода фондов6, средства в которые должны привлекаться частично из бюджета, частично благодаря всякого рода грантам (в том числе и частСм.: Кузьмин C., Кузьмин Д. К становлению местного самоуправления: экономика и социальное развитие
населения // Экономист, 2003, № 3. С. 56.
4
См.: Месхия Я., Гвелесиани Э. Региональная экономическая политика. Тбилиси, 2010. С. 185—186 (на груз. яз.).
5
См.: Там же. С. 186—193.
6
См.: Там же. С. 184—200.
3
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ным). В регионах, так же, как по стране в целом, не активизирован рынок ценных бумаг в целях
более масштабного осуществления реальных инвестиций.
Недостаточно быстро развивается в Грузии экономика региональных центров и малых
городов. Между тем в развитых странах развитие экономики малых городов становится одним
из важнейших приоритетов7, правда проведение соответствующих мероприятий там началось
значительно раньше8. Так, уже в 1980-х годах в Великобритании, Франции и некоторых других странах началась диверсификация хозяйства так называемых «моногородов» (первый толчок этому процессу придали протесты оставшихся без работы шахтеров в Англии в 1970-х гг.).
В настоящее время над этим задумываются и в России: «…государство должно предоставить
возможность зарабатывать людям деньги. Например, решая проблемы плановой экономики
в виде моногородов»9. В региональных центрах Грузии пока не формируются такие вспомогательные структуры, как инжиниринговые, маркетинговые и другие организации, обслуживающие освоение и функционирование технологий и содействующие реализации продукции.
Не создаются такие помогающие развитию предпринимательства финансовые центры, как
региональные депозитарии, центры информационного обеспечения сельских хозяйств и др.
Не продуманы действия и по созданию других элементов благоприятной инвестиционной
среды.
Не уделяется достаточного внимания развитию региональных промышленных узлов. По
сравнению с советским периодом снизилась роль даже таких региональных промышленных
центров, как Кутаиси, Батуми и Поти. Конечно, невозможно в каждом регионе создать крупный промышленный узел, но там, где для этого есть благоприятные возможности, как в Аджарии, Самцхе-Джавахети или Самегрело-Верхняя Сванети (Зугдиди и Поти), это надо делать.
В последние годы в городах Грузии начали открываться единичные современные предприятия
промышленности (например, завод по производству металлопластиков в Тбилиси, завод по
сборке бытовой техники в Кутаиси и др.), но этого явно недостаточно. Необходимо разрабатывать и проводить в жизнь целенаправленную стратегию содействия местным и зарубежным
предпринимателям в создании современных предприятий в промышленных узлах регионов
Грузии.
К недостаткам, сдерживающим развитие сельского хозяйства в регионах, можно отнести
следующие:
а) 		 во всех регионах Грузии снизилось использование угодий (не используется много
земель сельскохозяйственного назначения), также из-за давления дешевого импорта
продовольственных продуктов и других товаров, при производстве которых используется сельскохозяйственное сырье, произошел спад производства как растительных,
так и животноводческих продуктов и в то же время отстает становление такой организации сельского хозяйства, при которой вся его продукция оказалась бы конкурентоспособной (в особенности по ценам) на внутреннем и внешнем рынках, хотя отечественная сельскохозяйственная продукция большинства видов экологически более
чистая и качественная. При этом на розничных рынках худшая по качеству импортированная продукция продается по завышенной цене, что заставляет заподозрить наличие механизма, искусственно препятствующего сбыту отечественной сельскохозяйственной продукции в интересах предпринимателей-импортеров;
См.: Бурдули В. Координация социального и экономического развития на региональном и локальном уровнях.
Тбилиси: Меридиани, 2006. С.160—178 (на груз. яз.); Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика.
М.: Гардарики, 2006; Региональная политика стран ЕС.
8
См.: Didier P. Le Nord — Pas-de-Calais face aux nouvelles dynamiques économiques: practiques et ejeux de
l’aménagement regional // Hommes et Terres du Nord, 1989, No. 4; Martin P. Nonn H. Stratégies des acteurs publics en Alsace
en matière de dévelopment économique et d’amenagement: 1982—1989 // Hommes et Terres du Nord, 1989, No. 4.
9
Мы после кризиса. Интервью В. Никитиной с директором ИМЭМО А.А. Дынкиным // АиФ, 2010, № 35. С. 7.
7
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б) 		 не обращается должное внимание на институциональную организацию сельскохозяйственных производств и домашних хозяйств. В частности, низка доля кооперативов,
в рамках которых можно эффективнее вести сельскохозяйственные работы; домашние хозяйства и малые фермерские хозяйства не обеспечены необходимыми услугами
вспомогательных организаций и производств, а между тем малым хозяйствам трудно,
а порой и нерентабельно закупать дорогостоящую технику, которая при наличии специализированных служб могла бы использоваться большим количеством ферм и домашних хозяйств;
в) 		 уменьшился спрос на обслуживание со стороны селекционных и племенных станций
(ферм), в результате уменьшается или вообще прекращается выпуск некоторых сельскохозяйственных продуктов, обладающих высокой конкурентоспособностью. Так,
резко упало производство таких яблок высокого качества, как «иверия», различных
сортов антоновки. В мире все больше растет спрос на розовые вина, в Грузии же прекратилось производство розового сорта винограда ркацители;
г) 		 не обращается должное внимание на углубление взаимосвязей между сельскохозяйственными предприятиями и предприятиями, перерабатывающими их продукцию, на
упорядочение институциональных взаимоотношений между ними;
д) 		 пока не эффективны маркетинговые и другие службы товаропродвижения сельскохозяйственной продукции на рынки (в особенности международные), не существует
консультационных служб (а это практикуется в развитых странах, где такие организации размещены в основном в региональных центрах), которые должны оказывать
фермерам консультации или предоставлять информацию о рекомендуемых сроках
посева тех или иных культур, о погодных условиях, об условиях закупки удобрений
и другой необходимой для проведения сельскохозяйственной продукции и др.;
е) 		 мало внимания уделяется инновациям в сельском хозяйстве. Необходимо, например,
использовать опыт США и европейских стран в мероприятиях по рекультивации земель и повышению плодородности, повышению урожайности (например, урожайность зерновых в Грузии в 2,5 раза ниже, чем в США и передовых странах Европы);
ж) в условиях малоземелья не уделяется внимания сохранению сельскохозяйственных
угодий. Так, под городскую застройку часто отдают высококачественные сельскохозяйственные земли, смежные с городскими окраинами, вместо того чтобы обеспечить
рост городов ввысь на месте амортизированных строений.

Совершенствование стратегии
регионального развития
В стратегии регионального развития должно быть предусмотрено совершенствование механизма регионального и местного регулирования экономического и социального развития в
масштабах территориальных образований различного ранга. В результате быстрого развития в
мире новых технологий, обострения конкуренции на внешних и внутреннем рынках возникают
трудности в развитии экспортоориентированных и импортозамещающих производств; в регионах не используется часть сельскохозяйственных угодий, в результате чего растут безработица и уровень бедности. В этих условиях необходимо активизировать функционирование предприятий на региональном и местном уровнях, для чего необходимо развивать соответствующую
обеспечивающую инфраструктуру и использовать стимулирующие инструменты.
В новых условиях возросло значение поиска эффективного компромисса между интересами центральных, региональных и местных органов руководства. В последнее время в странах
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мира возросло значение регионов в осуществлении различного рода инновационных процессов, растет роль региональных городов и местных предпринимателей в освоении новых технологий. Проблемы развития сельского хозяйства также требуют усилить механизм регионального и местного регулирования (хотя и центр должен стимулировать активизацию производственного процесса на селе). Поэтому для содействия развитию местного бизнеса необходимо
увеличить роль региональных органов в координации экономического развития. Во многих
странах, в том числе и малых, развивается социально-ориентированная экономика, а это требует передать ряд функций социального обеспечения на региональный и местный уровни.
Поэтому рациональное разделение компетенции и полномочий между уровнями управления
является сегодня важной предпосылкой ускоренного экономического и социального развития
страны и существенного уменьшения уровня бедности в регионах (подробнее этот актуальный вопрос рассмотрен в последнем разделе данной статьи).
На всех территориальных уровнях должно осуществляться совершенствование институционального строя. В Грузии в настоящее время возможности регионального уровня управления (за исключением Тбилиси и Аджарской автономной республики) очень невелики. Вместе
с тем во многих развитых странах региональные органы руководства отвечают за координацию
реализации целей, намеченных государственной стратегией социального и экономического
развития регионов, за содействие предпринимательству, развитие центров притяжения в регионах и др. Для выполнения этих задач необходимо расширить полномочия региональных органов власти (без разбухания штатов властных органов) с наделением их соответствующими
инструментами и повышением их ответственности. Должны быть расширены и полномочия
местных органов, в особенности в том, что касается содействия обеспечению занятости, создания местных социальных пакетов, направленных на уменьшение уровня бедности (механизм
социальных пакетов должен существовать на всех властных уровнях и применяться скоординированно).
В стратегии регионального развития должны быть отражены задачи содействия становлению современного технологического уклада. На региональном уровне это предполагает выбор приоритетных отраслей в городах и на селе с учетом существующих в регионе условий и
особенностей; разработку политики и содействие развитию региональных центров притяжения
и инновационных центров и др., что обеспечит рост занятости и уменьшение уровня бедности
на базе развития экспортоориентированных, импортозамещающих и других востребованных
предприятий, содействие созданию необходимой для их функционирования инфраструктуры,
вспомогательных объектов и предприятий.
В современных условиях дополнительную актуализацию приобрела диверсификация регионального производства в городах и на селе. Если 30—40 лет назад в развитых странах этот
процесс был по большей части связан с необходимостью избавиться от моноспециализации
или расширить слишком узкую региональную специализацию, то в настоящее время в связи с
коротким жизненным циклом некоторых видов продукции (в особенности высокотехнологичных) и самих технологий, производящих эту продукцию, в отдельных регионах возросла вероятность депрессивного состояния. На селе значение региональной диверсификации возросло в связи с уменьшением устойчивости природных условий, а также из-за других явлений
(например, непомерного распространения вредителей какой-либо культуры). В Грузии необходимость диверсификации производства на селе обусловлена также особенностями рельефа
и стремлением обеспечить продовольственную безопасность страны в случае неожиданного
роста мировых цен на какую-либо сельскохозяйственную продукцию.
Для регионов необходимо разработать стратегию развития центров притяжения малого
и среднего масштаба. В такие центры нужно привлекать различные предприятия реального,
финансового и вспомогательного секторов, что даст экономию за счет уменьшения инфраструктурных расходов, обеспечит работой проживающих в соответствующих городах и мигрирующих из села безработных. Вполне очевидно, что развитие региональных центров притяжения обеспечит углубление диверсификации региональной экономики и уменьшение ре-
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гиональных факторов усугубления бедности. Такая тенденция в развитых странах существует
уже с 1960-х годов, однако в последнее время этой проблеме уделяется большее внимание10.
«Контраст между столичным регионом и провинцией — один из индикативных признаков
зрелости территориальной структуры хозяйства (ТСХ). Чем он более выражен, тем обычно
уровень развития ТСХ и страны в целом ниже»11. Из-за малых размеров территории Грузии
для большинства ее городов неприемлемо использование термина «полюс роста», поскольку
он в первую очередь подразумевает развитие мегаполиса или агломерации близлежащих городов. По нашему мнению, для существующих в регионах Грузии условий более приемлем
термин «центр притяжения». В основу развития такого образования должна быть положена
необходимость диверсификации производства; при этом наряду с основным производством
должно развиваться вспомогательное (для содействия решению проблем промышленности,
сельского хозяйства, экспорта и т.д.). Очевидная современная тенденция — развитие в городах-центрах притяжения инновационного сектора.
Большое значение имеет стимулирование создания и функционирования характерных
для рыночной экономики вспомогательных по отношению к основному производству служб
и фирм (на селе — ферм). В пределах центров притяжения помимо финансовых служб и организаций (фонды, банки или их филиалы, региональные депозитарии, страховые организации)
это должны быть инжиниринговые, маркетинговые, консультационные, информационные
предприятия и организации, которые будут обслуживать потребности села и города. На селе,
кроме того, необходимо развивать селекционные и племенные производства, которые, по современной технологии, относятся к инновационному сектору, предприятия технического обслуживания мелких хозяйств, а также мелиоративные предприятия, предприятия по рекультивации земель, службы ухода за лесом. Большое значение имеет также создание организаций
по повышению квалификации (как на селе, так и в городе), чтобы предприниматели и наемные
работники получали знания, необходимые для производства конкурентоспособной продукции
в современных условиях. Существование перечисленных организаций и предприятий обеспечит повышение инвестиционной активности и в городе, и на селе, в частности на селе начнется ввод в оборот неиспользуемых земель, что очень важно в условиях малоземельной Грузии.
Вместе с тем недопустима продажа земель сельскохозяйственного назначения иностранцам,
так как это еще более осложнит положение местного населения и вызовет отрицательные демографические тенденции. Во многих цивилизованных странах (Австралия, Израиль, Китай,
Швеция и др.) вообще отсутствует частная собственность на землю12.
Немалое значение имеет разработка правильной стратегии балансирования крупных,
средних и малых предприятий. Без существования крупных, оснащенных современными технологиями предприятий устойчивое развитие экономики невозможно. В стратегии регионального развития должно быть предусмотрено, с учетом особенностей регионов, создание (где
это возможно) новых крупных предприятий в каких-либо конкретных отраслях или реанимация старых на базе новых технологий (на основе закупки и освоения местными предпринимателями современных технологий или размещения предприятий транснациональных корпораций в региональных городах). Как известно, крупные предприятия обеспечивают работой
на базе производственных кооперативных взаимосвязей большое количество мелких и средних предприятий. Но, конечно, много крупных предприятий в регионах Грузии основать невозможно. Однако необходимость диверсификации региональных экономик и преодоления
бедности требует создавать во многих отраслях средние и малые предприятия как в основном
секторе производства, так и в инфраструктурном и обслуживающем секторах. На селе для
эффективного роста экономики необходимо организовывать кооперативы на базе семейных
См., например: Лопатников Д.Л. Указ. соч. С. 93 и др.; Региональная политика стран ЕС. С. 131—133 и др.
Лопатников Д.Л. Указ. соч. С. 46, 47.
12
См.: Коробейников М. Крестьянство и власть: ответственность и интересы // Вопросы экономики, 2010, № 2.
С. 151.
10
11
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хозяйств. Однако ввиду сложного рельефа Грузии и других причин (например, необходимости обеспечить эффективную занятость жителей деревни, избежать обезлюдивания деревень
и др.), требуется также стимулировать создание на селе интенсивных малых хозяйств. Практику эффективного функционирования интенсивных малых хозяйств можно освоить, изучая
опыт некоторых развитых стран. Предложенная стратегия обеспечит повышение конкурентоспособности предприятий всех размеров, увеличит плотность технологических и транзакционных взаимосвязей между ними, поднимет уровень интенсификации производства и занятости населения.

Совершенствование системы координации и
стимулирования регионального развития
Для создания благоприятного инвестиционного климата и экономических условий, помогающих поддерживать функционирование действующих предприятий, необходимо совершенствовать соответствующие механизмы в региональных и местных образованиях — управленческие, финансовые, производственные институты-организации и инструменты регулирования на региональном и местном уровнях.
В настоящее время в развитых странах происходит децентрализация некоторых функций
экономического управления, в бюджетах всех уровней растет доля инвестиционной части, в
некоторых странах (в особенности тех, что имеют мощный экспортный потенциал) в бюджетах
выделяются специальные линии для поддержки приоритетных отраслей частного сектора,
средства которых используются или непосредственно, или с помощью созданных для этого
специализированных организаций (например, инвестиционный банк и так называемые депрессивные картели13 в Японии), для поддержки продовольственного экспорта в некоторых странах
существуют специальные организации. Достижение компромисса между уровнями управления, помимо децентрализации некоторых функций управления, предполагает также определенную децентрализацию бюджетных средств. Например, инвестиционные, пенсионные, страховые и др. фонды (средства для которых в той или иной мере выделяются в том числе и из
бюджета) в развитых странах часто формируются и на региональном уровне. Такая децентрализация способствует возрастанию ответственности региональных органов за развитие и эффективное функционирование бизнеса, за рост благосостояния населения, уменьшение уровня
бедности в пределах соответствующего территориального образования. Функции, распределенные в результате достижения компромисса между интересами разных уровней управления,
реализуются на основе соответствующего распределения средств. В некоторых странах подавляющая часть бюджетных средств (более 80%) мобилизуется в центральном бюджете, а
затем уже они распределяются между бюджетами разных уровней с помощью разнообразных
трансфертов (притом в разных странах трансферты называются по-разному и предназначены
для различных целей, например субсидия-дотация, субвенция, специальная субсидия). Однако
в ряде стран региональные и местные бюджеты формируются в большей мере непосредственно в пределах территориальных подразделений. Для этого местные бюджеты пополняются не
только за счет местных налогов, но и за счет отчислений от мобилизованных на данной территории центральных налогов.
13
Такие объединения создавались в отраслях, переживавших серьезные трудности, в которых появлялся
большой избыток производственных мощностей. Картели при содействии правительства договаривались о
добровольном сокращении выпуска и сохранении на предприятиях только самых эффективных подразделений, о
продаже или перепрофилировании избыточных мощностей. Финансирование деятельности депрессивных картелей
производили коммерческие банки под гарантии правительства. При ликвидации избыточных мощностей источником
новых рабочих мест для уволенного персонала оказался малый бизнес.
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Для совершенствования регионального фискального механизма необходимы соответствующие современным условиям налоговый и бюджетный механизмы. С этой точки зрения
бюджетно-налоговая система страны требует, на наш взгляд, серьезных изменений.
		Во-первых,

на региональном уровне не существует бюджетно-налоговой системы, в
то время как в развитых странах функции регионального управления в условиях глобализации растут, в особенности в сфере поддержки бизнеса и в создании производственной инфраструктуры регионального масштаба. Необходимо создавать соответствующую систему на региональном уровне. Пример Аджарской автономии свидетельствует, что это очень полезно для развития бизнеса и роста занятости, а также
снижения уровня бедности.

		Во-вторых, ряд сборов, которые существуют в Грузии, в некоторых развитых странах

(например, в США) считаются налогами и начисляются в территориальные бюджеты
соответствующего уровня.

		В-третьих,

в регионах некоторых развитых стран принята практика предоставлять
налоговые льготы в случае создания на предприятиях новых рабочих мест, что целесообразно ввести и в регионах Грузии.

Региональная финансовая политика должна быть направлена на стимулирование создания оснащенных современными технологиями новых предприятий и поддержку существующих. Критериями приоритетности создания или поддержки эффективного функционирования
предприятий должны быть в первую очередь их экспортные возможности и возможности импортозамещения, а также возможности обеспечить эффективную занятость населения (с высокой зарплатой и гарантией долгосрочной занятости). В финансовой политике регионов должно быть предусмотрено создание инвестиционных и другого рода фондов (не только за счет
бюджетных средств, но и за счет пожертвований заинтересованных предпринимателей, иностранных грантов; в будущем вместе с ростом управленческой компетентности региональных
органов в условиях рыночной конкуренции станет возможным пополнять такие фонды за счет
региональных облигаций, хотя, с другой стороны, в некоторых развитых странах выпуск региональных облигаций не принес положительных результатов). Путем содействия развитию
производства и увеличению числа рабочих мест отмеченные направления региональной политики помогут снизить уровень бедности.
В регионах и местных образованиях необходимо развивать институциональный уклад
хозяйствования (государственные предприятия, частные предприятия, относящиеся к сфере
формальной экономики, и формализованные взаимоотношения между ними). По примеру развитых стран должны возрасти разновидности механизма управления государственными предприятиями, а также — разновидности контрактов с целью выполнения работ, которые государственные, региональные и муниципальные органы заказывают государственным и частным
предприятиям14. В городах регионов необходимо стимулировать создание и развитие предприятий с помощью инструментов государственного, регионального и местного значения. Причем
для стимулирования создания и развития крупных, средних и мелких предприятий и углубления взаимосвязей между ними следует выбирать самые эффективные механизмы. Много говорят о необходимости стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, что, в общем-то,
вполне справедливо. Но после распада советской системы не удается стимулировать создание
крупных предприятий даже на основе привлечения иностранных высокотехнологичных производств. Вместе с тем без наличия в стране достаточного количества крупных производств
14
См.: Дерябина М. Государственное и частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики, 2008, № 8.
С. 64; Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса //
Вопросы экономики, 2008, № 8. С. 79; Смотрицкая И., Черных С. Институт контрактных отношений на рынке государственных заказов // Вопросы экономики, 2008, № 8. С. 110, 111, 117.
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невозможно создать современную развитую экономику, обеспечить полноценную занятость
большой доли населения, радикально повысить экспортный потенциал. Даже в небольших
развитых странах, таких как Бельгия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швейцария, Люксембург,
Сингапур, существует много крупных производств, которые на основе кооперативных связей
обеспечивают заказами большое количество малых и средних предприятий и даже индивидуальных предпринимателей. В сельском же хозяйстве Грузии необходимо стимулировать создание кооперативов (в первую очередь путем предоставления льготных кредитов для приобретения техники и проведения полевых работ). Помимо этого, учитывая появление интенсивных и эффективных технологий по производству экологически чистой продукции в малых
хозяйствах и необходимость обеспечить полноценную занятость на селе, необходимо также
стимулировать образование малых хозяйств (путем создания по примеру развитых стран специализированных вспомогательных организаций и фирм и выделения субсидий мелким предпринимателям).
На региональном уровне большое внимание уделяют таким институциональным взаимоотношениям (инструментам), которые осуществляются на основе диалога и заключения договоров, во-первых, между региональными органами управления и предпринимателями, вовторых, между региональными органами, профсоюзами и предпринимателями. Механизм
рыночной координации предусматривает также в допущенных законом пределах установление
на определенных рынках на определенные периоды (одну неделю, две недели и т.д.) средних
или фиксированных цен на определенные группы товаров15. Такая практика должна способствовать полной реализации произведенной продукции, в частности, за счет ее закупки бедными слоями населения (последнее в особенности касается реализации продовольственной
продукции).
Развитие региональных центров притяжения нужно стимулировать следующими путями:
финансирование, в основном, за счет территориальных бюджетов, строительства таких объектов коммунальной инфраструктуры, которыми частные предприниматели не желают заниматься (например, частные предприниматели с большой готовностью берут на себя транспортное обслуживание, но чаще всего для них неприемлемо строительство дорог; вместе с тем
нежелательно передавать в руки частных предпринимателей те объекты, которые имеют стратегическое значение, например железные дороги и другие транспортные коммуникации); фискальное и финансовое стимулирование создания и функционирования предприятий реального сектора и предприятий, организаций и фондов, содействующих созданию и функционированию предприятий и хозяйств реального сектора (в том числе и на селе).
Как было сказано, развитие реального сектора экономики как на селе, так и в городе невозможно без наличия соответствующих вспомогательных организаций и предприятий. Создание и работу таких учреждений и предприятий необходимо стимулировать с помощью пропаганды, рекламы, в необходимых случаях — с использованием фискальных и финансовых
льгот, субсидий из инвестиционного и других региональных фондов. Самые значительные
объекты, способствующие развитию хозяйства страны, например селекционные и племенные
станции, могут пока находиться в собственности государства16. Если действенно пропагандировать необходимость использовать продукцию таких предприятий, — государство в проигрыше не останется. Например, в последнее время резко упало производство яблок высокого качества, участились случаи производства некондиционного винограда. Поэтому необходимо
оказывать пропагандистское, маркетинговое и др. стимулирующее воздействие на потенциальных покупателей продукции селекционных и племенных предприятий.
См.: Маневич В. О закономерностях становления рынка // Вопросы экономики, 1993, № 3. С. 109.
Конечно же, такие предприятия должны в основном существовать в частном секторе, но из-за несовершенства
в настоящее время рыночных отношений на селе частные фермы соответствующего профиля не будут прибыльными,
тогда как в развитых странах такие фермы работают со значительной прибылью.
15
16
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В механизм стимулирования регионального развития должны быть включены способы,
позволяющие стимулировать внедрение элементов современного технологического уклада. В
настоящее время в развитых странах доминируют элементы пятого технологического уклада,
однако все больше расширяется применение технологий, относящихся к шестому технологическому укладу17.
На наш взгляд, создавать некоторые характерные для нового технологического уклада
производства возможно в региональных центрах притяжения. Более целесообразно привлекать
(заимствовать) уже используемые в развитых странах новые технологии, благо проблем со
сбытом продукции, произведенной на основе использования новых технологий, не возникнет
ни на внутреннем, ни на внешнем рынках. Для внедрения таких технологий в региональных
центрах притяжения существуют три основных пути.
		 Первый — закупка лицензированных технологий местными предпринимателями. Для
этого в стране должны существовать соответствующие вспомогательные центры, содействующие освоению технологий, в регионе же — высококвалифицированные
специалисты и рабочая сила, которые обеспечат освоение технологий. Для стимулирования создания и становления таких предприятий региональное правительство
должно использовать фискальные и финансовые инструменты, включая ускоренную
амортизацию, объявлять соответствующую отрасль приоритетной и привлекать общегосударственные инструменты стимулирования, включая финансовое содействие
экспорту для тех отраслей, для которых это предусмотрено. Необходимо также маркетинговое содействие, в особенности для реализации продукции за рубежом.
		 Второй путь, самый перспективный, — привлекать в региональные центры притяжения транснациональные предприятия. В этом случае помимо обычных фискальных
методов стимулирования необходимо заинтересовывать корпорации возможностью
сравнительно дешевой кооперации с местными предприятиями на основе использования процессов аутсорсинга.
		 Третий путь — это использование механизмов франчайзинга.
На селе использование новых технологий необходимо в селекционных и племенных хозяйствах, а также для увеличения плодородия почв и т.д. Кроме того, в Грузии существовали
уникальные технологии производства плодов, в особенности яблок и винограда (например,
розового ркацители), которые в случае их реанимации легко впишутся в систему современного технологического уклада.
Стимулирование диверсификации производства в городах более целесообразно для тех
товаров, на которые растет спрос на международных и внутренних рынках. При этом не должны быть забыты традиционные отрасли, в которых в результате постсоветского обвала экономики производство свернулось практически до нуля. Это, в частности, производство тканей,
мебели, обуви и т.д., для которых имеется натуральная сырьевая база. На селе при диверсификации производства основное внимание необходимо уделять отраслям, которые имеют большое значение для продовольственной безопасности страны, а также тем, которые обладают
значительным экспортным потенциалом.

Децентрализация публичного управления
Чтобы усилить роль территориальных органов управления в координации социальноэкономического развития в пределах соответствующих территориальных образований, необ17
См.: Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов // Вопросы
экономики, 2009, № 3. С. 31.
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ходимо в приемлемых пределах децентрализовать государственное и публичное управление.
Однако иногда задачи децентрализации понимаются неправильно. Например, перенос парламента из Тбилиси в Кутаиси обосновывался необходимостью децентрализации, что, конечно
же, неправильно: парламент страны является центральным государственным органом, где бы
он ни располагался. В действительности же в пределах государственного сектора децентрализация представляет собой процесс передачи некоторых функций и полномочий от центральных
органов власти органам территориальных образований (региональных и местных), то есть расширение круга полномочий нижестоящих органов власти за счет вышестоящих.
Децентрализация в публичном секторе, кроме того, может означать делегирование принятия решений или полномочий и функций управления от государственных и местных органов
частным организациям, например жилищным ассоциациям или предприятиям коммунального
обслуживания; расширение функций и полномочий региональных и местных органов власти
по координации развития и функционирования предприятий отраслей общего (т.е. некоммунального) назначения (или за счет передачи функции или ее части от вышестоящего органа,
или за счет введения новой функции).
Тенденции, темпы и уровень децентрализации. Преимущественная тенденция эволюции публичного управления современных государств — постепенная децентрализация управления и передача все большего количества государственных функций территориальным образованиям18. Вместе с тем во второй половине ХХ века во многих развитых странах были
периоды, когда процессы децентрализации протекали достаточно быстро и фундаментально,
а затем осуществлялись только незначительные изменения, исходя из сложившейся ситуации.
Например, во Франции процесс широкомасштабной децентрализации происходил в 1970-х
годах, после чего введенные функции и полномочия официально были закреплены в Законе
«О децентрализации»19. В постсоциалистических странах Центральной Европы процесс децентрализации начался в начале 1990-х годов, и в них к настоящему времени созданы в достаточной мере современные модели20. Но в большинстве постсоветских стран, в том числе и Грузии,
процесс интенсивной децентрализации еще не завершился. Поэтому в Грузии при осуществлении соответствующих мероприятий необходимо руководствоваться опытом развитых стран по
осуществлению этого процесса и установлению надлежащего уровня децентрализации. В последнее время в Грузии наметился определенный сдвиг в этом вопросе. Так, 21 февраля
2013 года правительство Грузии одобрило документ «Основные принципы стратегии
правительства по децентрализации и развитию самоуправления на 2013—2014 годы»,
который вынесен на общественное обсуждение.
При осуществлении децентрализации и определении ее уровня (как в определении
полномочий различного ранга территориальных органов, в первую очередь в области
мобилизации финансовой базы и распоряжения ею, так и с точки зрения перечня исполняемых функций и методов их координации) в развитых странах исходят из требования
повышения экономической эффективности, усиления социальной справедливости, обеспечения макроэкономической стабильности.
Цели децентрализации. Опыт развитых стран свидетельствует, что основными целями
децентрализации являются следующие: такое разделение и распределение полномочий между центральным, региональным и местным уровнями государственных общественных институтов управления, в которое заложены механизмы, обеспечивающие максимальную защиту
интересов населения; повышение эффективности использования бюджетных средств территориальных образований; совершенствование механизмов распоряжения, финансирования и
управления инфраструктурой (коммунальной, коммуникационной) слабо развитых и депресСм.: Бараташвили Е., Вешпидзе Ш. Региональная экономическая политика. Тбилиси, 2002. С. 111 (на груз. яз.).
См.: Там же. С. 102—103.
20
См., например: Современные финансовые модели децентрализации публичной власти: опыт Словакии. 2012
[yourlib.net/content/view/7446/87/] и др.
18
19

Том 7 Выпуск 3—4 2013

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

69

сивных регионов и местных образований, а также механизмов регулирования развития отраслей общего назначения (программная координация, фискальные и финансовые методы
стимулирования, субсидирование); становление эффективного механизма стимулирования
развития малых и средних городов и поддержки их становления в качестве полноценных
территориальных социально-экономических центров (центров притяжения); совершенствование механизмов регулирования развития и индустриализации аграрных территориальных
образований (в частности, на селе — улучшение коммунального обслуживания, рекультивация земель и т.д.) и др. В то же время в некоторых развитых странах в цели децентрализации
входят также сдерживание концентрации населения и промышленности в крупнейших городах, диверсификация производства в монопродуктовых городах, а во многих территориальных образованиях постсоветских стран — усиление регулирования, благоприятствующего
реконсервации на обновленной технологической базе многих оснащенных устаревшими средствами производства предприятий.
На современном этапе развития Грузии при осуществлении направленных на децентрализацию мероприятий необходимо помимо ориентации на перечисленные цели усилить ряд
функций управляющих органов региональных и местных территориальных образований. Так,
в сельской местности Грузии в настоящее время имеется много фактически незанятых лиц,
число которых только возрастет в процессе интенсификации сельского хозяйства; в этих условиях обостряется необходимость быстрого экономического развития региональных городов,
прежде всего региональных центров (с тем чтобы в эти города направлялась в определенных
масштабах миграция сельского населения с целью обеспечения реальной занятости): региональные власти должны иметь соответствующие полномочия и функции для развития обеспечивающей инфраструктуры таких центров. Чтобы региональные центры притяжения стали
более привлекательны для развития бизнеса, региональные власти должны иметь возможность
программировать развитие бизнеса, стимулировать его и, в необходимых случаях, поддерживать материально.
Схемы фискальной (бюджетной) децентрализации. В мире существуют две основные
альтернативные схемы бюджетной децентрализации: французская и германская. Бюджетные
системы разных стран являются смешанными вариантами с преимущественным использованием элементов той или иной альтернативной схемы. Во французской системе наполнение
территориальных бюджетов (департаментов и коммун) происходит в большей мере за счет
трансфертов из вышестоящих бюджетов, которые называются субсидиями и дотациями (в
регионах в случае необходимости мобилизация средств происходит из центрального и нижестоящих территориальных бюджетов). Средства, полученные за счет местных налогов и сборов, составляют относительно меньшую часть бюджетов департаментов и коммун. В Германии
же из основных государственных налогов (подоходного, налога с прибыли корпораций и налога на добавленную стоимость) на среднем (земли) и нижнем (общины) уровнях осуществляются отчисления по фиксированным ставкам (из средств, мобилизованных в соответствующих
территориальных образованиях), причем ставки в законодательном порядке иногда, но относительно редко пересматриваются. Роль трансфертов из центра сравнительно незначительна.
Существует также практика финансовой помощи от сравнительно «богатых» земель относительно «отсталым». Хотя после присоединения относительно отсталых земель Восточной Германии механизм финансовой помощи им из центрального бюджета несколько активизировался. Преимущество первой схемы заключается в том, что здесь легче в централизованном порядке перераспределять доходы от более «богатых» территориальных образований к более
«бедным», отсталым или депрессивным территориальным образованиям. Основное преимущество второй схемы заключается в росте заинтересованности органов регионального и местного управления в развитии производства и бизнеса на подведомственной территории, что
побуждает их активно использовать соответствующие механизмы стимулирования производства. На наш взгляд, в Грузии на первом этапе необходимо использовать приемлемый в существующих условиях вариант модели первого типа (из-за очень больших различий в уровне
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экономического развития регионов), в дальнейшем станет возможным использовать целесообразный по обстоятельствам смешанный вариант.
Современные тенденции расширения региональной и местной координации производства в частном секторе общего назначения. Еще одна современная тенденция децентрализации состоит, как представляется, в развитии системы поддержки частного предпринимательства общего назначения (т.е. некоммунального) со стороны властных органов территориальных образований. В разных странах на региональном и местном уровнях стимулируют
реализацию приоритетных государственных программ развития предпринимательства, проявление собственной региональной и местной инициативы по поддержке и укреплению промышленных структур; при участии территориальных органов управления и отраслевых ассоциаций частного сектора создаются «инкубаторы» предпринимательства, инновационные
центры, инвестиционные фонды, центры переподготовки, стимулируется создание и развитие
малых и средних предприятий и т.д., намечаются условия создания «промышленных зон» и
стимулируется их создание и др. Реализация таких мероприятий приобрела системный характер еще в 1970-х годах во Франции на основе «плановых контрактов» и др. механизмов и в той
или иной форме распространилась во многих странах. На наш взгляд, в Грузии постепенно
также должны осуществляться соответствующие мероприятия.
Самые неотложные мероприятия по децентрализации в Грузии. Несмотря на ряд
положительных сторон, бюджетно-налоговая система Грузии и правовая регламентация исполняемых на территориальных уровнях функций нуждаются в совершенствовании. В том,
что касается децентрализации, это прежде всего проявляется в следующем:
— за региональным (краевым) уровнем ни законодательно, ни на уровне правительственных нормативных документов не закреплены функции и полномочия региональных властей; не существует и собственная финансовая база (бюджет) регионального уровня. Представляется, что в ближайшие годы в этом аспекте произойдут положительные сдвиги, тем более что на правительственном уровне одобрена соответствующая концепция. Причем, на наш взгляд, на региональном уровне нет необходимости создавать институт освобожденных депутатов, достаточно совета (из не освобожденных от основной работы членов), который будет принимать решения в пределах своей компетенции, и немногочисленного исполнительного органа, курирующего финансовые и др. хозяйственные вопросы и участвующего в разработке стратегии
экономического и социального развития подведомственного региона;
— в местных (муниципальных) бюджетах низка доля собственных доходов. В отношении этого вопроса также необходима разработка соответствующих мероприятий и
принятие решений.

Заключение
Существующая в настоящее время система разработки стратегии экономического и социального развития регионов Грузии и механизм координации этого развития не соответствуют современным требованиям. Это мешает наиболее полно и эффективно задействовать экономический потенциал страны и достичь более высоких темпов экономического роста.
На наш взгляд, необходимо скоординированными усилиями Министерства регионального развития и инфраструктуры и органов регионального управления (после становления современных норм децентрализации и региональных, то есть краевых институтов власти) при
участии соответствующих научно-исследовательских организаций разработать актуальную и
обоснованную стратегию экономического и социального развития регионов, принимая во внимание необходимость более глубоко встроиться в глобализированную мирохозяйственную
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систему и рационально использовать предоставляемые глобализацией возможности на региональном уровне хозяйствования. В стратегии, в частности, должны быть намечены направления развития бизнеса в разрезе регионов, пути диверсификации регионального производства,
пути развития региональных центров притяжения и др., а также возможные подходы к стимулированию и поддержке такого развития.
Что касается координации и регулирования экономического и социального развития регионов, необходимо, руководствуясь опытом развитых стран и принимая во внимание специфические особенности Грузии и особенности трансформационного периода, разработать соответствующую систему, предусматривающую целесообразный уровень децентрализации с
учетом необходимости содействия развитию и функционированию бизнеса, и внедрять ее
осторожно и там, где это возможно, постепенно (в сельском хозяйстве постепенность невозможна из-за его критического состояния).
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА
Резюме

В

статье рассматривается специ					 фика развития малого бизнеса и
					 его значение для экономики, европейская, азиатская и американская модели

развития малых и средних предприятий.
Предлагаются рекомендации по использованию в постсоветских странах мирового опыта развития малого бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Малый и средний бизнес,
СЛОВА: 							 глобализирующаяся экономика, рыночная экономика.
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Ключ к успеху бизнеса — в инновациях, которые,
в свою очередь, рождаются креативностью.
Джеймс Гуднайт,
американский предприниматель,
основатель и руководитель компании SAS1

Введение.
Место малого бизнеса
в экономике
Для современной рыночной экономики характерна сложная комбинация крупных, средних и малых производств. С одной стороны, устойчивой тенденцией научно-технического
прогресса является концентрация производства: именно крупные фирмы располагают большими материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами.
Они способны вести крупномасштабные научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки. С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост
среднего и мелкого предпринимательства, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, больших объемов оборудования и кооперации множества работников. Таких
предприятий особенно много в наукоемких видах производства, а также в отраслях, связанных
с производством потребительских товаров.
Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется
рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: это близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно
крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д. Малому производству способствует также дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производственного и
личного потребления.
Развитие малого производства создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее
идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Большое значение имеет их способность расширять сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для трудоустройства, но и для предпринимательской деятельности, для развертывания творческих сил
и использования свободных производственных мощностей.
Формирование малых рыночных структур во всех без исключения отраслях и сферах
экономики отвечает мирохозяйственным тенденциям: сегодня во всех странах мира и практически во всех отраслях появляется все больше малых предприятий самого разнообразного
профиля.
Оптимальный размер предприятия зависит от специфики отрасли, ее технологических
особенностей и действия эффекта масштаба. Так, в некоторых отраслях, не отличающихся
высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, не требуются большие
размеры предприятий, именно мелкие и средние предприятия оказываются наиболее экономически оправданными.
1

[http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/slova-velikih-predprinimatelej-415305/].
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Мировой опыт развития
малых и средних предприятий
В последние годы в странах Западной Европы ускорились концентрация и централизация
капитала. Однако сопровождавшее ее разорение многих мелких и средних фирм не привело к
исчезновению малого бизнеса. Последний проявил живучесть, способность к воспроизводству
и одновременно привлек интерес к себе со стороны крупных концернов. Мелкие и средние
фирмы отыскивают «специализированные ниши», где выступают субподрядчиками концернов
в крупносерийном производстве. В Западной Европе примерно половина продукции обрабатывающей промышленности изготавливается на мелких и средних предприятиях. Не являясь
монополистами, они все усилия направляют на то, чтобы лучше приспособиться к внутренним
условиям производства и сбыта. Транснациональные корпорации предоставляют им возможность первыми апробировать новую продукцию, чтобы затем самим перейти к массовому производству. Место разоряющихся мелких фирм занимают новые, так что постоянно происходит
их воспроизводство. Примечательно, что в кризисные годы занятость в малом бизнесе не сокращалась.
В нижеследующей таблице приведены показатели, характеризующие состояние малых и
средних предприятий по ряду стран Европы, Америки и Азии.
Таблица 1
Показатели, характеризующие состояние МСП
(малых и средних предприятий)
в ряде стран в 2011 году

Численность
занятых
в МСП,
млн чел.

Доля
работающих
на МСП
в общей
численности
работающих,
%

Доля
МСП
в ВВП,
%

46,0

13,6

49

50—53

2 290

37,0

18,5

46

50—52

Италия

3 920

68,0

16,8

73

57—60

Франция

1 980

35,0

15,2

54

55—62

19 300

74,2

70,2

54

50—52

Япония

6 450

49,6

39,5

78

52—55

Россия

844

5,65

8,3

13

10—11

Показатели
Количество
МСП,
тыс. ед.

Количество
МСП
на 1 000
жителей,
ед.

Великобритания

2 630

Германия

Страна

США

И с т о ч н и к: Лымарь Е.Н. Эффективность государственной поддержки малого и
среднего бизнеса как участников рынков с монополистической
конкуренцией // Вестник Челябинского государственного университета,
2012, № 10 (264). Экономика, Вып. 38. С. 95—101 [http://www.lib.csu.ru/
vch/264/016.pdf].
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Во всех развитых странах малые предприятия пользуются поддержкой государства; они
интегрированы в национальную экономику и играют все возрастающую роль в производстве
товаров и услуг. Анализируя мировой опыт функционирования малых и средних предприятий,
можно условно выделить три модели развития малого бизнеса: европейскую (страны Западной
Европы), азиатскую (Южная Корея, Япония и др.) и американскую. Рассмотрим их на нескольких примерах.

Европа
Эксперты ЕС уже в течение многих лет склонны оценивать всю структуру малого и среднего предпринимательства Испании почти как образцовую не только по форме ее организации, но и по результатам деятельности. Едва ли не главный аргумент для такой оценки — 72%
ВВП страны, которые обеспечивает этот вид бизнеса2.
Доля предприятий малого и среднего бизнеса Испании в некоторых отраслях (например,
в сельском хозяйстве) доходит до 80%, в остальных (строительство, промышленность, судостроение) составляет в среднем 25—30%. Основные отрасли предприятий малого и среднего
бизнеса — это агропромышленный комплекс (сельское хозяйство, особенно производство зерновых), черная и цветная металлургия, пищевая промышленность (производство продуктов
питания, кондитерских изделий, виноделие), строительство, туризм и т.д.
В Испании предлагается множество программ поддержки и развития малого и среднего
бизнеса. Для тех, кто собирается начинать свое дело, разработаны и успешно применяются
различные программы помощи. Первые пять лет предприниматель не платит налоги, а также
имеет право на бессрочный кредит для развития бизнеса. Основное внимание испанское правительство обращает на те из предприятий малого бизнеса, которые имеют высокую социальную значимость, создают рабочие места для социально уязвимых групп населения (студентов,
женщин, иммигрантов и т.д.), способствуют подъему слаборазвитых регионов. В Испании
государство стимулирует множество организаций и фондов для поддержки малого предпринимательства.
Как самый важный положительный фактор развития малого и среднего бизнеса в Испании стоит отметить минимальный уровень бюрократии. Оформить регистрацию предприятия,
получить лицензию можно за 24 часа без излишней волокиты со стороны чиновников. Притом
это может сделать любой человек, даже гражданин другого государства. В то же время контролирующие функции государственных структур сведены к минимуму.
Мировой финансовый кризис 2008 года резко обострил ситуацию: спад деловой активности, финансовый крах сотен крупных и средних и тысяч малых фирм вызвали неизбежные
увольнения работников во многих отраслях, в первую очередь в строительстве, мебельной
промышленности, отраслях сервиса и туризма. Но даже несмотря на это, в Испании малому и
среднему бизнесу по-прежнему оказывается мощная государственная поддержка.
Далеко не в каждой стране Евросоюза существуют столь благоприятные условия для
развития малого и среднего предпринимательства, как в Испании, но и там развивают и поощряют малый и средний бизнес. В каждой из этих стран имеется своя специфика, но, в общем,
это использование исторических традиций, семейных ремесел, исторических достопримечательностей.
Как яркий пример специфического малого предприятия во Франции, использующего
вековые традиции французской кухни, можно указать на ресторан «La Tour d’Argent» в Париже. В ресторане самая большая в мире частная коллекция вин — 25 тыс. бутылок старых вин.
2
См.: Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего бизнеса / Под ред. В.Л. Верникова. М.:
Весь мир, 2010.
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Посетителям доступны экскурсии в подвал-музей, и, конечно, многие вина из этой знаменитой
коллекции включены в меню ресторана. Можно также попробовать фирменное блюдо, которое
подают здесь с 1890 года, — «прессованную утку». Начиная с конца XIX века всем посетителям, заказавшим это блюдо, вручался номерной сертификат, а его имя заносилось в специальную книгу вместе с именами Александра II, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, императора
Японии Хирохито и Михаила Горбачева.
В Великобритании особенностью малых предприятий является широкое распространение семейного гостиничного бизнеса. Причем это не просто гостиничный бизнес, а гостиницы
в фамильных замках на 2—3 номера со своей историей и достопримечательностями.

Азия
Малые и средние предприятия стали важным компонентом экономики Южной Кореи.
Развитию малого и среднего предпринимательства в стране придается большое значение в силу
приоритетности задач по созданию новых рабочих мест и обеспечению устойчивого экономического роста. Государственная политика направлена на всестороннюю поддержку малого и
среднего предпринимательства, так как любая слабость в этом секторе потенциально может
существенно повредить национальной экономике.
В стране действует Корейская администрация малого и среднего бизнеса (Small and
Medium Business Administration, SMBA)3. Стратегическая цель SMBA — помочь малым и средним предприятиям выйти на зарубежные рынки. В 2011 году объем экспорта малых и средних
предприятий Кореи составил 114,6 млрд долл., — 20,6% от общего объема экспорта страны.
Несмотря на мировой финансовый кризис, годовые темпы роста экспорта сегмента малых и
средних предприятий превышают аналогичные показатели крупного бизнеса. В 2011 году рост
составил 16,2% против 15,6% годом ранее.
Малые и средние предприятия Кореи поставляют продукцию в 227 стран мира, среди
которых Китай, Япония, США, Гонконг, Вьетнам, Тайвань, Индонезия, Индия, Иран и Россия. Число малых и средних предприятий, поставляющих продукцию за рубеж, возросло с
75,5 тыс. в 2008 году до 83,0 тыс. в 2011-м. При этом объем экспорта более чем 83% фирм в
2011 году не превышал 1 млн долл. Иными словами, большинство корейских компаний относятся к сегменту малых и средних предприятий. Главными статьями экспорта являются
автомобильные запчасти, конструкции корпусов морских судов, компьютеры и бытовая
электроника.
Характерной чертой государственной политики поддержки малых и средних предприятий в последние годы является обеспечение низких процентных ставок по заемному капиталу
и расширение многоаспектных и комплексных программ банковского кредитования.
Программы кредитования, разрабатываемые Корпорацией малого и среднего бизнеса
(Small & Medium Business Corporation, SBC), являющейся основным регулирующим органом,
успешно реализуются в различных сферах экономики и в первую очередь предоставляются
тем предприятиям, которые обладают новыми технологиями и предпринимательской привлекательностью. Наиболее важными программами являются:
— программа финансирования развития технологий предприятия с выделением финансовых средств на коммерциализацию научных исследований;
— программа финансирования предприятий новой развивающейся промышленной отрасли с продвижением предприятий инновационного направления, имеющих передовые технологии, и с целью повышения конкурентоспособности предприятия.
3

[http://www.ruskorinfo.ru/articles/economy/3649/].
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Укрепление и стимулирование конкурентоспособности предприятий малого бизнеса за
счет повышения производительности труда и инновационного развития осуществляется путем
консультирования и поддержки в области производства и технологий.
Один из важнейших факторов, стимулирующих развитие малого инновационного бизнеса, — образовательная система, обеспечивающая высокое качество подготовки кадров. Разрабатываются программы консультационной поддержки по обучению специалистов в области
технологий, управления, а также обучения сотрудников предприятий для повышения их конкурентоспособности.
Поддержка НИОКР в интересах предприятий малого бизнеса осуществляется путем программ технического содействия в проведении технологических разработок на начальной стадии. Особенной поддержкой пользуются предприятия, специализирующиеся на изготовлении
комплектующих и материалов и до этого не получавшие государственной помощи на проведение научно-исследовательских работ.
В стране широко используется также финансовая поддержка отечественных экспортеров
при переходе к мировым стандартам качества. План реформирования системы национальных
стандартов включает в себя активное участие государственных структур, обучение специалистов, увеличение бюджетных расходов на проведение исследовательских работ.
Одной из эффективных форм поддержки малого и среднего предпринимательства в Корее
является размещение государственных заказов в малых и средних компаниях: на их долю приходится 65% общего объема государственных закупок.
Разрабатываются также программы по управлению и повышению качества продукции,
разработке маркетинга, содействию в укреплении международной конкурентоспособности и
освоению международного рынка путем специального маркетинга, направленного на активизацию экспорта продукции малого бизнеса.
Во всем мире экономические и научно-технические достижения Японии ассоциируются
прежде всего с несколькими десятками крупнейших фирм и компаний. Между тем весьма
существенный вклад в процветание Японии вносит также ее малый и средний бизнес.
В Японии малые и средние фирмы являются важным элементом экономики наряду с
крупными могущественными корпорациями. В стране функционируют около 6,5 млн малых и
средних предприятий, на которых занято 40 млн человек (примерно 80% общего числа занятых). На малые и средние предприятия приходится около 55% ВВП страны4. Эти предприятия
занимают господствующее положение в таких отраслях экономики, как швейная, обувная,
галантерейная промышленность, производство комплектующих изделий и конструкций, строительство, сфера услуг (включая обслуживание техники) и др. Для малого бизнеса Японии
характерна широко развитая субподрядная система, где малые и очень малые предприятия
выполняют заказы крупных фирм — машиностроительных, авиастроительных, автомобилестроительных и т.п.
Японская модель содействия малому бизнесу в осуществлении перспективных научнотехнических разработок, в техническом и технологическом переоснащении малых предприятий считается образцовой, а японская система поддержки предпринимательства в этом направлении признана одной из самых всеобъемлющих и зрелых в мире.
Государственная политика содействия малым и средним предприятиям Японии включает в себя наряду с программами финансирования, обучения, консультирования и разработку
программ повышения конкурентоспособности малых компаний и фирм в наиболее перспективных отраслях и поощрения модернизации хозяйственной деятельности. Поддержка осуществляется путем выделения субсидий и ссуд — прямых кредитов и предоставления гаранСм.: Лымарь Е.Н. Эффективность государственной поддержки малого и среднего бизнеса как участников
рынков с монополистической конкуренцией // Вестник Челябинского государственного университета, 2012, № 10 (264).
Экономика, Вып. 38. С. 95—101 [http://www.lib.csu.ru/vch/264/016.pdf].
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тий. Более 80% субсидий выделяется исключительно на научно-технические программы, в том
числе на подъем технического уровня производства, совершенствование производственных
технологий в легкой и пищевой промышленности и на разработку совместно с университетами
и НИИ новой наукоемкой продукции.
Примеры Южной Кореи и Японии являются яркими образцами азиатской модели малых
и средних предприятий, которые имеют широкую государственную поддержку, вертикально
структурированы в современное высокотехнологичное промышленное производство и тесно
сотрудничают с крупнейшими монополиями, выполняя для них подрядные работы.

США
Сфера малого бизнеса в США представляет собой уникальный механизм активизации
социально-экономической жизни. В малом и среднем бизнесе занято более 70 млн чел., которые создают свыше 50% ВВП страны и производят более 30% экспортной продукции. При
этом в течение последних 15 лет в секторе малого бизнеса было создано 64% всех новых рабочих мест. Понимание высокой значимости малого и среднего бизнеса для обеспечения
устойчивого развития страны лежит в основе государственной политики в отношении малого
бизнеса, изложенной в «Законе о малом бизнесе» (Small Business Act) PL 85-536 c дополнениями PL 108-217 от 4/5/20045.
Чтобы гарантировать устойчивое и гармоничное развитие малого предпринимательства
в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры, государство непрерывно осуществляет всестороннюю поддержку данного сектора экономики. Эту функцию выполняет
федеральное агентство, именуемое «Администрация малого бизнеса США» (US Small Business
Administration, SBA) и подчиненное непосредственно президенту страны. SBA проводит государственную политику в отношении малого бизнеса и реализует различные программы финансовой, технической, консультационной и юридической помощи малым предприятиям на всех
этапах их развития.
В настоящее время, в соответствии с действующим в стране порядком, предусматривающим среднесрочное стратегическое планирование развития и совершенствования деятельности всех государственных ведомств, SBA реализует очередной пятилетний план развития
малого предпринимательства в стране на 2008—2013 финансовые годы. В этом документе
перечислены основные стратегические цели дальнейшего развития малого предпринимательства и важнейшие направления совершенствования мер государственной поддержки, которые
позволят достичь эти цели.
SBA, ежегодный кредитный портфель которого превышает 88 млрд долл., — один из
крупнейших в стране распорядителей государственных бюджетных средств. За последние пять
лет кредитный портфель агентства вырос на 50%, что позволило значительно расширить объем помощи малому бизнесу и эффективнее содействовать его развитию. В соответствии с
установившейся практикой, финансовая и техническая поддержка малых предприятий осуществляется в форме комплекса программ, в том числе по гарантированию кредитов и инвестиционному финансированию. SBA не осуществляет непосредственную финансовую помощь
малым предприятиям. Такая помощь производится через сеть партнерских и посреднических
кредитно-финансовых организаций, которые благодаря кредитным гарантиям агентства осуществляют непосредственное кредитование малых предприятий. Для эффективного управления множеством кредитов на различных стадиях их реализации была создана «Система мониторинга займов и кредитов» (Loan and Lender Monitoring System — L/LMS).
5

[http://www.sba.gov/idc/groups/public/documents/sba_homepage/serv_strategic_plan _2006.pdf].
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В США очень распространен такой вид малого бизнеса, как мини-детские сады на несколько часов. Эта деятельность является очень востребованной. И, как показывают исследования, сервис, связанный с уходом за детьми и обучением детей, будет только набирать
популярность. Ведь, согласно данным статистики, 85% работающих американцев имеют
семьи. При этом у 78% женатых работников супруги и партнерши также работают, а несовершеннолетние дети есть у 46%. Примерно одна пятая часть работающих родителей —
одиноки.
Мини-детский сад, как правило, располагается в частной квартире или доме. Воспитательница — хозяйка квартиры — берет на себя заботу о небольшой группе детей — от 2 до
5 чел., в то время как их родители идут по делам. Час пребывания ребенка в таком саду обходится родителям от 15 до 50 долл. Например, за 15 долл. в час няня просто погуляет с
ребенком, поиграет с ним и почитает книгу. За 50 долл. придется накормить ребенка обедом,
уложить спать, свозить в кино, театр или на экскурсию (билеты и транспорт оплачиваются
отдельно).
Чем хорош этот бизнес, так это минимальными финансовыми вложениями. Для организации подобного вида бизнеса может хватить и 1 000 долл. Необходимы набор детских
игрушек и развлекательных игр, хороший телевизор и видеомагнитофон, а также несколько
детских кроваток, постельное белье, специальные столовые и чайные сервизы для маленьких
клиентов.
В целом американскую модель малого предпринимательства можно охарактеризовать, в
первую очередь, как инновационную (венчурные фирмы, внедренческие стартапы, бизнесинкубаторы и т.п.) и, во-вторых, как носителя предпринимательского авантюризма.

Азербайджан
В постсоветских государствах малые и средние предприятия не получили такого широкого распространения, как в развитых странах мира. Так, в России доля малых и средних предприятий в ВВП страны не превышает 11%, а доля работников — 13% всех занятых в национальной экономике6. По данным официальной статистики, в сфере малого предпринимательства в Украине по состоянию на начало января 2012 года действовало более 170 тыс. предприятий, которые обеспечили 15% ВВП7.
В Азербайджане функционирует 14,2 тыс. малых предприятий с численностью работающих 90,2 тыс. чел., что составляет 2,1% всех занятых в национальной экономике. Малые
предприятия производят 3,8% ВВП страны, а вместе с индивидуальными предпринимателями,
имеющими статус юридического лица, данный показатель составляет 8,4%8.
В настоящее время азербайджанские малые предприятия, по существу, освоили только
одну сферу деятельности — посредническую, тогда как особое значение для современной
экономики страны имеет развитие таких предприятий в реальном секторе, и в первую очередь в промышленности. Развитие и функционирование малых и средних предприятий в
стране затрудняется, прежде всего, сложностями с получением финансовых ресурсов. Важный путь решения данной проблемы — создание механизма взаимного кредитования. Реализация взаимного кредитования осуществляется посредством кредитной кооперации —
специфической разновидности кредитно-финансовой деятельности, осуществляемой на осСм.: Лымарь Е.Н. Указ. соч.
См.: Державний комітет статистики України: офіційний сайт [http://ukrstat.gov.ua]; Большие проблемы малого
бизнеса в Украине [http://ezarabotok.info/].
8
[www. azstat.org].
6
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нове добровольного объединения денежных средств предпринимателей или потребителей в
целях удовлетворения их потребностей в заемных средствах. Отсутствие правовой основы
осложняет создание в Азербайджане обществ взаимного кредитования. Принятие закона,
регламентирующего деятельность обществ взаимного кредитования малого бизнеса, позволит создать новый источник финансирования деятельности малых и средних предприятий в
стране.
В Азербайджане в течение последних лет сформировались и развиваются крупные финансово-промышленные группы — прообраз западных ТНК. Среди них можно выделить СОКАР,
Корпорацию «АККОРД», «АЗЕРСУН холдинг», «ГИЛАН холдинг» и ряд других. Эти компании
успешно ведут бизнес как в стране, так и в регионах Европы и Азии. Получили развитие и
средние организации: «БАКУ СТИЛ КОМПАНИ», «АЗПЕТРОЛ», «МАТАНАТ-А» и др.9 Хотелось бы, чтобы параллельно с этими компаниями рос, укреплялся и занимал свою нишу малый
бизнес — этому способствует и улучшающийся из года в год инвестиционный и предпринимательский климат в стране. Малый бизнес мог бы выполнять целый ряд функций, невыгодных
для крупных компаний, и в то же время иметь свою специализацию и перспективы развития.
В настоящее время в Комитете по экономической политике Милли Меджлиса Азербайджанской Республики рассматривается закон «О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства и защите интересов предпринимателей». При обсуждении данного закона ряд депутатов подчеркнули важность дальнейшего развития предпринимательства в
стране, а соавтор этой статьи предложил обратить большее внимание на защиту интересов
средних и малых форм производства и провести ряд мер по стимулированию мелкого предпринимательства, так как данные структуры призваны играть все возрастающую роль в национальной экономике.
Малое предпринимательство как эффективная форма организации общественно-необходимого труда отвечает социально-экономическим интересам Азербайджана. Малое предпринимательство является таким источником развития, от которого Азербайджан не может отказаться ни сейчас, ни в будущем.

Заключение
Как мы видим, мировой опыт свидетельствует о важности для экономики развитых стран
сегмента малых и средних предприятий. Использование этого опыта в Азербайджане позволит
повысить роль малого бизнеса в поступательном развитии страны. Именно в условиях динамичных структурных преобразований в экономике, модернизации и обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста в наибольшей степени проявляются преимущества
малого предпринимательства. Приведенные выше примеры свидетельствуют, что малые и
средние предприятия пользуются поддержкой во всех развитых странах. Эта деятельность в
равной степени полезна как для экономики страны в целом, так и для каждого гражданина в
отдельности и потому заслуженно получила государственное признание и поддержку. Малые
предприятия включают в процесс общественного производства дополнительный труд, который создает новые ценности, приумножает национальное богатство.

9

[www.sahibkar.biz].
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ГЕНЕЗИС ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(на примере Грузии)
РЕЗЮМЕ

Э

кономика в постсоветских респуб					 ликах развивается медленными
				 темпами. Приоритетным для
стабильного развития постсоветских
экономик является развитие производства, основанное на инновационных
принципах использования национальных ресурсов. Национальное производство в малых постсоветских странах,
включая Грузию, должно удовлетворять внутренние потребности. В
этом смысле Грузия имеет достаточный потенциал. Не используются ресурсы горнодобывающей промышлен-

ности и связанных с ней отраслей, богатые энергетические ресурсы, запасы подземных питьевых вод мирового
значения, которые могут транспортироваться через международные водопроводы, такие как Грузия — Европа.
Делается вывод о необходимости создавать мощные сельскохозяйственные
предприятия, механизмы страхования,
эффективную систему обслуживания
сельского хозяйства, центры технического обслуживания, хранения, упаковки и распространения ее продукции и
т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Посткоммунистическая экономика, экономика Грузии,
СЛОВА: 							 национальные ресурсы, промышленность.
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Введение
Мировая экономика, несмотря на недавний экономический кризис, продолжает расти. В
течение последних 30 лет объем ее увеличился в 6,6 раза, а за 1990—2011 годы этот рост составил 158%. Несмотря на то что в 2008—2009 годах в результате глобального экономического кризиса валовое мировое производство существенно снизилось (см. диагр. 1), в 2012 году
мировой ВВП превысил 70,0 трлн долл.
Диаграмма 1
Объем мирового ВВП, трлн долл.
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		 И с т о ч н и к: Всемирный банк [http://databank.worldbank.org/data/home.aspx].
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Экономики бывших советских республик, а ныне независимых государств развивались
по-разному. На начальном этапе их развития решающим фактором была необходимость построить независимые демократические государства с рыночной экономикой1. Процесс был
противоречивым и тяжелым. Во всех странах, в том числе и в Грузии, особенно на начальном
этапе экономических реформ, допускались ошибки, связанные с непоследовательным и несистемным осуществлением реформ. Эта тенденция была характерной для всех постсоветских
стран2. Возникали и другие вопросы: Как будут постсоветские страны решать тяжелые социально-экономические проблемы и обеспечивать устойчивое экономическое развитие? Каковы
приоритеты экономического развития? И еще много подобных.

Динамика
развития постсоветских экономик
После падения темпов и даже абсолютного падения объемов производства мировая
экономика смогла быстро восстановиться и возобновить рост. Однако в постсоветских государствах выявились противоположные тенденции3. На начальном этапе независимости они
пытались достичь экономического уровня 1990 года. При этом доля постсоветских государств (за исключением Эстонии) в мировом валовом продукте составила 3,2% в 1990 году
и 3,7% в 2011 году. По сути, в период трансформации их место в мировой экономике не
изменилось.
Среди постсоветских государств самый низкий показатель ВВП по сравнению с 1990
годом был зафиксирован в Грузии (–32,4% в 1994 г.) и Таджикистане (–32,7% в 2000 г.). Молдова и Грузия последними достигли показателей объема ВВП 1990 года, соответственно, в
2007 и 2006 годах (см. диагр. 2). Из диаграммы видно, что малые страны, которые не имеют
богатых нефтяных и газовых ресурсов, развиваются медленнее других стран.
В 2011 году по сравнению с 1990 годом самый высокий рост ВВП был зафиксирован в
нефте- и газодобывающих странах: Туркменистане (868,7%), Азербайджане (715,5%) и Казахстане (698,3%). Несмотря на то что в переходный период страны Балтии были успешными в
проведении реформ, рост ВВП в Эстонии, Литве и Латвии был относительно низким и составил
соответственно 586,0%, 406,6% и 379,2%. Рост ВВП в России и Армении достиг соответственно 453,5% и 359,5%, а самый низкий рост был зафиксирован в Грузии (185,7%) и Молдове
(195,0%).
В целом постсоветская экономика (за исключением Эстонии) выросла в 3,6 раза в 1990—
2011 годах и в 4,9 раза в 1995—2011 годах. Таким образом, в начале переходного периода
темпы экономического роста были очень низкими, а порой даже отрицательными, но позже в
результате адаптации постсоветских стран к рыночной экономике стали расти.
1
См.: Басилиа Т., Силагадзе А., Чикваидзе Т. Постсоциалистическая трансформация: экономика Грузии на
рубеже ХХI века. Тбилиси, 2001. С. 16—17 (на груз. яз.); Papava V. Economic Reforms in Post-Communist Georgia:
Twenty Years After. New York: Nova Science Publishers, 2013. P. 1—3.
2
См.: Басилиа Т., Силагадзе А., Чикваидзе Т. Указ. соч. С. 132; Papava V. Op. cit. P. 7—10; Idem. Necroeconomics.
The Political Economy of Post-Communist Capitalism (Lessons from Georgia). New York: iUniverse, 2005. P. 129—132;
Месхиа Я. Глобальный экономический кризис и макроэкономическая стабилизация Грузии // Экономисти (Тбилиси),
2009. P. 8—19 (на груз. яз.); Силагадзе А. Общие аспекты развития постсоветской экономики — актуальные проблемы
экономик посткоммунистических стран на современном этапе. Тбилиси: ТГУб Институт экономики им. Пааты
Гугушвили, 2013. С. 66—67 (на груз. яз.).
3
См.: Беридзе Т., Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ и экономика Грузии. Баку: Нурлан, 2004.
С. 47—48; Silagadze A. Economic Perspectives in Post-Soviet Georgia. Actual Economic Problems under Globalization.
Tbilisi: Paata Gugushvili Institute of Economics, 2011. P. 89—91; Силагадзе А. Указ. соч. С. 66—69.
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Диаграмма 2
Динамика ВВП в 1990—2011 годах (1990=100%)
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		 * По сравнению с 1995 годом.
		 И с т о ч н и к: Всемирный банк [http://databank.worldbank.org/data/home.aspx].

По данным Всемирного банка, в постсоветский период самое резкое снижение объема
ВВП по сравнению с предшествовавшим годом было зафиксировано в Грузии (–44,9%, 1994 г.),
в Армении (–41,8%, 1992 г.), в Латвии (–32,1%, 1992 г.) и Молдове (–30,9%, 1994 г.). В периоды мировых финансовых кризисов падение было особенно сильным в Туркменистане
(–11,4%, 1997 г.), России (–6,5%, 1998 г.), Латвии (–18,0%, 2009 г.), Литве (–14,7%, 2009 г.),
Эстонии (–14,1%, 2009 г.) и Армении (–14,1%, 2009 г.).
В то же время, несмотря на умеренные темпы роста, самым высоким объем ВВП на
душу населения был в странах Балтии. Их пребывание в составе советской системы было
относительно коротким, и, соответственно, в период распада Советского Союза экономика
этих республик оказалась более развитой, чем в других республиках. В 2011 году они производили более 12 000 долл. ВВП на душу населения, занимая ведущие места среди других
стран бывшего СССР. В России ВВП на душу населения был самым высоким и в 1990 году.
Другие нефтедобывающие республики, несмотря на весьма значительные запасы природных ресурсов, не смогли стать успешными, их ВВП в 2011 году составил всего 5 000—
11 000 долл. на душу населения4. Что касается других республик, то их ВВП остался ниже
умеренного.
Сегодня экономики постсоветских государств более или менее интегрированы в мировую
экономику и в полной мере испытывают негативное влияние всех переживаемых ею трудно4

См.: Всемирный банк [http://databank.worldbank.org/data/home.aspx].
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стей. В 2008 году, до мирового финансового кризиса, только некоторые посткоммунистические
государства (в основном, страны Балтии) смогли значительно повысить свое благосостояние5.
Во время кризиса, в 2009 году, объем ВВП снизился в большинстве постсоветских государств6.
Уровень производства особенно сильно упал в странах Балтии, в Украине и в Армении, где
показатели его снижения измерялись двузначными числами. Ситуация несколько улучшилась
лишь в 2010 году.
В целом, незначительность доли постсоветских стран в мировой экономике и их сравнительно низкие макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на их
интеграцию в мировую рыночную экономику, они не смогли совершить экономический прорыв. Это относится и к нефте- и газодобывающим постсоветским странам.
Общеизвестно, что экономический рост зависит от использования экстенсивного и интенсивного факторов. В случае экстенсивного использования ресурсов экономический рост не
может быть стабильным в течение длительного времени. Соответственно, низкий экономический рост в посткоммунистических странах может являться результатом именно такого подхода. А это означает, что преобразование государств и структурные изменения в их экономиках происходят очень медленно или не происходят вообще.
Для посткоммунистических стран характерно изобилие природных ресурсов. Одни обладают крупными запасами нефти и газа, другие богаты возможностями для производства
продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, сырьем для производства удобрений, золотом, хлопком, металлами и другими ресурсами, составляющими основные
статьи их экспорта. А это означает, что они являются лишь сырьевой базой для остальных
стран мира, поскольку обработка и производство конечного продукта осуществляется в странах-импортерах сырья. Именно поэтому страны-экспортеры сырья развиваются медленнее.
Изобилие природных ресурсов не означает быстрого экономического роста7 и во многих случаях даже негативно влияет на экономический рост8. В литературе это называется «ресурсным
проклятием»9.
Недостаток человеческого капитала и инвестиционных ресурсов является одним из факторов, замедляющих экономический рост. Нехватка новых технологий делает экономический
рост зависимым от других, более развитых стран. Испытывающие такого рода дефицит государства не имеют сбалансированной экономики и, согласно теории несбалансированного роста, отрасли экономики развиваются нескоординированно. Поэтому очень важно иметь государственные инвестиции, а также долгосрочные перспективные планы и программы для поддержки стратегических отраслей.
Трансформация посткоммунистических государств была основана на так называемом
Вашингтонском консенсусе. Эта концепция рассматривала создание либерального рынка как
экономическую предпосылку роста и формирования рыночных сил и считала его стимулом к
интенсивному использованию всех факторов производства. Однако рыночные стимулы сами
по себе оказались недостаточными для эффективного использования ресурсов. Возникает воСм.: Tvalchrelidze A., Silagadze A., Keshelashvili G., Gegia D. Georgia’s Social & Economic Development Program.
Tbilisi: Nekeri, 2011 [http://www.ifsdeurope.com/prezetation.html].
6
См.: Силагадзе A. Перспективы экономического развития Грузии. В кн.: Экономика и бизнес-процессы.
Тбилиси, 2011. С. 19—22. (на груз. яз.).
7
См.: Силагадзе A. Развитие сельского хозяйства Грузии — мировой экономический кризис и Грузия //
Социальная экономика, 2010, № 1. С. 69—71 (на груз. яз.).
8
См.: Benbudi D., Mamipour S., Karami A. Natural Resource Abundance, Human Capital and Economic Growth in
the Petroleum Exporting Countries // Journal of Economic Development, 2010, No. 35 (3). P. 81—122 [http://www.jed.or.kr/
full-text/35-3/4.pdf].
9
Sackhs J.D., Warner A.M. Natural Resources Abundance and Economic Growth. Natural Bureau of Economic Research //
Working Paper 5398, 1995 [http://www.nber.org/papers/w5398.pdf].
5
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прос: что же является причиной экономических колебаний и можно ли считать недостаточное
использование природных ресурсов и отсутствие производственных возможностей причиной
макроэкономической нестабильности.
Обратимся к примеру Грузии.

Экономические тенденции
постсоветской Грузии
Во время мирового финансового кризиса социально-экономическая ситуация в Грузии,
как и в других странах, значительно ухудшилась. Темпы экономического роста резко снизились, выросли инфляция, внешний долг, уровень безработицы, а также число людей, живущих за чертой бедности; показатели внешней торговли упали и т.д. Например, согласно
модели Программы социально-экономического развития Грузии в 2011—2030 годах10, в случае эффективного использования природных ресурсов стране в ближайшие 20 лет удастся
достичь среднеевропейского экономического уровня без существенного роста внешней задолженности.
Сегодня Грузия является умеренно развитой страной. Ее население составляет 4,4 млн
человек, а ВВП на душу населения достигает 3 519 долл. В течение последних десяти лет темпы роста ВВП достигли максимума в 2007 году — 12,3%, хотя затем объем ВВП сократился в
результате мирового финансового кризиса и военного конфликта с Россией 2008 года. В 2009
году он снизился на 3,8%, причем падение было бы еще глубже, если бы не финансовая поддержка международных финансовых организаций, США и Евросоюза. Так, за три года такая
поддержка ЕС составила 4,5 млрд долл.
В 2012 году темпы экономического роста Грузии составили 6,1%, однако в 2013 году
экономическая деятельность резко упала. Покупательная способность снизилась, и если в предыдущие годы прямые иностранные инвестиции обеспечивали растущую покупательную способность и высокий уровень инфляции, то в 2012 году инфляция сменилась дефляцией. Уровень безработицы был достаточно высоким и в течение многих лет стабильно составлял 13—
16%. Прямые иностранные инвестиции достигли максимума в 2007 году и составили 19,8% от
ВВП, однако затем резко снизились — до 5,4% ВВП в 2012 году. Такое резкое колебание
свидетельствует о нестабильности экономики. Государственный бюджет Грузии составил 27%
от ВВП. Если в 2006 году валовой внешний долг составлял 49% ВВП, в 2012 году он достиг
84%, 36% процентов его приходится на государственный долг.
В экономике Грузии 17,2% ВВП производится в промышленности, 16,6% — в торговле,
8,4% — в сельском хозяйстве, 10,6% — в секторе транспорта и связи и 11,2% — в государственном управлении (см. диагр. 3).
Функционирование реального сектора во многом зависит от импорта, а не от использования национальных ресурсов. Кроме того, продукция, произведенная в реальном секторе, не
может удовлетворить даже внутренние потребности страны. Низкая экономическая эффективность особенно сильно проявилась в сельском хозяйстве. Рационально устроенное сельское
хозяйство может играть значительную роль в благосостоянии общества, однако сельское хозяйство и пищевая промышленность постсоветской Грузии никогда не были конкурентоспособными. Грузия не была готова к глобальному росту цен на продукты питания в начале этого
столетия и оказалась не в состоянии использовать благоприятные возможности для производ10

См.: Tvalchrelidze A., Silagadze A., Keshelashvili G., Gegia D. Op. cit.
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Диаграмма 3
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		 И с т о ч н и к: Национальная служба статистики Грузии [http://geostat.ge].

ства сельскохозяйственной (в том числе экологически чистой) продукции11. Неспособность
правительства привлечь инвестиции в этот сектор привела к росту импорта сельскохозяйственной продукции. Во время мирового финансового кризиса в 2009 году объем сельскохозяйственного производства сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Суммарная
доля агробизнеса в ВВП страны в 2012 году сократилась на 3,3 процентных пункта по сравнению с аналогичными показателями 2006 года (см. диагр. 4).
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения снизилось до критического предела — обрабатывалась лишь половина сельскохозяйственных
земель12. В 2011 году поголовье свиней, крупного рогатого скота, овец и коз сократилось по
сравнению с 2003 годом на 77,8%, 12,5% и 12,7% соответственно. В том же году по сравнению
с 2006-м импорт мяса, картофеля и овощей увеличился в 2,2, 2,1 раза и на 45,2% соответствен11
12

См.: Tvalchrelidze A., Silagadze A., Keshelashvili G., Gegia D. Op. cit.
См.: Ibidem.
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Диаграмма 4
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		 И с т о ч н и к: Национальная служба статистики Грузии [http://geostat.ge/cms/site_
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но. В результате национальное производство не удовлетворяет значительную часть спроса на
сельскохозяйственную продукцию, в то время как пищевая промышленность удовлетворяет
лишь 1/6 спроса.
В 2004—2012 годах правительство игнорировало возможности приоритетного развития
национального сельского хозяйства. По нашему мнению, для развития сельского хозяйства
поддержка правительства имеет решающее значение, особенно в тех странах, где открытая
рыночная экономика лишь формируется. Импорт продукции, для производства которой в стране существуют благоприятные природные условия, негативно влияет на развитие отрасли. В
последнее время экономическая политика страны значительно изменилась. В соответствии с
программой коалиции «Грузинская мечта», которая выиграла парламентские выборы в 2012
году, был выделен 1 млрд долл. для финансовой поддержки сельского хозяйства и экспорта
грузинской продукции на западные рынки. В то же время в повестку дня был включен выход
грузинской продукции и на российский рынок. Все эти меры были обусловлены кризисом
сельскохозяйственного сектора.
В последние годы в довольно сложной ситуации оказались промышленность и, в частности, строительный сектор. В 2006—2012 годах объем промышленной продукции вырос в
два раза и более, в то время как инвестиции в основной капитал увеличились на 95% (в текущих
ценах). Поставок продукции национальной промышленности недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, вследствие чего растет импорт. Очевидно, что в результате низкой
конкурентоспособности промышленности доля импорта будет расти.
Экономические колебания были характерны и для внешней торговли (см. диагр. 5).
В 2012 году отрицательное сальдо внешней торговли страны составило 5 465 млн долл.
(по сравнению с 2 738 млн долл. в 2006 г.), что превышает годовой объем доходов государственного бюджета. Значительную часть экспорта занимают нефтепродукты, однако без им-
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Диаграмма 5

Внешняя торговля в 2006—2012 годах,
млн долл.
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
–2 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

–4 000
–6 000
–8 000
Товарооборот
Экспорт (FOB)
Импорт (CIF)
Баланс
		 И с т о ч н и к: Национальная служба статистики Грузии [http://geostat.ge/].

порта первичных материалов, которые Грузия не может производить сама, потенциальные
экспортные возможности страны были бы еще беднее. Тем не менее из-за относительного
роста импорта национальное производство не может компенсировать отрицательный внешнеторговый баланс. Относительным национальным преимуществом Грузии должны служить
природные ресурсы. Очевидно, что обусловленные ими национальные производственные возможности остаются неиспользованными.
Инвестиции также влияют на экономические колебания: грузинская экономика страдает от
нехватки внутренних инвестиционных ресурсов, а дефицит компенсируется за счет привлечения
иностранного капитала. В связи с этим до мирового финансового кризиса 2007 года привлечение
ПИИ увеличивалось, однако позже ситуация значительно ухудшилась. Например, в 2007 году
прямые иностранные инвестиции составили 2 014,8 млн долл., в 2008-м — 1 564,0 млн долл.,
в 2009-м — 658,4 млн долл., в 2010-м — 814,5 млн долл., в 2011-м — 1 117,2 млн долл., в 2012
году — 865,2 млн долл. (см. диагр. 6).
Для сокращения иностранных инвестиций было несколько причин, среди которых нестабильность внутриполитической ситуации, неспособность правительства защитить частную
собственность, мировой финансовый кризис, российско-грузинская война (август 2008 г.),
низкий уровень капитализации национальной экономики, растущая инфляция и т.д.
Из-за неэффективного функционирования экономики Грузии рост инфляции стал драматическим. В 2006—2008 годах инфляция колебалась в пределах 9,2—10%, а в 2010—2011
годах — между 7,1—8,5%. Примером указанных экономических колебаний стало то, что в 2012
году в результате падения совокупного спроса уровень инфляции составил всего 0,9%, что на
самом деле говорит о падении экономической активности. Таким образом, инфляция стала
одним из результатов экономических колебаний.
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Диаграмма 6
ПИИ в Грузию в 2004—2012 годах, млн долл.
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Государственный бюджет также отличался нестабильностью. В 2006—2012 годах (за
исключением 2009 г.) доходы государственного бюджета увеличились в общем в 2,2 раза. Тем
Диаграмма 7
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		 И с т о ч н и к: [http://www.nbg.gov.gе].
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не менее доля местных бюджетов в государственном бюджете очень мала, что указывает на
слабое развитие региональной экономики. Вместе с тем темпы роста внешнего долга значительно превысили темпы экономического роста. В 2006—2012 годах валовой внешний долг
Грузии увеличился почти в 3,5 раза, в том числе долги правительства и Национального банка
увеличились в 2,8 раза (см. диагр. 7 на с. 89).
Хотя в послевоенный период Грузия получила многомиллиардную иностранную помощь,
которая должна была сыграть решающую роль в экономическом возрождении страны, эти
средства уже использованы, и сегодня только лишь развитие национального производства
остается потенциальным условием экономического роста.

Заключение
Грузия по темпам экономического роста по отношению к 1990 году занимает одно из
последних мест среди постсоветских стран. Наличие природных ресурсов еще не означает
благосостояния. Развитие производства, основанное на инновационных принципах использования национальных ресурсов, является приоритетным для стабильного развития постсоветских экономик. Возрождение национальной экономики возможно только через развитие стратегических отраслей — сельского хозяйства и промышленности.
Конкурентоспособная национальная продукция, производимая в странах постсоветского
пространства, в том числе и в Грузии, в первую очередь должна удовлетворять внутренние
потребности. Неиспользованные ресурсы в горной промышленности, богатые энергетические
ресурсы (включая возобновляемые источники энергии), подземные запасы питьевой воды13
могут стать относительным преимуществом страны. Пока, к сожалению, этот вопрос политиками не рассматривается.
Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и уровня капитализации должны быть созданы мощные сельскохозяйственные предприятия, механизмы
страхования, эффективная система обслуживания сельского хозяйства, центры хранения,
упаковки и распределения, а также центры технического обслуживания. Грузия может обеспечить международный рынок экологически чистыми продуктами (мясомолочная продукция, овощи, фрукты, соки и т.д.); должны быть ликвидированы различные монополии в экономике и активированы антимонопольные службы, предприятия необходимо окончательно
освободить от государственного давления, право собственности должно быть безусловно
защищено и т.д. Только после принятия этих и других подобных мер посткоммунистическая
Грузия сможет в ближайшие двадцать лет достичь среднеевропейских экономических показателей.

13
См.: Твалчрелидзе А., Силагадзе А. Пресная минеральная вода Грузии для Европы // Кавказ & Глобализация,
2011, Том 5, Выпуск 3—4. С. 53—64.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
(на примере Грузии)
Резюме

В

статье на примере Грузии иссле					 дуется влияние налоговой поли					 тики на прямые иностранные инвестиции. Изучался период с 2003 по
2012 годы. Страны, с 1990-х годов находящиеся в процессе перехода, постоянно испытывают нехватку новых инвестиционных ресурсов, поскольку их традиционный способ производства оказался неконкурентоспособным в условиях
рыночной экономики. Эта ситуация породила специфическую конкуренцию
между правительствами этих стран:
они соревновались между собой в предложении международным инвесторам
щедрых налоговых и иных льгот, которые должны были поощрить инвесторов
вкладывать средства именно в их странах. В научных кругах много спорят о
том, насколько действенными были эти
стимулы в привлечении прямых иностранных инвестиций в сравнении с другими факторами привлечения инвестиций. Дискуссии эти все еще продолжаются, и для стран с переходной экономикой они достаточно непривычны.

В данной работе связь между налоговой политикой и притоком прямых
иностранных инвестиций в Грузии исследуется применительно к определенному промежутку времени. После 2005
года в стране были осуществлены радикальные реформы в сфере налогового
администрирования. В эти же годы в
стране наблюдался беспрецедентный
рост прямых иностранных инвестиций.
Налоговая политика очевидным образом способна повлиять на объемы и географию прямых иностранных инвестиций, поскольку при прочих равных условиях более высокие налоги уменьшают
чистый доход компании. Но прочие условия редко бывают равными. В данной
статье автор пытается ответить на
несколько вопросов: Как налоговая политика влияет на приток ПИИ в Грузию? Какую роль соображения налоговой политики играют при принятии
решений об инвестировании средств в
Грузии? В статье утверждается, что
при принятии решений об инвестировании средств в Грузию факторы налого-

1

Статья подготовлена в рамках исследовательского гранта Национального научного фонда им. Шота Руставели «Воздействие налоговой политики на инвестиции в реальный сектор экономики (на примере Грузии)». Президентские гранты для молодых исследователей. Грант № PG/44/2-230/12.
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вой политики играют лишь незначительную роль. Они воздействуют на
решение инвестора лишь косвенно, соз-
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давая общий образ страны с благоприятствующей инвесторам налоговой политикой.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Грузия, страны с переходной экономикой,
СЛОВА: 							 прямые иностранные инвестиции,
налоговая политика, инвестиционный климат.

Введение
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) стали главным драйвером экономического
роста для разных стран по всему миру, особенно для стран с переходной экономикой. По
данным Конференции ООН по торговле и развитию, в 2012 году поток ПИИ достиг величины
в 1,3 трлн долл., в то время как в 1995 году он составлял лишь 315 млн долл.1 Таким образом,
несмотря на экономический кризис и колебания экономической активности, роль и объем
ПИИ постоянно возрастают. Для большинства стран приток ПИИ остается главным источником экономического роста. Инвесторы, вкладывающие средства за рубежом, ищут новые ресурсы и новые рынки сбыта, чтобы добиться более высокой эффективности и прибыльности
своих операций. В целом поддержание потоков ПИИ выгодно для обеих сторон.
Либерализация торговли и открытие границ закрытых прежде экономик, происходившие
в конце ХХ века, предоставили развивающимся странам новые возможности привлекать для
развития своей экономики знания и технологические инновации из-за рубежа. Благодаря этому менее развитые страны и страны с переходной экономикой получают возможность в относительно короткие сроки развить национальную экономику, опираясь на те знания, что уже
накоплены в развитом мире. И прямые иностранные инвестиции — наиболее эффективный
путь передачи технологических инноваций и финансовых ресурсов. Согласно широко распространенным взглядам, ПИИ дают странам — получателям инвестиций уникальную возможность пожинать плоды технологической революции, импортируя в свою экономку капитал и
наукоемкие технологии.
Привлечение существенных объемов прямых иностранных инвестиций рассматривалось
как важный фактор преодоления кризисов и достижения экономического роста в странах с
переходной экономикой. Многие исследователи обнаружили в таких странах сильные корреляции между притоком ПИИ и темпами роста ВВП2. Страны, которым удавалось привлечь
значительные объемы ПИИ, могли нарастить темпы экономического роста во многом благодаря повышению производительности за счет, с одной стороны, привлечения передовых технологий, с другой — общего повышения эффективности производства как побочного эффекта
частных улучшений.
Видя, как благотворно прямые и косвенные эффекты ПИИ влияли в последние десятилетия на состояние национальной экономики стран-реципиентов, власти все большего числа
государств прилагают огромные усилия, чтобы привлечь в свои страны значительные потоки
прямых иностранных инвестиций. При этом основное внимание ученых и политиков уделялось
1
См.: UNCTAD (1996) World Investment Report 1996 (United Nations Conference on Trade and Development);
UNCTAD (2013) World Investment Report 2013 [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf], 14 March 2013.
2
См.: Dyker D. Foreign Direct Investment and Technology Transfer in the Former Soviet Union. Cheltenham, UK:
Edward Elgar Publishing Limited, 1999. P. 9.
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факторам, ставшим причиной притока больших объемов ПИИ в конкретные страны. Процесс
принятия инвестиционных решений стал предметом изучения во многих работах3.
Главным конкурентным преимуществом в борьбе за инвестиции, которое способны обеспечить правительства, особенно в небольших государствах, являются налоговые стимулы. Их
широкое использование породило много споров об эффективности таких мер. Способны ли
они привлекать ПИИ в объемах, достаточных для того, чтобы оправдать их? Для стран с переходной экономикой такие споры в новинку.
В данной работе основное внимание уделяется связи между налоговой политикой и притоком ПИИ в Грузии. Автор пытался ответить на вопрос: оправдывают ли объемы привлекаемых таким образом инвестиций выпадение доходов государственного бюджета, вызываемое
смягчением налоговой политики?
До сих пор при изучении данного вопроса использовались два основных подхода: эконометрический анализ временных рядов и выборочный опрос иностранных инвесторов4. Этот
последний метод использовался и в нашем исследовании. Здесь необходимо оговорить, что в
случае Грузии в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств количественные параметры притока прямых иностранных инвестиций почти не отражаются государственной статистикой, так что более или менее правдоподобные оценки состояния дел можно получить
лишь на основе косвенных данных. Особенно трудно оценивать движение частных капиталов:
имеющиеся статистические данные очень неполны и отражают лишь самые крупные и наиболее известные инвестиции. Чтобы заполнить пробелы в официальной статистике, пришлось
прибегнуть к трудоемкой процедуре опроса иностранных инвесторов с помощью специально
разработанных для этого анкет.

Приток ПИИ и налоговая политика
в Грузии
Как уже отмечалось, ПИИ — главный источник экономического роста для стран с переходной экономикой. Прямые иностранные инвестиции были главным драйвером экономического развития и в Грузии, где их приток достиг наивысшего уровня в 1,56 млрд долл. в 2008
году5, составив 12,2% внутреннего валового продукта (ВВП). Чистый накопленный приток
ПИИ в том году достиг 44,5% от величины ВВП. Двойной шок 2008 года — от войны с Россией и мирового экономического кризиса — привел к резкому падению притока ПИИ. Они стали
вновь расти только в 2010 году, когда их приток составил 814,5 млн долл. Учитывая важность
прямых иностранных инвестиций для экономики Грузии, необходимо определить, какие именно составляющие инвестиционного климата сыграли роль в привлечении дополнительных
объемов инвестиций.
Важность тех или иных аспектов инвестиционного климата менялась со временем. О
привлечении прямых иностранных инвестиций в Грузии начали заботиться с 1990-х годов.
См.: Dunning J.H. International Production and Multinational Enterprise. London: Allen & Unwin, 1981; Lim D. Fiscal
Incentives and Direct Foreign Investments in Less Developed Countries // Journal of Development Studies, 1983, No. 19 (2).
P. 207—212.
4
Обзор литературы по вопросу см.: Morisset J., Pirnia N. How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct
Investment. A Review. Foreign Investment Advisory Service (FIAS). The World Bank, 2000. Подробнее о различных
количественных моделях потенциального влияния налоговой политики на развитие экономики см.: Tax Effects on
Foreign Direct Investment // Recent Evidence and Policy Analysis, 2007, No. 17, OECD. P. 28—34; Аниашвили И., Папава В.
Модели определения влияния налогообложения на эффективность и объемы использования ресурсов // Экономисти,
2011, No. 1. P. 8—29 (на груз. яз.).
5
См.: National Statistics Office of Georgia [http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=140&lang=eng], 10
April 2013.
3
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В 1995—2003 годах главной задачей было добиться макроэкономической стабильности и снизить коррупцию6. После 2003 года7 из-за радикальных перемен в политической жизни страны
сменились и факторы, вызывавшие основные опасения потенциальных инвесторов. Коррупция
и макроэкономическая нестабильность утратили прежнее значение, поскольку в решении этих
проблем правительство добилось больших успехов. Успешные реформы были проведены и в
налоговой системе. Иностранным инвесторам были предоставлены щедрые налоговые льготы.
Под налоговой политикой мы понимаем целенаправленную политику, использующую следующие инструменты: дифференцированные налоговые ставки и вычет суммы издержек из величины налогооблагаемой базы; налоговые льготы и освобождение от налога; порядок администрирования налогов.
На приток ПИИ повлиял и новый экономический и политический курс, принятый в 2005
году. В 2006 году приток ПИИ достиг 1 190,4 млн долл. — на 128% больше, чем в предшествовавшем году. Приток ПИИ в том году составил 47% от всей суммы инвестиций в экономику
Грузии и 15% от величины ВВП. Для сравнения: объем инвестиций за 2005 год составлял лишь
25% от общей суммы инвестиций в Грузию8.
Возрастающий тренд в притоке ПИИ продолжался и в 2007 году, объем ПИИ достиг максимума в 2 014,8 млн долл. — в 1,96 раза больше, чем за предшествовавший год (см. диагр. 1).
Диаграмма 1
Динамика ПИИ в Грузии в 2000—2011 годах,
млн. долл.
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Резкий рост ПИИ был прямым результатом улучшения деловой среды в Грузии9. Параллельно
с радикальными политическими переменами происходили и перемены в налоговом администрировании. Они привели к улучшению собираемости налогов и снижению коррупции в наПроблемы эволюции экономической политики грузинского государства подробно обсуждаются в работе:
Papava V. Economic Achievements of Post-revolutionary Georgia // Problems of Economic Transition, June 2013, Vol. 56,
No. 2. P. 51—65.
7
В ноябре 2003 года в Грузии произошла «революция роз» — смена власти в результате мирных протестов
против вызывавших сильное недоверие результатов парламентских выборов. Новые власти стали проводить новый
политический курс и предприняли радикальные реформы в экономике и политике.
8
См.: National Statistics Office of Georgia.
9
См.: Gelashvili M. The Role of FDI in Stabilization of the Economy. В кн.: Collection of Scientific Works of Sukhumi
State University. Economics Division. Vol. III, 2008. P. 159.
6
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логовых органах. Все эти меры были с одобрением отмечены в докладах многих международных организаций.
В 2008 году разразился двойной кризис. Война с Россией и мировой экономический кризис привели, как мы уже говорили, к снижению притока ПИИ. В 2009 году, после того как
экономика, в основном, восстановилась после кризиса, власти Грузии продолжали курс на
привлечение значительных объемов прямых иностранных инвестиций. Приоритетной задачей
на 2009 год было добиться притока инвестиций на уровне предшествовавшего года. Наряду с
политическими проблемами в самой Грузии решению этой задачи мешала ограниченность
свободных капиталов в мировой экономике: мировой экономический кризис существенно сократил инвестиционные ресурсы и создал препятствия для новых инвестиций10.
За первый квартал 2011 года приток ПИИ достиг 174 млн долл. — в 1,5 и 2,3 раза больше,
чем за тот же период 2009 и 2010 годов соответственно. Из приведенной диаграммы видно
также, что годовой объем ПИИ увеличился по сравнению с 2009 годом: с 658,4 млн долл. в
2009 году до 814,5 млн долл. 2010 году.
Чтобы поднять приток ПИИ, власти Грузии приняли закон о создании свободных промышленных зон (СПЗ), в которых бизнес мог воспользоваться благоприятным деловым климатом, удобным географическим положением в стратегических точках, либеральным торговым
режимом для экспорта продукции, наличием квалифицированной рабочей силы и одновременно освобождением от налогов. В настоящее время в Грузии имеются три такие зоны: в Поти,
Кутаиси и Тбилиси11. Эти свободные зоны до сих пор привлекают инвестиции и служат площадкой для создания новых фирм, по большей части в сфере промышленного производства.
Как можно видеть, радикальные перемены к лучшему в экономической и политической
сфере после 2005 года породили рост притока ПИИ, который достиг своего пика в 2007 году.
После этого ряд внутренних и внешних факторов, не поддающихся контролю с помощью мер
экономического регулирования, вызвали снижение притока ПИИ в Грузию. Восстановление
началось в 2009 году, но уровень 2007 года до сих пор не достигнут. Таким образом, если исключить воздействие внешних факторов, с 2006 года мы наблюдаем устойчивый рост притока
ПИИ, которому предшествовали радикальные реформы в сфере налогового администрирования. В докладах многих международных организаций эти реформы отмечались как положительный факт, который дал реальные результаты.
Влияние ПИИ на положение дел в странах с переходной экономикой изучалось многими
исследователями. Большинство из них согласны в том, что ПИИ прямо влияют на экономический рост. Некоторые исследователи провели на примере Грузии количественный анализ соотношения между ПИИ и экономическим ростом12. Если подходить к оценке чисто количественно, то в 2007 году в Грузии размер ПИИ достиг 20% от ВВП. Но нельзя забывать, что в
случае с прямыми иностранными инвестициями эффект каждой отдельной инвестиции носит
долговременный характер. По расчетам некоторых экспертов, в Грузии рост ПИИ на один
процент порождает рост ВВП на 0,42%13. ПИИ благотворно влияют на экономический рост
Грузии, и рост притока ПИИ крайне важен для экономического процветания страны. А наиболее важную роль в динамике притока ПИИ в Грузию играет инвестиционный климат в стране — важнейший фактор, определяющий величину притока ПИИ.
Как мы уже отмечали выше, с 2004 года в Грузии осуществлялась радикальная реформа
налоговой системы. В качестве приоритета этой реформы провозглашалось создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. Главным результатом либеральных реформ стало
упрощение системы налогообложения и уменьшение количества налогов. Число взимаемых
См.: Georgian Economic Outlook — The First Half of 2011. Tbilisi: Economic Policy Research Center, 2011. P. 20.
Самые крупные города Грузии (см.: Министерство финансов Грузии [ 15 апреля 2013).
12
См.: Kbiltsetskhlashvili T. Attracting Investors: Case of Impact of FDI on the Achievements of Economic Growth in
Georgia // IBSU Scientific Journal, 2010, No. 4 (2). P. 36.
13
См.: Ibid. P. 47.
10
11
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налогов сократилось с 21 в 2004 году до 6 в настоящее время. Это сокращение потенциально
обеспечивает бизнесу сразу два преимущества: снижает общую сумму налоговых платежей и
упрощает бухгалтерский учет. Многие статьи Налогового кодекса стали яснее, но, как и применительно к другим проблемам, идеального Налогового кодекса пока не создано нигде.14
Что касается иностранных инвестиций, то для зарубежных инвесторов предусмотрены
особые условия:
— они не платят налогов на фонд заработной платы и на страхование;
— амортизация основного капитала может учитываться при исчислении налогооблагаемой базы в тот же самый год, когда имел место износ фондов, и понесенные убытки
могут учитываться в течение 10 лет;
— не взимается налог на прирост капитала;
— не взимается налог на имущество, налог на наследство и гербовые сборы;
— доход физических лиц, полученный за границей, полностью освобождается от подоходного налога.
В налоговом кодексе предусмотрен специальный статус для иностранных инвесторов:
иностранный завод и филиал иностранной компании. Для целей инвестирования предусмотреДиаграмма 2
Ставки налогообложения доходов,
дивидендов и полученных процентов по кредитам в 2004—2014 годах14
(согласно объявленным изменениям), %
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См.: Министерство финансов Грузии, 15 апреля 2013.
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но создание особых экономических зон с нулевым налогообложением. Инвесторы могут воспользоваться одним из трех режимов освобождения от налогов:
— режим свободной промышленной зоны;
— режим свободной таможенной зоны (свободного склада);
— режим международной финансовой компании.15
Если сравнить ставки налогообложения для международных фирм с теми, по которым облагаются национальные фирмы (см. диагр. 2 и 3), станет очевидно, что налоговая политика в
отношении иностранных инвесторов весьма либеральна и в том, что касается налогообложения
прибыли и дохода от инвестиций, гораздо больше благоприятствует иностранным инвесторам.
Д и а г р а м м а 3 15
Ставки налогообложения
в свободных промышленных зонах в сравнении с аналогичными ставками
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См.: Министерство финансов Грузии, 15 мая 2013.
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Ставки налогообложения, представленные на диагр. 2, распространяются на всех национальных хозяйствующих субъектов, ведущих операции на территории Грузии, за исключением свободных промышленных зон. Если сравнить эти ставки с теми, что действуют в свободных промышленных зонах, станет очевидно, что величина налоговых ставок — ядро всей налоговой политики — демонстрирует весьма либеральный подход к иностранным инвесторам.
Ставка налога на прибыль корпораций для них понижена с 20% до 15%. Что касается налогообложения доходов от дивидендов, — ставку предполагается снизить с 3%, действовавших в
2012 году, до нуля. С точки зрения экономической политики понижение ставки налога на доход
от дивидендов даст толчок развитию акционерных компаний и тем самым позволит привлекать
дополнительные денежные средства благодаря эмиссии финансовых инструментов. Но поскольку основной предмет настоящего исследования — влияние этих перемен на приток ПИИ,
мы прежде всего рассмотрим, какие результаты ожидались от введения данной политики, и
затем попробуем сочетать анализ влияния с оценками самих инвесторов.
Как можно видеть из диагр. 3, в свободных промышленных зонах инвесторам предлагается особый налоговый режим. Здесь не взимаются налог на прибыль корпораций, налог на
добавленную стоимость, налог на имущество и таможенные сборы. Следует отметить, что
инвестиции в этих зонах не становятся органической частью национальной экономики Грузии,
поскольку компании не пользуются тем же режимом освобождения от налогов при импорте
на другие территории страны. Как и в предыдущем случае, здесь необходимо указать на два
рода эффектов от такой политики: прямые и косвенные. Прямой эффект заключается в снижении налоговых платежей для компаний, косвенный — в формировании позитивного образа
экономической политики страны.
Отдельные направления налоговой политики отражены и в ратифицированных Грузией
конвенциях «Об избежании двойного налогообложения». Главные цели этих конвенций16 состоят в том, чтобы обеспечить определенные гарантии инвесторам и содействовать путем ликвидации двойного налогообложения международному обмену товарами и услугами и движению людей и капиталов. Грузия подписала и ратифицировала эти конвенции почти со всеми
своими торговыми партнерами и странами — донорами инвестиций (всего с 33 государствами). Эти конвенции гарантируют, что инвесторы из заключивших их стран не будут облагаться налогом дважды: в Грузии и в стране, из которой исходят инвестиции. Исходя из величины
налоговой нагрузки, инвестор сам может выбрать для налогообложения либо страну — источник инвестиций, либо страну-реципиент. Все эти договоры предусматривают более низкие
ставки налога на доходы от дивидендов и процентов. Так, если по налоговому кодексу дивиденды облагаются налогом в 5%, то в соответствии с конвенцией об избежании двойного налогообложения инвестору может полагаться нулевая ставка налога на доход от дивидендов.
Средние налоговые ставки на доход от дивидендов в соответствии с ратифицированными конвенциями составляют 4%, на доход от процентов — 3% и на доход от платежей за лицензии и
использование патентов — 4%. Ставки налогообложения и порядок освобождения от налогов
варьируются от страны к стране, но в целом, как можно видеть из этих конвенций, налоговая
политика Грузии весьма либеральна и направлена на поощрение иностранных инвестиций.
Эти изменения привели к либерализации деловой среды и улучшению условий для инвестирования, что было отмечено несколькими авторами и отразилось в рейтингах ряда престижных организаций.
В 2008 году журнал «Форбс» присвоил Грузии «4 место в мире в ряду стран с самым
низким налоговым бременем»17. Ранжирование стран журнал проводил на основании своего
собственного индекса «налогового ужаса» (tax misery) и реформ. «Показатель ужаса» исчисляется как сумма всех уплачиваемых налогов: налога на прибыль корпораций, налога на доход
См.: OECD Сommentary on Art 1, Para 7. Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version.
Paris, 2005.
17
[http://www.forbes.com/global/2008/0407/060_2.html].
16
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физических лиц, налога на имущество, налога на фонд заработной платы и отчислений в фонды социального страхования, НДС/налога с продаж. Этот агрегированный показатель используется для того, чтобы оценить, насколько политика государства привлекает или, наоборот,
отпугивает капиталы и таланты. Страны, находящиеся в верхней части списка, взимают самые
большие налоги, а у тех, что находятся внизу, налоговая политика больше всего благоприятствует бизнесу. Колонка «Реформы» отражает снижение «налогового ужаса». Грузия по этому
ранжированию занимала четвертое место в мире, сразу после Гонконга, и опережала большинство экономически развитых стран. В 2009 году Грузия все еще сохраняла эту позицию.
В ежегодном докладе Института Фрейзера «Мировая экономическая свобода»18 за 2011
год Грузия занимала 27 место в списке из 141 страны (показатель экономической свободы составил 7,49). В 2010 году Грузия занимала 23 место; в 2009 году она в этом рейтинге стояла на
45 месте. Индекс мировой экономической свободы публикуется институтом Фрейзера и учитывает состояние дел со следующими экономическими свободами: «размеры правительства»
(государственные расходы, величина налогов, наличие и масштабы государственных предприятий), правовая система и защищенность прав собственности; доступность стабильных и надежных денег; свобода внешней торговли; регулирование денежного рынка, рынка труда и
административные барьеры для ведения бизнеса.19
Экономические реформы и уровень свободы ведения бизнеса ежегодно анализируются
Всемирным банком в докладах «Doing Business» (Ведение бизнеса). Там приводятся объективные показатели состояния дел с административным регулированием бизнеса и принудительной реализацией нормативных ограничений в 183 странах и в некоторых городах на субнациональном и региональном уровне. Один из главных компонентов оценки — величина реально
выплачиваемых налогов и прозрачность налоговой системы. В целом Грузия сохраняет в этом
рейтинге одну из лидирующих позиций (см. диагр. 4)
По показателю величины уплачиваемых налогов Грузия занимает 42 место. В докладе Всемирного банка Грузия отмечается как одна из ведущих стран в деле облегчения финансовой наДиаграмма 4
Позиция Грузии в рейтинге «Ведение бизнеса» в 2006—2011 годах
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[http://www.freetheworld.com/release.html].
[http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2012].
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грузки на бизнес. Как отмечается в Докладе, Грузия входит в число 12 стран, где от бизнеса не
требуют платить отчисления в фонды социального страхования и налог на рабочую силу20. В
докладе также упоминается, что Грузия принадлежит к числу немногих стран, которые ввели или
расширили электронные системы и упростили процедуру исполнения налоговых требований.
Реформа налоговой системы наряду с реформированием других механизмов регулирования
бизнеса в Грузии с одобрением отмечалась в «Индексе экономической свободы» Фонда «Наследие» и «Индексе глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума.

Как принимают
решения инвесторы:
результаты выборочного опроса
инвесторов
Чтобы заполнить пробелы в имеющихся статистических данных и уточнить результаты
исследования, был проведен опрос инвесторов с помощью специально разработанного для
этих целей вопросника (опрос проводился в марте — мае 2013 г.) 21. Список иностранных
компаний, инвестировавших в Грузии, был получен в Национальном статистическом бюро
Грузии. Хотя список включал примерно 55 компаний, лишь в 25 из них ответили на вопросы
анкеты. Я направил анкеты по почте во все 55 компаний и 35 из них посетил лично. Несмотря на низкую долю ответивших респондентов, полученные ответы весьма показательны, так
как эти 25 компаний относятся к числу крупнейших инвесторов в грузинскую экономику в
2009—2011 годах. Они занимают верхние строчки в списке основных инвесторов в Грузию
и их суждения можно распространить и на других инвесторов. Обычно средний уровень ответов составляет 50%; «хорошим» считается уровень от 60% до 70% (Kervin B. Methods of
Business Research, 1992).
На анкеты ответили представители руководящего персонала 25 компаний из Тбилиси.
Эти компании были созданы иностранным капиталом в 2009, 2010 и 2011 годах. По секторам
они распределялись следующим образом: 13 компаний — сфера услуг; 10 — обрабатывающая
промышленность; 2 — энергетика. Большинство ответивших были представителями своих
национальных компаний в Грузии, то есть управляли капиталом своих компаний в Грузии и,
до известной степени, принимали стратегические решения (страновые координаторы). Вопросник был целенаправленно выстроен таким образом, чтобы определить роль факторов налогообложения в общей характеристике деловой среды. Анкета состояла из 10 вопросов, и на то,
чтобы ответить на них, у респондента уходило примерно 20—25 минут. Некоторым респондентам анкеты направлялись по электронной почте в виде вложенных файлов или с использованием анкетных бланков Google.
Мы всячески стремились максимально упростить формулировки вопросов, а также добиться простоты структуры вопросов и шкалирования. Первая часть касалась общих сведений
о компании: отраслей, в которых она работает, объема активов, срока ее работы в Грузии,
юридических форм бизнеса. Вторая часть была посвящена факторам, которые могли воздействовать на решение инвестора вкладывать средства в Грузии. Эти факторы выбирались на
основе положений, принятых в западной экономической литературе с учетом особенностей
небольшой страны, находящейся в переходной стадии. В пятом вопросе я пытался выяснить,
20
[http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2012.pdf], 20 June 2013.
21
Опрос по инвестиционному климату в Грузии за период до 2008 года см.: Gürsoy F., Kursun O. Investment
Climate of Georgia // IBSU Scientific Journal, 2008, No. 2 (1).
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считает ли респондент налоговую политику важным фактором, влиявшим на решение инвестировать средства в Грузии или воздержаться от таких инвестиций. При этом фактор «налоговая политика» был разбит на несколько субфакторов: величина налоговой ставки, норма
амортизации и администрирование налогов. Такой подход был обоснован ранее уже обсуждавшейся нами моделью — «Модель налоговой политики ОЭСР для ПИИ»22. Эта же модель
использовалась и для формулирования других вопросов анкеты.
Последняя часть анкеты касалась факторов налоговой политики. Здесь снова учитывались
особенности небольшой и относительно небогатой природными ресурсами страны. Собранные
данные были проанализированы с использованием программы «Статистический пакет для социальных наук» (SPSS). Полученная информация использовалась для ответа на вопрос: «Играет
ли роль налоговая политика в принятии решений об инвестировании средств в Грузии?»
Среди десяти факторов, влияющих на решение об инвестировании в Грузии, соображения
налоговой политики заняли четвертое место после макроэкономической статистики, трудового законодательства и транспортных расходов. Для этого в пятом вопросе для оценки важности
каждого фактора была использована шкала из 10 пунктов — в порядке возрастания важности
того или иного фактора. Соответственно для размера ставки налогообложения среднее значение составило 5,33, а для администрирования налогов — 7 (см. диагр. 5). В данном вопросе в
число факторов не включались основные факторы, влияющие на инвестирование, — емкость
рынка и ресурсы, поскольку их оценка была включена в последующие вопросы. Такая структура пятого вопроса анкеты позволила сосредоточить внимание на важности факторов инфраструктуры бизнеса в соответствии с моделью аналитических рамок оценки политики ОЭСР
(OECD Policy Framework Model).
Как показывает диагр. 5, к важнейшим институциональным факторам сферы инвестирования относятся: защищенность прав собственности, макроэкономическая стабильность, администрирование налогов, административное регулирование трудовых отношений. В данном
случае необходимо отметить, что на ответы инвесторов оказал влияние уже существующий в
Грузии опыт ведения бизнеса. Этим можно объяснить тот факт, что они придавали гораздо
большее значение администрированию налогов, а не законодательно установленным налоговым ставкам, следуя именно модели ОЭСР, в частности той ее части, где говорится, что законодательно установленные налоговые ставки часто не полностью отражают величину налогового бремени в каждой отдельной стране.
Таблица 1
Основные факторы, влияющие
на решение об инвестировании в Грузии:
природные и институциональные факторы
Основные факторы

Среднее значение

Природные ресурсы

1,67

Емкость рынка

3,33

Географическое положение

2,67

Макроэкономическая стабильность

4,67

Налоговая политика

3,00

22

См.: Tax Effects on Foreign Direct Investment. P. 28—34.
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Диаграмма 6
Важнейшие аспекты налоговой политики
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Что касается фундаментальных факторов инвестирования, я предпочел в анкете сравнить
роль природных и институциональных факторов (см. табл. 1). Большинство опрошенных отметили, что для них важнейшим соображением является размер потенциального рынка (так
называемый эффект пустого, незаполненного рынка). В этом случае размер рынка и макроэкономическая стабильность получили по важности 3,33 и 3,0 балла соответственно. Налоговая политика заняла лишь третье место в списке из пяти основных факторов, влияющих на
решения об инвестировании. Как заметил один из инвесторов, налоговая политика — это дополнительный фактор по отношению к таким фундаментальным факторам, как характеристики рынка и макроэкономическая стабильность. Таким образом, данные нашего исследования
позволяют предположить, что роль налоговой политики не слишком важна по сравнению с
другими фундаментальными факторами.
Согласно ответам респондентов, различные аспекты налоговой политики выстроились
по их сравнительной важности следующим образом:
1. 		 Администрирование налогов;
2. 		 Нормы амортизации основного капитала;
3. 		 Ставки налогообложения.
Лишь 6 из 25 опрошенных инвесторов поставили величину налоговых ставок на первое
место (см. диагр. 6). А в ответах на прямой вопрос: «Играет ли налоговая политика важную
роль в принятии решений об инвестировании в Грузии?» — важность налоговой политики
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Диаграмма 7
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оказалась средней (см. диагр. 7). 14 из 25 респондентов отметили, что налоговая политика
страны играет определенную роль в принятии инвестиционных решений. Большинство инвесторов высказались в том духе, что осуществленные в Грузии реформы налоговой политики
создали стране определенный имидж, который, в свою очередь, повлиял на решение об инвестировании. Этот результат можно сравнить с результатом международных ранжирований и
докладами международных организаций, в которых Грузия отмечалась в ряду стран с наиболее
благоприятным инвестиционным климатом.
Очевидно, что решение инвестировать за рубежом сопряжено с определенными рисками,
особенно если речь идет об инвестициях в страны с переходной экономикой или не слишком
развитые страны. Часть таких рисков порождена налоговой политикой соответствующих
стран, поскольку более высокие налоги могут сделать бизнес невыгодным, а администрирование налогов в определенных случаях может быть инструментом реализации того или иного
правительственного курса. Поэтому, по мнению правительственных чиновников, щедрая и
выгодная для бизнеса налоговая политика может стать важным стимулом для привлечения
иностранных инвесторов. В нашей анкете содержался специальный вопрос, может ли щедрая
налоговая политика перевесить в глазах инвестора непривлекательность каких-то других условий для инвестирования климата. 16 из 25 опрошенных ответили, что привлекательность
налоговой политики — лишь дополнительный фактор при принятии решений об инвестировании. И лишь 8 респондентов ответили, что щедрость налоговой политики не способна перевесить недостатки других условий для инвестирования в Грузии (см. диагр. 8).
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Диаграмма 8
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Таблица 2
Число полученных ответов
при перекрестном табулировании
Вопроса 1 («Как велика роль налоговой политики
в принятии решений об инвестировании в Грузии?») и
Вопроса 2 («Способна ли налоговая политика Грузии
перевесить непривлекательность каких-то других условий
для инвестирования в стране?»)
Вопрос 1
Вопрос 2

Не играет
роли

Нет
Налоговая политика лишь
дополнительный фактор

6

Не слишком
велика

Играет
определенную
роль

Общая
сумма

3

5

8

3

7

16

1

1

13

25

Да
Общая сумма

6

6
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Те же респонденты, что считали администрирование налогов важным элементом инвестиционного климата, отмечали, что администрирование налогов гораздо важнее, чем установленные законом ставки налогообложения (см. табл. 2).
Респонденты, отметившие, что налоговая политика «играет определенную роль», признают при этом, что она «лишь дополнительный фактор». Перекрестное табулирование демонстрирует, что налоговая политика если и играет роль, то лишь незначительную.
Анализ данных опроса показывает, что при ранжировании различных институциональных факторов, определяющих решения об инвестировании, налоговой политике отводится
важная роль. По сравнению же с фундаментальными факторами (природные ресурсы, размеры
рынка, географическое положение, макроэкономическая стабильность) она оказывается не так
важна (3 и 6 места соответственно). Как отмечали некоторые респонденты, изменения и реформы в налоговой сфере создали Грузии положительный образ страны с системой налогового благоприятствования иностранным инвесторам. Автор этих строк опрашивал крупнейших
инвесторов, вкладывавших средства в Грузии, обладающих немалым опытом ведения дел в
стране, и у него сложилось твердое мнение, что в восприятии большинства иностранных инвесторов администрирование налогов куда важнее величины установленных законом ставок
налогообложения. В целом же в случае Грузии налоговая политика играет весьма незначительную роль по сравнению с фундаментальными факторами, определяющими решения об инвестировании. Впрочем, к этим выводам следует подходить с известной осторожностью: в моем
распоряжении имелся лишь ограниченный массив данных, само исследование имеет мало прецедентов применительно к Грузии, и на данной стадии работы было трудно учесть возможные
различия между секторами экономики. Но в целом полученные результаты более верны применительно к сектору услуг (52% опрошенных нами работали именно в этом секторе). Воздействие налоговой политики с учетом особенностей различных секторов экономики и отраслей производства — предмет дальнейших исследований.

Выводы
В ситуации небольшой страны, не имеющей богатых природных ресурсов, важную роль
играют так называемые институциональные факторы — при условии, что страна добилась
макроэкономической стабильности. К числу таких институциональных факторов принадлежат
условия налогообложения, поскольку размеры налоговых выплат влияют на величину чистой
прибыли компаний. Среди условий налогообложения мы анализировали не только установленную законом величину налоговых ставок, но и налоговую политику, которая включает как
собственно размер ставок налогов, так и сопутствующие нормы Налогового кодекса, а также
наличие освобождений от налогов и свободных промышленных зон. Таким образом, с точки
зрения теории и в конкретных условиях грузинской экономики налоговая среда играет роль в
инвестиционном процессе.
С 2005 года стала очевидной тенденция к либерализации администрирования налогов. В
то же самое время мы наблюдаем рост ПИИ в Грузию. Положительная корреляция между
снижением ставок налогообложения и притоком ПИИ заставляет предположить, что толчком
к росту ПИИ послужили либеральные реформы. Однако важно выяснить, каково было при
этом значение факторов налоговой политики по сравнению с другими факторами.
По данным опроса инвесторов, факторы налоговой политики занимают довольно скромное место (5-е и 6-е) среди десяти важнейших факторов, а среди пяти основных факторов
привлечения инвестиций налоговая политика стоит еще ниже. Большинство инвесторов в ответ
на вопрос о роли налоговой политики отметили, что реформы и изменения налоговой политики послужили для них определенным сигналом, что обстановка в Грузии стала для иностранных инвесторов более благоприятной. Этот вывод подтверждается тем обстоятельством, что
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налоговые реформы в Грузии с одобрением отмечались в докладах международных организаций и в международных деловых журналах. Такого рода публикации обычно служат источником информации для иностранных инвесторов.
Правительство Грузии еще больше укрепило свой имидж как страны, поощряющей иностранные инвестиции, подписав Соглашения об избежании двойного налогообложения, которые служат юридической основой для защиты иностранных инвесторов. В странах, где проживают иностранные инвесторы, эти соглашения стали прямым источником информации о
либеральной налоговой политике Грузии.
В целом можно сделать вывод, что для иностранных инвесторов в Грузии налоговая политика является второстепенным фактором по сравнению с такими фундаментальными факторами, как макроэкономическая стабильность и защита прав собственника. Факторы налоговой политики действуют косвенным образом, формируя образ Грузии как страны с благоприятным климатом для иностранных инвестиций.
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Введение
Понятие «ислам» занимает важное место в общественном сознании большинства российских граждан, особенно жителей Северного Кавказа, и преимущественно связывается с угрозами безопасности личности и общества в целом. Радикальные экстремистские группировки,
терроризм, локальные вооруженные конфликты и т.п. часто освещаются СМИ как непременная
составляющая исламского мировоззрения.
Многие специалисты утверждают, что в наши дни Дагестан является самым исламизированным регионом России. В пользу такого утверждения говорят и статистические данные:
только за последние годы в Дагестане было открыто рекордное для регионов России количество мечетей, молельных домов, исламских учебных заведений и др. С середины 1990-х годов
в хадж и малое паломничество (умра) ежегодно отправлялось по нескольку тысяч дагестанцев.
Однако количественный рост числа мечетей, медресе и хаджи (паломников) не привел к ощутимым качественным сдвигам в сознании людей, не удалось возродить исламскую науку и
литературу, уничтоженные в годы советских гонений.

Тенденции развития ислама
в Дагестане
Стремительные трансформации на Северном Кавказе, начавшиеся всего около двадцати
лет назад и уже радикально изменившие политический ландшафт региона, в очередной раз
показывают нелинейность исторического процесса, его пластичность и вариативность. Так,
крушение авторитарного режима привело не к становлению либеральной демократии, как ожидалось некоторыми экспертами, а к появлению новых гибридных политических форм.
В этих условиях особое значение приобретает изучение политической мысли мусульманских стран, в первую очередь исламизма как фактора, непосредственно влияющего на дальнейшую траекторию развития северокавказского общества.
В развитии ислама на территории Дагестана сегодня можно выделить две полярные тенденции. В первом случае речь идет о радикальных формах ислама — когда религиозные нормы
признаются единственной возможной формой общественных отношений. В Дагестане сторонниками такой позиции являются представители так называемого «ваххабитского» течения,
официально находящегося «вне закона». Требования законодательно закрепить религиозные
нормы приводит к прямому и открытому конфликту со светской формой правления, который
часто принимает форму вооруженной борьбы.
Во втором случае исламские ценности представляются как нравственное (т.е. внутриличностное) отношение к миру и обществу, не переходящее в состояние конфликта с политической средой. Такой подход характерен для последователей «тарикатизма» — кавказского
варианта суфизма, которые легко и без видимого напряжения идут на контакт с представителями органов власти. Сегодня это течение представлено в Дагестане наибольшим числом верующих.
Представители других исламских течений на территории республики занимают промежуточное положение между этими двумя формами исповедования ислама и сейчас не играют
определяющей роли в общественной жизни Дагестана.
Суфизм, получивший широкое распространение на Северном Кавказе, не является конфликтным по своей сути, хотя длительные военные действия в период Кавказской войны, казалось бы, говорят об обратном. Главной задачей для его последователей выступает познание
истинной, то есть божественной реальности. Джихад как вооруженная борьба против «неверных» категорично не отрицается, но и не принимается как единственно возможная форма
взаимодействия с представителями других конфессий.
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Другое дело, что по своей сути исламская идеология неизбежно должна противостоять
светской форме правления, ибо она, как и любая другая религиозная идеология, претендует на
монополию в отношении истины, жестко определяет характер нравственных и смысложизненных ценностей и, кроме того, четко прописывает нормы взаимодействия людей. Такие понятия,
как «плюрализм» и «толерантность», вступают в противоречие с религиозными идеалами,
которые в основе своей «рисуют черно-белую» картину мира со всеми вытекающими логическими следствиями. Более того, религиозные предписания не могут подвергаться пересмотру
в угоду объективным факторам общественного развития. Наоборот, общество должно строиться на основе раз и навсегда определенных принципов.
Общей чертой различных концепций «исламского государства» выступает требование
воплощения в нем норм шариата, основанного на Коране и Сунне. Социальным ориентиром
подобных теорий является мусульманское общество времен пророка Мухаммеда. Однако, в
отличие от ряда ультраконсервативных групп, требующих в точности копировать общество
VII века (например, последователей саудовца Джухаймана аль-Утайби, организовавшего захват мечети аль-Харам в Мекке в 1979 году, отчасти движения «Талибан» и пр.), и Маудуди,
и Кутб и Набхани, и многие другие видные исламские богословы ХХ века считали, что для
построения «исламского государства» необходимо отказаться от догматизма и применять исламские нормы, сообразуясь с современными реалиями. Сочетать конкретный архаичный социальный идеал, рассматриваемый как эталон, с лозунгами о необходимости радикальных
перемен идеологам исламизма позволяет концепция иджтихада, то есть представление о дозволенности нового, прямого толкования Корана и Сунны через контекстное рассмотрение их
содержания1.
Среди оснований для позиции иджтихада можно назвать немногочисленность и относительную размытость норм Корана и Сунны, регламентирующих политические отношения. По
этому поводу известный исследователь мусульманского права Л.Р. Сюкияйнен писал: «Эти
источники не содержат конкретных предписаний, регулирующих организацию и деятельность
мусульманского государства или определяющих его сущность. Там ничего не говорится, в
частности, о форме правления такого государства или его политическом режиме. Более того,
сам термин «государство» в них не употребляется. Встречаются лишь понятия «имамат» (первоначальное значение — «руководство молитвой») и «халифат» («преемство»), которые лишь
позднее стали использоваться для обозначения мусульманских государств»2.
Что касается непосредственно «ваххабизма», то он возник в середине XVIII века на территории нынешней Саудовской Аравии как движение за возвращение к первоначальному исламу. Основатель нового учения Мухаммад бин Абдулваххаб, по имени которого и названо
движение, после долгого путешествия по местам проживания мусульман пришел к выводу,
что верующие отошли от главного принципа ислама — единобожия, поклоняясь святым и
вводя различные новшества. Его учение в целом представляет собой развитие ханбалитских
принципов3 в их крайнем выражении и разрабатывалось на основе книг имамов ханбалитского мазхаба Ибн ал-Таймийята и Ибн ал-Кайима.
1
См., например: Набханий Т. Концепция «Хизб ут-Тахрир». Б.м., 2001. С. 3; Carré O. Mysticism and Politic: A
Critical Reading of Fī Ẓilāl Al-Qur’ān by Sayyid Quṭb (1906—1966) / Transl. from the French by C. Artigues and revised by
W. Shepard. Leiden-Boston: Brill, 2003. Р. 185; Maududi S.А.А. The Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic publications
(Pvt.) Ltd., n.d. Р. 76.
2
Сюкияйнен Л.Р. Концепция халифата и современное государственно-правовое развитие зарубежного Востока //
Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. Сб. ст. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985. С. 139—140.
3
Ханбалитский мазхаб — одна из четырех правовых школ в современном ортодоксальном суннитском
исламе, названа по имени основателя Ахмада ибн Ханбала. Главной причиной религиозного кризиса создатели
ханбализма считали распространение спекулятивной теологии с ее рациональными методами в догматике и праве и выдвинули идею очищения ислама путем обращения к Сунне пророка как к авторитетному источнику вероучения. — Ред.
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В дальнейшем последователи учения ал-Ваххаба, борясь с новшествами, подвергали критике любые попытки привнести в ислам элементы рациональной философии, культ святых и
практику паломничества к могиле пророка. Впоследствии они стали отвергать и такие ключевые элементы суфийской практики, как зикр и уединение.
На Северный Кавказ это течение стало проникать через миссионеров, и сразу обнаружились разногласия и расхождения между ним и традиционно исповедуемым в этом регионе суфизмом. Традиционный суфизм претерпел на Северном Кавказе серьезные изменения
в силу множества причин. Сначала это учение преломилось через народные доисламские
верования, в которых значительное место отводилось почитанию могил предков, оролатрии
(культу гор) и другим представлениям, через менталитет, склад ума и образ жизни народов
этого региона.
В сознании верующих прочно зафиксировались и закрепились суфийская теория и практика со всеми специфическими особенностями. В таком виде ислам и существует в Чечне,
Ингушетии и Дагестане. Поэтому всякое вмешательство как в теорию, так и в практику суфизма со стороны последователей движения за первоначальный ислам воспринималось местными
верующими как попытка реформации и посягательство на их традиционную религию.
Известно, что движение ваххабизма возникло в середине XVIII века с целью объединения
народов Саудовской Аравии. Впоследствии целью стало изгнание английских колонизаторов
с ее территории. Ваххабитское движение этой цели добилось, но это вовсе не означает, что оно
может добиться таких же значительных результатов в других регионах мира, в том числе в
Дагестане. Ханбалитский мазхаб предполагает уничтожение всех традиций народов той или
иной страны и внедрение здесь традиций, соответствующих ханбалитским адатам. Из этого
можно сделать вывод о том, что ваххабизм, по сути, выступает против трех мазхабов: шафиитского, малакитского и ханафитского. Остается четвертый, ханбалитский мазхаб, на основе
которого было создано ваххабитское движение.
В основном, верующие дагестанцы придерживаются шафиитского мазхаба. Согласно его
принципам, ислам, проникший в чужую страну, не только уважает существующие в ней традиции и адаты, но и при необходимости изменяет свои адаты в пользу культуры коренного
народа. И неправильно было бы утверждать, что имам Шамиль боролся против дагестанских
адатов — он боролся лишь против явлений деградации дагестанского общества, от которых
следовало избавиться. Отсюда вывод: ислам необходимо знать не только как религию, но и
как философию, культуру.

Некоторые особенности развития ислама
в Дагестане
В Дагестане мусульманская культура бытует и развивается с VIII века. Даже в середине
1950-х годов были люди, писавшие и читавшие на арабском языке. Востоковеды обнаружили,
что с XI и вплоть до XVIII века в Дагестане господствовали философские идеи Абу Хамида
аль-Газали — преподавателя философии в основанном Низамом аль-Мульком медресе «Аннизамия» в Багдаде. Аль-Газали принадлежал к мазхабу ашшафии, вел беспощадную борьбу
с другими философами, пытавшимися развивать мусульманскую философию.
С XI по XVIII век в Дагестане переводились и изучались в основном только его труды.
Религиозно-философская школа Аль-Газали господствовала во всех религиозных науках, развивавшихся в Дагестане, хотя на Востоке в это время было множество и других именитых и
авторитетных философов. Учение Абу Хамида Аль-Газали считается в исламе наиболее ортодоксальным, наиболее строгим — как и шафиитский мазхаб среди других мазхабов. Подавляющее влияние его учения на общественный быт и сознание в Дагестане совершенно очевидно
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было в начале 1990-х годов. Об этом свидетельствует и тот факт, что в 1990-х годах практически все религиозные деятели на вопрос о том, каких философов они читали, первым называли
труд Аль Газали «Ихья Улум ад-Дин» («Воскрешение наук о вере»).
В арабском мире было немало и других мыслителей и философских течений, существенно повлиявших на религиозное и общественное сознание арабов, в частности сирийцев. Поэтому ислам у них проявляется не в такой резкой форме, как в Дагестане. Нельзя жить законами,
разработанными Аль-Газали в столь далекие времена. Жизнь меняется, общество развивается,
меняются философия и общественное сознание. Появились другие философы, которые говорили: «Да, мы — мусульмане, и главная религия Аллаха — это ислам». Они считали, что,
скрупулезно придерживаясь всех предписаний ислама, в то же время не имеют права отказываться от других течений в философии, от иной общественной мысли, от всего рационального,
что в них есть. Если что-либо не подходит для нас, считали они, то мы об этом так и скажем,
и назовем ошибку ошибкой. Одним словом, они придерживались отличного от Аль-Газали
диалектического подхода.
В этом плане на Абу Хамиде Аль-Газали лежит доля исторической ответственности за
то, что дагестанцы не изучали других авторов. Безусловно, у него немало заслуг в развитии
ислама и шариата, но вместе с тем он не допускал никаких отклонений от того, что писал и
пропагандировал сам, из-за чего дагестанцы на протяжении веков переписывали и изучали
только указанные им произведения.
В настоящее время ислам является политической силой; он влияет на различные политические и национальные движения. В исторической практике до сих пор не было и нет такой
политической организации, движения или партии, которые с беспримерной точностью собирались бы пять раз в день в определенное время для выполнения религиозно-обрядовых норм,
подобный факт беспрецедентен. Однако в начале ХХI века мы должны определить роль религии в политической жизни и дать оценку деятельности религиозных организаций и духовенства с позиций сегодняшнего дня.
Сегодня в мире не существует такого демократического общества, где господствовала бы
одна-единственная идеология, где все являются сторонниками одних и тех же идейно-теоретических и социально-политических воззрений.
Выход марксизма на политическую арену истории ознаменовал собой активную пропаганду атеизма. Однако на примере СССР мы видим, что даже по истечении 70 лет ислам
не только сохранился, но даже активизировался. Вместе с тем опыт истории показывает:
установление той или иной идеологии, религиозной или политической, ведет к установлению тоталитарного государственного устройства, к духовной диктатуре. Мы можем это видеть наглядно в исламских государствах, где подавляется всякое инакомыслие, дух демократии, свободы вероисповедания и где господствуют, как правило, монархические диктаторские режимы.
Здесь, конечно, можно возразить, что государства Персидского залива являются богатейшими странами мира. Это действительно так, но это только внешний блеск сытого общества,
у которого в рамках существующего исламского монархизма нет и не может быть исторического будущего. Наличие больших запасов нефти сделало страны этого региона очень богатыми, влиятельными и позволяет им диктовать мировые цены на энергоносители. Однако господство ислама как единственной идеологии подавляет социальную активность населения этих
стран, обеспечивает устойчивое положение власть имущих и тормозит процесс социальноэкономического и научно-технического развития.
Нам представляется, что религия должна находиться вне политики, хотя и может оказывать на нее определенное влияние. Религия, в том числе и ислам, лежит в сфере духовной
жизни и деятельности человека и должна ограничиваться этой сферой.
В Советском Дагестане развивалась и распространялась культура нового типа — национальная по форме и социалистическая по содержанию. Это, с одной стороны, хорошо, но
с другой — в возрождении и воспроизводстве религиозного сознания немаловажную роль
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играет экономический фактор. Думается, если экономические проблемы были бы своевременно решены, если бы не было перегибов и нарушений в религиозной политике, то христиане, иудеи и мусульмане жили бы в мире и согласии. Это подтверждает и тот факт, что
почти во всех мусульманских странах они всегда жили и сегодня живут дружно. К примеру,
в Сирии более 12% населения — христиане, и у мусульман сохраняются с ними отличные
взаимоотношения. Даже на заре возникновения ислама мусульмане заверяли христиан и
представителей других конфессий, что не возьмут их на Джихад, потому что, возможно, им
придется воевать против своих единоверцев. Поэтому христианам не следует платить жизнью за то, что они служат в армии. В то же самое время довольно странно и непонятно то
обстоятельство, что в различных мусульманских регионах постсоветского пространства нагнетаются антирусские и антихристианские настроения. Это в корне противоречит Корану
и исламу в целом.
На сегодняшний день абсолютное большинство жителей Дагестана, относящееся к мусульманам, исповедуют умеренную форму религии, не воспринимая светские ценности как
враждебные. По всей вероятности, этот факт связан в первую очередь с проблемой самоидентификации, когда декларируемая личностью религиозная идентичность не совпадает с практическими приоритетами, основываясь на которых человек и выстраивает свои отношения с
окружающим миром.
При этом необходимо учитывать, что данная ситуация не является статичной. Отсутствие достоверной информации не позволяет точно определить количество людей, регулярно вовлекаемых в экстремистскую деятельность. Тем не менее ряд косвенных фактов позволяет судить об увеличении их количества за последний год. Но, хотя террористическая
деятельность определенным образом дестабилизирует обстановку в республике, она не в
состоянии сегодня определять характер развития Дагестана. К сожалению, прогнозировать
дальнейшее развитие ситуации чрезвычайно сложно: необходимо учесть большое количество факторов, оказывающих существенное влияние на массовое сознание. Однако проведение подобных исследований необходимо для понимания противоречивых процессов, происходящих сегодня в Дагестане.

Заключение
Сегодня, когда идет процесс религиозного возрождения народов Дагестана, необходимо избегать монополизации понимания ислама и искать точки соприкосновения между различными его течениями. Непонятные для многих названия: «ваххабизм», «фундаментализм»
и др. — вносят раскол в сознание верующих. Для того чтобы избегать серьезных религиозных конфликтов, надо больше внимания уделять просвещению верующих, разъясняя им
смысл и значение основных догматических принципов ислама и его обрядности, делая при
этом акцент на моментах, сближающих различные течения. Исламские духовные лидеры
должны понять, что мусульманам, независимо от того, принадлежат ли они к суфийскому
учению или к движению за первоначальный чистый ислам, независимо от их приверженности тому или иному мазхабу, необходимо объединиться вокруг Корана и сунны Пророка,
вокруг их глубокого познания. Только в этом случае процесс возрождения духовности будет
иметь успех и будет способствовать стабилизации общественной жизни.
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В

статье анализируются некото					 рые особенности современного
					 состояния литературы и изобразительного искусства и художественной жизни Кабардино-Балкарской Республики (КБР): историзм и фольклоризм,
слияние традиций Востока и Запада,
следование мировым художественным

тенденциям, активное участие в международных проектах и т.д. По мнению
автора, глобализация не обязательно
предполагает нивелировку этнохудожественных смыслов — она формирует
новую культурную среду, восприимчивую
как к локальным, так и к глобальным
трендам.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Изобразительное искусство, литература,
СЛОВА: 							 этнокультурная идентичность, глобализация,
Кабардино-Балкария.

Введение
Сегодня все важнее становится изучать не только соционормативные и социально-бытовые трансформации в обществе, но и изменения в такой важной сфере духовной жизни этноса,
как художественная культура. В связи с процессами глобализации современные исследователи говорят о транснационализации культуры как об одной из базовых характеристик ее глобализации и о важном не только экономическом, но и культурно-цивилизационном феномене.
Под транснационализацией понимается насыщение пространства национальных культур новым ценностно-смысловым содержанием, формирование нового типа транснациональной
культуры — культуры унифицированной, мобильной и коммерциализированной; расширение
информационно-коммуникативного пространства национальных культур (создание медиапространств,
виртуализация культурной среды); усиление международного обмена культурЭ1
Статья выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиция, обычай,
ритуал в истории и культуре» по проекту «Идентичность в поисках традиции: народы Кабардино-Балкарии в
государственно-политических и социокультурных трансформациях».
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ным опытом; самостоятельное включение не только государственных, но также общественных
и частных структур национальных регионов в международное взаимодействие; расширение
масштабов деятельности транснациональных систем образования, науки; формирование нового уровня личностной культуры, новых типов идентичности в глобализирующемся мире1. Эти
изменения затрагивают все сферы деятельности общества: социальную, экономическую, культурную.
Глобализация создает новые, транснациональные границы и формирует глобальные общности, основывающиеся уже не на национальной, а на иной идентичности. Для характеристики этого процесса применяют особый термин — «глокализация» (glocalization), который означает достижение максимально возможного местного своеобразия, соответствия локальным
интересам в сочетании с максимальным же следованием глобальным трендам и нормам. Сегодня «глокализация» охватывает самые разные сферы — от производства товаров и услуг до
культурной жизни.
Связь-коммуникация, соединение-конвергенция — это важнейшая функция и качество
художественной культуры, определяющие ее место и значение в обществе. Изучение феномена художественной культуры представляет интерес с точки зрения как его этнонациональной,
конкретно-исторической специфики, так и глобальных межкультурных взаимодействий и взаимовлияний.

Глобализация и
изобразительное искусство КБР
В художественной культуре Кабардино-Балкарии тенденции к мобильности и коммерциализации наиболее ярко проявились в развитии изобразительного искусства. Это обусловлено
рядом факторов, но в первую очередь тем, что к началу глобализационных процессов в республике сформировалась достаточно сильная группа высокопрофессиональных художников,
которые в советский период были скованы жесткими рамками социалистического реализма и
невозможностью участвовать в зарубежных коммерческих проектах.
С конца ХХ — начала ХХI веков художники Кабардино-Балкарии достаточно активно экспонируются за рубежом, получают возможность работать в зарубежных странах, заниматься коммерческой деятельностью (Х. Теппеев и А. Кулиев работают в Турции, А. Пашт-Хан — в Германии, Х. Савкуев — в Испании, Х. Атабиева и А. Занибеков — в Италии, Р. Цримов — в Англии,
М. Кишев — в Испании и Англии, А. Колкутин — в Бельгии и Дании). Однако коммерциализация
не привела к снижению качества работ, так как выход на мировой художественный рынок требует конкурентоспособности.
С середины 1990-х годов в Кабардино-Балкарии активизируется выставочная деятельность, начинают экспонироваться произведения художников с мировым именем. В 1996 году
в Национальном музее КБР были представлены живопись, графика, акварель, в том числе
знаменитые листы из серии «Карнавалы Петербурга», «Ангелы смерти» и «Метафизические
образы» М. Шемякина. В марте 2006 года в Национальном музее КБР состоялся показ проекта М. Шемякина «Шар в искусстве» (фотоснимки и копии произведений изобразительного
искусства, начиная с эпохи Средневековья), а в октябре 2008 года в Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась выставка М. Шемякина «Дзэн», на которой была представлена
его графика.
См.: Астафьева О.Н. Транснационализация культурного пространства: государство и проблемы координации
коммуникативных стратегий. В кн.: Человек, культура и общество в контексте глобализации. Материалы межд. научн.
конф. М., 2007. С. 5—11.
1
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Определенную работу по пропаганде произведений национального искусства проводит
частная галерея «Saralp Gallery». В сентябре 2007 года с ее помощью была организована персональная выставка известного адыгейского ювелира Аси Еутых в Эрмитаже. Галерея также
организует выставки зарубежных художников в Кабардино-Балкарии (в течение 2002—2005 гг.
совместно с компанией «London Contemporary Art» и Кавказским банком развития и реконструкции при непосредственном участии «Saralp Gallery» в Нальчике проходили выставки
художников Великобритании, турецкого художника Ахмеда Озала, хорватского художника
Мерсада Бербера и др.). В настоящее время А. Саральпов открыл в Нальчике «Арт-центр»
(2012 г.), в котором экспонируются произведения национальных, российских и зарубежных
художников.
В 2007 году балкарский художник А. Кулиев, работающий в Турции, организовал в Музее изобразительных искусств в Нальчике выставку собственных работ, а также австрийских
художников, работающих в стиле фотоколлажа. Для А. Кулиева, выпускника Академического
института архитектуры, скульптуры и живописи им. И.Е. Репина (1996), характерно сочетание
западноевропейской художественной традиции с восточной (мусульманской). Актуальной для
творчества художника является потребность освоить различные культурные традиции в их
глубинном, ценностном срезе. Благодаря традиционной для Востока позиции созерцательности, несущей в себе зерно философского раздумья, художник добивается ярко выраженной
психологичности и эмоциональности в портретной живописи, носящей не столько реалистический, сколько аллегорический характер («Старик. Дерево. Птица», «Старость», серия женских портретов).
Стремление осознать историко-художественное прошлое, найти свои собственные культурные знаки в разных традициях, тяготение к сложносоставленным метафорическим композициям по образцу западно-восточного синтеза — эти черты можно назвать основными в художественных поисках таких живописцев, как Б. Гуданаев, Р. Тураев, Х. Савкуев, К. Аккизов,
Х. Теппеев, Х. Атабиева, М. Кишев, Ю. Чеченов, Р. Шамеев, Р. Цримов и др.
К примеру, в творчестве кабардинского художника Р. Цримова конкретная изобразительность трансформируется в многогранную метафору национального мироощущения. Отсюда
декоративность цветовых решений, орнаментальная ритмика композиции, тяготение к символике — характерные черты нового течения в изобразительном искусстве КБР, так называемого «рецептуализма». В Национальном музее республики в ноябре 2007 года экспонировались
три «рецептуальные» выставки: живописи Р. Цримова и Э. Мазлоева и скульптуры А. Гучапшева.
В рамках данного проекта Р. Цримов своеобразно обыгрывает тему «Черного квадрата»
К. Малевича, привнося в противопоставление черного и белого свое понимание пространства
и времени. «Квадраты» Р. Цримова наполнены энергетикой и динамикой ХХI столетия — это
скорее дизайнерские опыты, чем живопись в прямом значении этого слова, но конструктивные,
графические поиски живописца, решенные в цвете, безусловно интересны. В исследовании,
посвященном творчеству Р. Цримова, известный искусствовед Слава Лён пишет: «Нетрудно
представить принцип игры культурными кодами и тесно связанный с ним принцип интертекста в постмодернистском, еще точнее, в рецептуальном творчестве ТS (Руслана Цримова. —
Г.Б.). Сочетая в своем художественном пространстве деятельности примитивистские и цивилизованные, западные и восточные, языческие, мусульманские и православные, классические
и модернистские, модернистские и постмодернистские культурные коды, художник добивается лаконичными знаковыми средствами — недоступного до появления Рецептуализма — формосодержательного богатства картин»2.
Определенный интерес вызывают также живописные интерпретации М. Горлова, Х. Савкуева, А. Колкутина, Р. Тураева, В. Марченко, занятых поисками «обновленного» художе2

Лён С. ТS: Рецептуальный сериал в контексте постмодернизма. Нальчик, 2005. С. 49.
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ственного языка. В 2004 году в Музее изобразительных искусств КБР открылась персональная
выставка М. Горлова, на которой были представлены как живописные, так и графические работы. В графических сериях «Адыгская сюита» (1992), «Кабардинские и балкарские народные
песни» (1993) художник запечатлел мифопоэтический мир коренных народов республики в его
многозначной художественной символике. Отличительная черта творчества М. Горлова — восприятие любой этнокультурной традиции как составной части мирового культурного пространства. В 2006 году в Москве в выставочном зале «Ходынка» проходила выставка М. Горлова «Тексты». Художник пытался совместить различные виды искусств, в частности графику,
поэзию и джазовую музыку. В творчестве М. Горлова проблема «новизны» решается не на
уровне стиля (он достаточно эклектичен), а на уровне отношения к стилю, и в этом смысле
художник осознает любой круг разнородных явлений как факт искусства. В графической серии
«Знаки», созданной под влиянием режиссерских новаций Андрея Тарковского, художник пытался осмыслить различные уровни христианского сознания. Каждый лист серии фиксирует
отдельные этапы формирования и развития православия на Руси. Для многогранного творчества М. Горлова характерны, как отмечает И.Н. Терехов, «непрекращающиеся поиски в знаковом континууме своего генетического «кода»3.
В целом нынешний период отличается разнообразием стилевых и художественных поисков новых изобразительно-выразительных средств в таких направлениях, как рецептуализм
(Р. Цримов, Э. Мазлоев, А. Гучапшев), фотореализм (В. Марченко), абстракционизм (М. Кишев), символизм (Х. Савкуев) и др. Мощные глобальные информационные потоки и насыщение художественного пространства многообразным ценностно-смысловым содержанием актуализируют проблему художественного выбора, в основе которого лежит не идеология, а
свободная рефлексия личности. Искусство, являясь «художественным самосознанием и кодом
культуры» (М.С. Каган), формирует новый тип этнокультурной идентичности, не отменяющий, а частично трансформирующий и синтезирующий традиционные и современные идентификационные основания.

Глобализация и
художественная литература КБР
Если в развитии изобразительного искусства трансформации проявляются и на формальном, и на содержательном уровнях, то в литературе глобализация проявила себя на уровне
перестройки художественного языка: новые образные структуры становятся характерны для
произведений, создаваемых в разных странах.
Под влиянием глобализационных процессов в литературе Кабардино-Балкарии происходит стилистическое, структурное и ценностно-нормативное слияние и смешение, снимаются грани между различными типами культур. Если в доглобальную эпоху противостояние
Востока и Запада представлялось достаточно «прозрачным», то в современный период границы Востока и Запада размываются, несмотря на различное, а подчас и противоположное
понимание роли и места человека в окружающем пространстве. Под действием глобального
электронного общения проблематика идентичности переживает второе рождение, так как
виртуализация культурного пространства ведет к «программной перезаписи» тех или иных
культурных оснований. Под влиянием информационного шквала формируется новый художественный код в современной литературе, рождаются различные стилевые направления
постмодернизма. Особенно ярко данные тенденции отражены в русскоязычной прозе и поэзии
Кабардино-Балкарии (Б. Чипчиков, К. Елевтеров, В. Мамишев, А. Балкаров, М. Хакуашева,
А. Макоев и др.).
3

Терехов И.Н. Возвращение с холмов. Нальчик, 2008. С. 58.
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В произведениях балкарского писателя Б. Чипчикова хаос чувств, логические неувязки —
не недостатки стиля, а его достоинства. Рассказ-воспоминание Б.М. Чипчикова «Бэлла» — о
судьбе поколения, рожденного в депортации, поколения, для которого Кавказ был только загадочным и холодным словом. Плацкартный вагон — место воспоминаний и своеобразная
точка, вмещающая прошлое и настоящее. В прошлом: ожидание встречи с Родиной, теплое
чтение книг, «оранжево-однородная Азия». Кавказ встретил «рваным туманом», «опавшими
листьями», «скалами со всех сторон». Но продолжают «цвести» книги — «теплые островки
средь бесконечного ненастья»4. Авторское место в середине вагона — еще одно звено в цепи
взаимосвязей — географических, исторических, литературных: Средняя Азия и Кавказ, герои
литературные и реальные.
Исследование проблематики литературного интертекста в контексте проблем глобализации выводит к проблеме диалога культур. В журнале «Вопросы литературы» была опубликована интересная статья И. Шайтанова на данную тему5. Диалог культур, в свою очередь, обнажает проблемы идентичности на всех уровнях: лингвистическом, конфессиональном, национальном, историческом. Создание цельного и гармоничного этнического образа, способного
противостоять глобализационным тенденциям, стандартизации и унификации, становится
характерной чертой современного литературного процесса. Стремление к этнической дифференцированности есть не что иное, как иммунная, защитная реакция на рост гомогенности. В
конце 1980-х — начале 1990-х годов, пытаясь преодолеть односторонность исторического
видения, писатели Кабардино-Балкарии активно обращаются к не затрагивавшимся в советской литературе темам: махаджирству (у адыгов) и депортации (у балкарцев), восстанавливая
тем самым историческую память народов. (А. Кешоков «Корни», А. Теппеев «Мост Сират»,
С. Мафедзев «Гыбзы достойные», З. Толгуров «Голубой типчак» и др.). В обращении к реальным историческим событиям писатели ищут опору, не дающую распасться единой корневой
системе этноса.
Многомерность современного культурного поля обуславливает его особую сложность,
неоднозначность, а иногда и противоречивость многих тенденций в его развитии, порой мешающую увидеть общую перспективу. Падение престижа литературы — характерная черта
современности, связанная с увеличением роли средств массовой коммуникации в современном
глобальном пространстве. Для развития профессиональной литературы необходимы участие
авторов в международных конкурсах и фестивалях, поддержка разнообразия и инноваций в
культуре путем финансовой и организационной помощи публикации работ начинающих писателей, а также финансовая поддержка уже признанных мастеров литературы, расширение
читательской аудитории, проведение литературных встреч и т.д.
Современная художественная культура в целом развивается в рамках жанрового синтеза
и интеграции изобразительно-выразительных средств. И это открывает достаточно широкие
возможности для популяризации произведений национальной литературы и искусства в средствах массовой коммуникации. Не случайно особо популярны в настоящий период постановки на традиционные сюжеты, использующие средства пластической выразительности, специфические музыкальные эффекты, демонстрацию национальных обычаев и обрядов, а также
посвященные творчеству выдающихся кабардинских и балкарских деятелей культуры (фольклорно-этнографические праздники, дни национальных культур, фольк-шоу, музыкально-поэтические вечера, литературно-музыкальные постановки и др.).
Художественная практика последних лет свидетельствует, что взаимодействие различных жанров и видов искусства весьма многообразно и не сводится лишь к художественному
переводу и даже к «перекодировке» произведения на язык другого вида искусства. В современных художественных поисках возникает стремление расширить изобразительно-выразиЧипчиков Б.М. Возвращайся свободным. Нальчик, 1998. С. 95.
См.: Шайтанов И. Триада современной компаративистики: глобализация — интертекст — диалог культур //
Вопросы литературы, 2005, № 6.
4
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тельный диапазон отдельных видов творчества за счет их обогащения художественными возможностями других искусств.

Заключение
Противоречивые тенденции в развитии художественной культуры: стремление к поиску
национальной идентичности и сохранению этничности, с одной стороны, и выход за пределы
субъективного национального мировидения — с другой, — это взаимообусловленные, взаимосвязанные стороны единого художественного процесса. Идея глобализации не предполагает обязательной нивелировки литературно-художественных и культурно-мировоззренческих
смыслов.
Под влиянием глобализационных процессов происходит не только размывание, но и расширение этнокультурных границ. Современные социокультурные трансформации нередко
содействуют появлению оригинальных культурных синтезов, что приводит к содержательноценностным изменениям и формированию нового типа этнокультурной идентичности.
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Кандидат юридических наук,
доцент кафедры конституционного и административного права
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им. Х.М. Бербекова
(Нальчик, Российская Федерация).

РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И
РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Резюме

В

статье на основе архивных ма					 териалов рассматривается про					 цесс религиозного строительства на Кавказе и анализируются основные регулятивные системы в области религиозных отношений, введенные на Кавказе Российской империей.
Как показывает анализ, религиозные отношения в период Российской

империи в целом регулировались российским светским законодательством.
Российское государство, безусловно,
стремилось постепенно предоставить всем включенным в него народам
все те права, которыми пользовались
русские подданные империи, при этом
само государство старалось создавать механизм, обязывающий его со-
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согласовать интересы различных народов Кавказа и различных религиозных
движений на Кавказе с помощью правовых средств?

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Религиозная культура, народы Северного Кавказа,
СЛОВА: 							 российская власть, православие, секты,
армянская церковь, зарубежное христианское
миссионерство.

Введение
Кавказ — сложный регион, который всегда занимал одно из центральных мест в политике России в переходные периоды смены устоев российского общества. И чтобы выработать
современную стратегию правового развития на Северном Кавказе, необходимо хорошо представлять всю историю системы правового регулирования религиозных отношений и других
сторон жизни народов Кавказа. Опыт модернизации религиозной сферы на Кавказе чрезвычайно специфичен и в то же время характерен для многих регионов «имперских окраин».
Всплеск интереса к проблеме развития правового регулирования на Кавказе в последние
десятилетия находится в общем русле переходного периода российского общества и государства. И если независимые государства Центрального Кавказа теперь самостоятельно выстраивают свои правовые системы, то Северный Кавказ по-прежнему находится в составе Российской Федерации. Сложные религиозные проблемы нынешнего времени свидетельствуют, что
формирование режимов контроля религиозной жизни остается актуальным. Причем история
утверждения современного российского права на Северном Кавказе приобретает новое звучание в связи со стремлением радикальных исламских лидеров «заменить» его на шариат, доказывая, что тот ближе и понятнее народам Северного Кавказа как в прошлом, так и в настоящее время.
Уже с начала ХIХ века Россия объявила в целом о своей «веротерпимой» позиции по отношению к религиозным течениям и направлениям в государстве. И действительно, во многих
ситуациях российская администрация на Кавказе стремилась соблюдать данный принцип. Например, Главнокомандующий на Кавказе И.Ф. Паскевич в 1828 году писал начальнику Главного штаба Кавказской армии, что в обязанность Эриванского областного правления входит
«сохранять величайшее беспристрастие во всех делах между Армянами и мусульманами и
отнюдь не делать предпочтение первым, в особенности же — веротерпимость и сколько
можно предотвращать всякие споры о религии и укоризны (курсив мой. — Л.С.)»1. Тем не
менее уже с самого начала присутствия России на Кавказе эта позиция значительно трансформировалась под влиянием геополитических обстоятельств.
Российское руководство, опирающееся на Русскую Православную Церковь и Священный
Синод, столкнулось на Кавказе с большим религиозным разнообразием, предстояло урегулировать взаимоотношения с огромным множеством религиозных групп. Только в одной лишь
Грузии пришлось устанавливать взаимоотношения с православным грузинским, с армянским,
с айсорским, с католическим духовенством и т.д.2
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Архив Главного управления наместника
Кавказского / Под ред. А.Д. Берже. Т. 7. Тифлис, 1878. С. 490.
2
См.: Там же. Т. 1, 1866. С. 250—285, 536, 550.
1
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Православие
Безусловно, главным направлением деятельности и самой российской администрации, и
Священного Синода на Кавказе было распространение православия, как среди русских казаков,
так и среди горцев. В 1821 году в Екатеринодаре (ныне Краснодар) по инициативе директора
Российского библейского общества князя А.Н. Голицына было открыто кавказское отделение
Библейского общества для распространения Священного Писания3. Наиболее активным православие было в Грузии, принявшей его еще задолго до Древней Руси. Российские власти начали
тесно сотрудничать с грузинским духовенством.
На Северном Кавказе основную православную группу составляли казаки. Во многих
станицах были церкви, некоторые из них являлись походными, то есть могли разбираться,
переноситься в другое место и вновь ставиться. Руководили православной жизнью казаков
на Кавказе Астраханское, Феодосийское и Мариупольское епископства. Как видно из документов, Церкви находились в непосредственном подчинении военного руководства: в
Государственном архиве Краснодарского края мы обнаружили прошение полковника Черноморского казацкого войска, войскового судьи на имя преосвященного Феодосийского и
Мариупольского епископа Иова. Казаки изъявили желание построить в Тамани церковь с
каменным фундаментом вместо имевшейся деревянной. Также в 1797 году была заложена
церковь для воинства в Екатеринодаре: войсковой отец протоиерей Роман Порохин принял
решение о закладке войсковой соборной церкви во имя Воскресения Христова в Екатеринодаре4.

Поддержка
Армянской церкви
Российские власти занимались регулированием взаимоотношений и с иными христианскими церквами. В Записке сенатора Д.Н. Блудова об Армянской церкви в России (1828 г.),
в частности, говорилось: «Высочайшими грамотами, данными разным Армянским обществам в России 28 октября 1798 года, подтверждено им право свободного отправления их
веры, дозволено в селениях их строить… церковные здания и отправлять в них все церковные
службы и духовные чиноположения». И далее определяется их статус: «Все Армянские общества и духовенство их… зависят относительно духовных обстоятельств и церковных обрядов от своего патриарха». Для армян России было учреждена духовная консистория и
духовное правление5. В Грузии, в г. Тифлис, также была учреждена Армянская консистория.
В 1843 году в отчете Главного управления Закавказским краем говорилось, что «кроме православной веры, исповедуемой народами Грузинского происхождения, две главные религии
разделяют жителей Закавказского края — Армяно-Григорианская и мухаммеданская. Покровительство первой важно, сколько по значительной численности Армянского населения,
составляющего самый промышленный и торговый класс, столько и еще более по нахождению в пределах Империи первопрестольного Эчмиадзинского монастыря, местопребывания
Верховного Патриарха-католикоса всех Армян». Выборы в 1843 году нового патриарха и
внимание к этому процессу российского правительства показало армянам «заботливость
правительства об устройстве и благоденствии Армяно-Григорианской церкви». При этом
3
Государственный архив Краснодарского края (далее — ГАКК). Ф. 249. Оп. 1. Д. 787. Об открытии в
Екатеринодаре Библейского общества. 1821 г.
4
ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 294. О церквах в Кубанском казачьем войске. 1794 г. Л. 6, 58.
5
См.: Акты… Т. 7. С. 264.
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российская власть должна была по возможности помочь преодолеть имеющиеся внутри этой
церкви проблемы (т.е. осуществлялось воздействие на ее жизнь, как сказано в деле, «зависящими от оного мерами»)6.

Поддержка зарубежных
христианских миссионеров
Понимая, что усилия православных деятелей не всегда имели успех, российские власти
допускали и различные формы зарубежного христианского миссионерства.
С 1804 года на Северном Кавказе началось протестантское миссионерство по специальному разрешению российского правительства, которое проводили шотландцы. Так, еще в начале ХIХ века П.Д. Цицианов получил от вышестоящих органов российской власти рескрипт,
согласно которому он должен был помогать деятельности шотландских миссионеров на Северном Кавказе Бронтона и Патерсона7. Миссионеры подолгу беседовали с горцами, многих
из которых удалось «склонить к крещению». В 1807 году протестанты крестили местного
горца Султан-Ката Гирея, который стал офицером драгунского полка. Однако потом горцы
возвращались в свои аулы, где из-за принятого ими крещения подвергались смерти (если об
этом узнавали односельчане). Так, двое крещеных протестантами мулл были убиты после возвращения в свои аулы. Сельчане после смерти лишили их «всех почестей погребения и даже
обыкновенных обрядов». Поэтому протестанты просили разрешить им оставлять тех, кого они
крестили, в своей колонии для проживания. Однако российские власти не разрешили этого
делать. В результате шотландцы стали сильно сомневаться в успехе своей деятельности среди
горцев Северного Кавказа.
Среди миссионеров-протестантов был упоминавшийся выше Патерсон. Еще до начала
своей работы в регионе он получил от российских властей обещание защиты и поддержки.
В действительности Россия не всегда успешно защищала шотландцев, что видно из прошения старшины шотландской колонии Патерсона (1813 г.) разрешить переселиться в более
безопасное место. Их колония находилась около мест проживания кабардинцев и подвергалась постоянным набегам, а российские войска, которые обещали защищать их, не всегда
это делали8.
Наиболее активно шотландские миссионеры работали среди ингушей, но ингуши отказались принимать крещение, и в 1822 году шотландцы решили покинуть Северный Кавказ9.
Кроме того, и сам А.П. Ермолов был против протестантских миссионеров. Он считал, что
шотландцы воспитывали людей, преданных не России, а Шотландии, что России было невыгодно.
Россия активно поддерживала католичество, поскольку успех католического духовенства
в деле миссионерства был выше, чем у православных. Российские власти считали, что пусть
лучше горцы Северного Кавказа станут католиками, нежели останутся мусульманами. Во Владикавказской крепости было отведено место для деятельности иезуитских миссионеров из
Европы10.
Однако уже в 1827 году российские власти отправили митрополиту Римско-Католических Церквей России Цецишевскому секретное отношение, в котором напоминали, что
Акты... Т. 9, 1884. С. 614.
См.: Там же. Т. 2, 1868. С. 281, 926.
8
См.: Там же. Т. 5, 1873. С. 909.
9
См.: Там же. Т. 6, часть вторая, 1875. С. 507.
10
См.: Там же. Т. 4, 1870. С. 178.
6
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согласно ранее изданным в России указам духовенство Римских Церквей не могло совращать в свою веру лиц восточного христианства и иных. Поэтому от Римской Церкви российские власти требовали соблюдения «гражданского согласия с людьми другой веры и…
не касаться чужой паствы». Такие правила были изданы и для протестантов, и для Армянской Церкви11.
Наиболее перспективным объектом миссионерской деятельности были осетинские общества.
Однако из документов, датируемых 1830 годом: «Рассмотрение исторического хода существовавших до сего времени духовных осетинских комиссий»12 и «Предварительные положения касательно учреждения Миссионерского общества на Кавказе»13 — видно, что на
Северном Кавказе в 1830 году было запрещено «введение других исповеданий, кроме господствующего в Империи», то есть появился запрет на шотландское и иное миссионерство, о
котором мы писали выше.

Христианские секты
Для властей основная проблема с религиозной жизнью казаков состояла в том, что в
их среде были распространены различные христианские секты: духоборы, субботники и др.
Все секты определялись как раскольнические. В целом, бытовали следующие правила по
отношению к раскольникам: «раскольники не преследуются за мнения их секты, относящиеся до веры, и могут спокойно держаться сих мнений и исполнять принятые ими обряды без всякого, впрочем, публичного оказательства учения и богослужения своей секты;
но что ни под каким видом не должны они уклоняться от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных»14. Однако в реальности дело обстояло сложнее. В
1826 году действительный статский советник С.С. Ланской предлагал генералу А.П. Ермолову переселить казаков из Донского казачьего войска, принадлежащих к духоборам, на
границу по Кавказской линии. С.С. Ланского поддерживал Комитет министров. Они считали, что данное переселение будет полезным: «двоякая польза: во-первых, то, что люди сии,
находясь всегда впереди и против горских народов, по необходимости должны будут оружием защищать свое имущество и семейства; а, во-вторых, тем, что другие, видя таковое
употребление духоборцев, будут воздерживаться от вступления в духоборческую секту».
Иными словами, духоборы, по мнению властей, оказывали вредное влияние на русских,
поэтому их решили использовать как «живой щит»15. Причем если духоборов из Донского
войска будет недостаточно, чтобы поселить по всей Кавказской линии, то можно переселить
духоборов из других губерний. Однако А.П. Ермолов был против, поскольку казаков-духоборов из Донского войска было очень мало — всего 86 семейств, а поселить около горских
границ незначительное количество казаков «значило бы отдавать их в жертву при первом
сих народов нападении». А.П. Ермолов предложил переселить казаков-духоборов в Сибирь16. Этот вопрос вновь возник в 1839 году, что мы видим из письма графа Воронцова
Головину: для искоренения «заразы» переселить духоборцев из Таврической губернии в
отдаленные кавказские провинции17.
См.: Там же. Т. 7. С. 311.
См.: Там же. Т. 8, 1881. С. 247.
13
См.: Там же. С. 253.
14
Там же. Т. 6, часть вторая. С. 754.
15
Там же. С. 464.
16
См.: Там же. С. 465.
17
См.: Там же. Т. 9. С. 16.
11
12
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Кроме духоборов среди казаков было много и субботников. К ним отношение российского правительства было резко отрицательным, о чем свидетельствует письмо С.С. Ланского А.П. Ермолову в 1825 году: «Комитет министров, находя, что столь явное отступление от
православия не должно быть вовсе терпимо правительством, обязанным охранять господствующую веру и соблюдать членов ее от обольщений, пагубных как для них самих, так и
для общества, считает необходимым поставить преграду сему злу и принять против оного
надежные меры»18.
Была среди казаков Северного Кавказа и секта беспоповцев19.
В 1836 году Министерство внутренних дел спрашивало у губернатора Черноморского края
о наличии в крае старообрядцев и раскольников. В крае был некий Петр Чириков, мещанин,
который в 1830 году произвел оскопление и за это был наказан плетьми и оставлен на жительство
в крае под наблюдением полиции. Петр склонял к раскольничеству других, но таких, как он, в
крае было мало. Еще были раскольники, не признающие священников и икон, — 2 042 мужчины
и 493 женщины. У них не было культовых зданий. Существовали и другие раскольники, признающие священников и иконы. У них было три церкви, 15 часовен и один монастырь. Субботников, духоборцев, молокан и поморцев в крае не было20. Интересно, что евреям было запрещено жительство в Кавказской области и в Черномории «по причине нахождения в области
последователей секты «субботников» (1831 г.)21.
В 1836 году барон Розен предлагал для более успешного устройства Черноморского
войска переселить 20 тыс. крестьян из Полтавской и Харьковской губерний. «Дабы предохранить Черноморье от вредных обществу расколов, необходимо нужно поставить в строгую
ответственность местных начальников, чтобы они отнюдь не допускали в число переселенцев старообрядцев, субботников или секту иудействующую, духоборцев, молокан и проч.».
При переселении строго объявлять населению, что разрешено переселение только лицам
«Греко-российского исповедания», если раскольник обманом переселится и его раскроют,
то его отправят в Сибирь22. Еще в 1830 году, как это видно из «Записки о русских переселенцах-раскольниках в Каспийской области», в этот регион были поселены старообрядцы, духоборы, молокане, скопцы, иудействующие (или субботники)23. В 1845 году, как явствует из
переписки графа Воронцова, российские власти решили пересмотреть правила «о переселении раскольников вредных ересей из внутренних губерний» на Кавказ для ослабления таковых в России24.

Ислам и православие
у горцев Северного Кавказа
Формально Россия всячески стремилась показать, что она соблюдает принцип «веротерпимости» по отношению к мусульманам. Это мы видим из письма Е.В. Головина военному
министру Чернышеву (1839 г.). Головин писал, что «для внушения горцам, живущим против
Акты... Т. 6, часть вторая. С. 631.
См.: Там же. С. 752.
20
ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1483. О секретном циркуляре Министерства внутренних дел по предмету порядка
проведения к присяге старообрядцев и раскольников. Л. 1—27.
21
ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1224. О запрещении евреям иметь жительство в Кавказской области и в Черномории
по причине нахождения в области последователей секты «субботников» и о числе сектантов в Черномории и высылке
евреев из войска Черноморского.
22
См.: Акты… Т. 8. С. 839—840.
23
См.: Там же. Т. 10, 1885. С. 281.
24
См.: Там же. С. 117.
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левого фланга Кавказской линии, настоящих понятий о веротерпимости нашего правительства
и о благотворной попечительности его о мусульманских народах, наравне с прочими верноподданными» прислали в Дагестан казанских мулл для отправления мусульманского культа25.
В воззвании графа Воронцова в 1846 году народам Чечни и Дагестана предлагалось успокоиться и покориться: «ваша вера, ваши законы и обычаи, ваши жены и дети, ваше имущество,
ваши земли останутся неприкосновенными»26.
В первой половине ХIХ века в Осетии была создана осетинская милиция, в которую принимались и мусульмане, и православные. Тех, кто отличался по службе, награждали российскими наградами независимо от религиозной принадлежности27.
Обратимся к делу, в котором впервые четко был поставлен вопрос о традициях и обычаях горцев, — «Требованию кабардинских князей о сохранении их прав и обычаев страны»
(1827—1833 гг.). Среди требований кабардинцев была просьба о покровительстве и свободе
вероисповедания. Командующий войсками на Кавказе поручил своим подчиненным изучить,
была ли стесняема свобода их вероисповедания. Полковник артиллерии Кацаров, руководивший крепостью в Нальчике, в своем рапорте Командующему войсками Г.А. Эммануэлю
от 24 июля 1827 года указал: «Притеснений в области вероисповедания кабардинцев не
было». Тем не менее именно в эти годы горцам было запрещено посещать Мекку и Медину,
так как «возвращающиеся завозили моровую язву». Этот запрет появился в 1822 году при
генерале А.П. Ермолове, хотя ранее горцы посещали святые места, и более того — местное
начальство отчасти финансировало эти поездки28.
Российские власти уже в первой половине ХIХ века разделили мусульман Кавказа на
мусульман Северного Кавказа и Закавказского края. Если для первых не предполагалось особого статуса, то в отношении вторых предпринимался ряд действий по формированию определенного статуса. В 1831 году в Тифлисе был образован Комитет об устройстве мусульманских провинций Закавказского края, в котором был также раздел «О духовенстве»29.
Об исламе, который исповедовала большая часть закавказского населения (сюда относились и народы Дагестана), писалось: «Сколь важно во всякое время удерживать в границах враждебный дух ее против христианства, столько в особенности теперь, когда нужно
остановить вредное для нашего здесь владычества религиозно-политическое учение мюридов». Основными действиями в отношении ислама были: «поддержание значения духовных
лиц, пользующихся уважением в народе и преданных правительству, прекращение распрей,
возникших между мухаммеданским духовенством, обеспечение средств существования оного, устранение неуместного вмешательства гражданских властей в дела, исключительно ведомству духовному принадлежащие, сохранение неприкосновенности прав мухаммеданских
духовных судов»30.
П.Д. Цицианов в 1805 году подчеркивал, что принцип российских властей — «терпимость веры в России», поэтому власти принимают решение об организации мусульманской
жизни. В первую очередь были определены зарплаты высшему мусульманскому духовенству
Закавказского края31. В то же время на Северном Кавказе ситуация складывалась по-иному.
А.Ф. Эммануэль подготовил Записку «Об удержании народных прав и обычаев», которая была
составлена по объяснениям кабардинских князей и узденей с замечаниями самого Эммануэля.
В этом документе имелись такие разделы, как «О покровительстве и свободе вероисповедаСм.: Там же. Т. 9. С. 326.
Там же. Т. 10. С. 361.
27
См.: Там же. С. 227.
28
Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 13454. Оп. 2. Д. 49. Требование
кабардинских князей сохранить их нравы. Л. 5—6 об.
29
См.: Акты… Т. 7. С. 432.
30
Там же. Т. 9. С. 614.
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См.: Там же. Т. 2. С. 286.
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ния», «О разделении закона гражданского с духовным» и др. Эммануэль сформулировал целью
российской власти на Кавказе в области религиозной жизни «ослабление власти мухаммеданского духовенства». Основными мерами, по его мнению, должны были стать следующие: «распространение Европейского просвещения между азиатскими народами есть лучшее и вернейшее средство искоренить мало по малу их ненависть к христианам и привязать их к Российскому правительству». На этой записке Дашков сделал замечание, что распространение просвещенного ислама (т.е. распространение ислама среди простого народа) среди кабардинцев
лишь отдалит их от христиан, поскольку у кабардинцев много ненависти к христианам, а в
исламских книгах все христиане рассматриваются как иноверные, к ним развивается ненависть. Дашков предлагал иной путь ослабления ислама — взять кадиев из кабардинцев, образовать и сформировать из них пророссийское мусульманское духовенство и тогда потом уже
те сами помогут российской власти на Кавказе изменить обряды кабардинцев в области судопроизводства32.
В 1834 году в своем предписании начальнику Цебельдинского общества Розен писал: «Все
племена Кавказа, вступающие в подданство великого Государя Всероссийского, сохраняют
свое вероисповедание (курсив мой. — Л.С.), а посему и в народе Цебельдинском мусульманская
вера останется неприкосновенною и никто к перемене оной вынуждать никогда не будет; духовные же особы ваши… всегда будут покровительствуемы Российским правительством»33.
Впервые статус ислама на Кавказе был сформулирован бароном Розеном в 1837 году в «Положении о мухаммеданском духовном правлении в Закавказском крае»34. Как видно из более
позднего документа — «Записки по делу об определении личных прав высших сословий в
мусульманских частях Закавказского края» (1863 г.), первый проект Положения об устройстве
между мусульманским населением Закавказского края высшего или привилегированного сословия появился в 1845 году35.
В 1824 году в Наставлениях главной священной особе Кубанской провинции, в которых
регламентировалась жизнь мусульманского духовенства и паствы, был поставлен главный
вопрос — ограничение количества духовных лиц в аулах. Если в ауле было меньше 10 дворов,
мечеть не полагалась36.
Еще в 1744 году на базе грузинской церкви было создано Осетинское подворье для обращения в христианство осетин, так как их предки были христианами. С 1769 года оно стало
располагаться в Моздоке и работать под контролем русской Церкви37. В 1759 году владетель
Малой Кабарды Каргок Канчокин принял христианский закон и поселился на Тереке, в Моздоке. В 1762 году был издан Указ Правительствующего сената, в котором было принято решение о поощрении желающих принять христианский закон и поселиться «на нашей стороне».
Согласно Указу было принято решение выдавать тем, кто принял православное крещение,
единовременно «из кизлярских доходов» — узденям по 10 рублей, простым людям по 5 рублей,
а холостым — по 2,5 рубля38. Причем, по меткому замечанию генерала Медема (1772 г.), «кабардинцы, по образу жизни и местоположению своему, всегда были и останутся впредь… по
закону магометанскому, к нашей стороне, как христианской, внутренно противными»39. Он
считал, что Россия должна проявлять терпимость к кабардинцам и другим народам Северного
См.: Акты... Т. 7. С. 864—865.
Там же. Т. 8. С. 455.
34
Там же. С. 335.
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Национальный архив Грузии. Ф. 5. Канцелярия начальника Главного управления Главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе. Оп. 1. Д. 131. Записка по делу об определении личных прав высших сословий в
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Кавказа и «поступать с ними со всею возможною умеренностью, снисхождением и справедливостью», чтобы они поняли, что для них польза быть в составе России40.
Князь Г.А. Потемкин описывает случай, когда в 1787 году 9 карачаевских старшин,
приехав к нему, просили у него защиты от кабардинцев. За это они были готовы со своими
семействами и подвластными совершить обряд крещения. Г.А. Потемкин с помощью духовенства из Осетинской духовной православной комиссии провел обряд, и карачаевцы в количестве 120 дворов переселились в район верховья Белой речки. Российские власти начали
защищать их от кабардинцев41. И другие народы также готовы были принять крещение при
условии их защиты Россией от кабардинцев; последние вели себя дерзко по отношению к
другим народам Северного Кавказа. Согласно рапорту генерала барона И.Ф. фон Медема (от
30 апреля 1772 г.), народы Северного Кавказа относились к христианству с «практической
точки зрения». Например, ингушам было выгодно пойти под покровительство России, чтобы
получить защиту от кабардинцев, которым они платили дань (один баран с одного двора),
поэтому «многие из них приняли христианский закон». Российские войска стали защищать
ингушей от кабардинцев42. И.Ф. фон Медем подчеркивал, что «поелику приходящие из гор
для принятия христианского закона влекомы более корыстолюбием, нежели истинным желанием к православию, а часто и для избежания наказания», то допускать к крещению только после его разрешения, «а сим самым прекратилось одно из главнейших неудовольствий
Горских народов»43.
В 1809 году А.П. Тормасов подготовил для закубанских народов прокламацию, в которой
говорилось, что поскольку закубанцы решили покончить с набегами, то Россия их простила и
готова взять под свое покровительство. «Правительство приложит все усилия к улучшению
Вашего благосостояния». Закубанцы получили право «соорудить, буде пожелаете, мечети, где
бы вы могли бы свободно отправлять богослужение по вере и закону вашему», разрешена
меновая и иная торговля… «Вы видите, сколь кротко и благотворительно для вас Российское
правительство; видите также, что вера, вами исповедуемая, не только не утесняется, но еще
находит всякое покровительство»… «Не поучают ли вас правила самой вашей веры повиноваться Богу и Государю, ведая, что всякое противное сему деяние обратится вам во зло?»
Присяга дана Государю на Коране, ее нарушение — есть зло, есть нарушение ислама — ад тем,
кто нарушает заповеди Корана44.
В 1810 году в своем письме Булгакову И.П. Дельпоцо подчеркивал, что ингуши, поселившись в районе Назрани, вновь приняли ислам, и по его настоянию они должны были
переселиться в район Владикавказа и «быть верными, истребить мечети и выгнать от себя
мулл Мухаммеданского закона, проповедников и учителей»45. А.П. Тормасов в 1810 году
подчеркивал, что, по его мнению, ингушский народ еще «не твердо укоренен в Мухаммеданской религии, может обращен быть в Христианскую веру»46. В том же году А.П. Тормасов
писал Булгакову, что он считал важным «возобновить между ими упадший и забытый… ими
Христианский закон, построить на счет казенный в одном из больших их селений церковь и
дать им надежного с хорошим поведением священника», которому выплачивать хорошее
жалование47.
22 августа 1810 года было заключено соглашение между генералом И.П. Дельпоцо и
ингушским народом, по которому состоялось вступление ингушей в подданство России на
Там же. С. 89.
См.: Там же. Т. 2. С. 1116.
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определенных условиях. Согласно п. 2., ингуши обязались «всех врагов Российскому престолу…, почитая за таковых здешних окружающих… Мухаммеданского закона народов…
считать равным образом и своими врагами» и впредь не должны были платить подати кабардинцам (как делали раньше), а согласно п. 11 — «со времени заключения нами сего
обязательства и на вечные времена, мы и потомство наше обязуемся к проповедыванию и
введению у нас Мухаммеданского закона эфендиев, мулл и прочих особ духовных Мухаммеданских отнюдь не принимать, не допущать и мечетей не строить, а ежели против сего
преступим, тогда Российское начальство имеет [право] поступить с нами яко с врагами
своими»48.
Причем интересно следующее замечание полковника в связи с «Требованием кабардинских князей о сохранении их прав и обычаев страны» (1827—1833 гг.) — с одной стороны,
«запрещено начальством кабардинцам притеснять охотно желающих между ими принять христианскую веру», а с другой стороны, «непозволительно и христианам наклонять к сему по
каким-либо несправедливым видом» горцев49.
Между тем было тайное предписание П.Д. Цицианова моздокскому коменданту: российская власть должна была «покровительствовать всех иноверцев, желающих принять
Греческий закон и обращение в оной всей Кабарды», но, как правило, беглые кабардинцы,
обосновываясь в Моздоке, принимали крещение только для того, чтобы было легче производить воровство, убийства и грабежи. Поэтому П.Д. Цицианов предложил до принятия
крещения вникать в свойства человека, желающего креститься, и уровень изучения русского языка50.
В первой половине ХIХ века на Северном Кавказе шла непрерывная борьба между русско-грузинским православием и турецким исламом. И эту борьбу православное духовенство
часто проигрывало. В одном из документов от 1830 года на имя Правительствующего сената
говорится: осетины — христиане, но турецкие муллы успешно проповедуют ислам среди
осетин, а православные священники не имеют ни ловкости, ни дара, какой имели муллы, поэтому в письме просьба, чтобы грузинское духовенство посылало более качественных священников51.
Наиболее перспективными для миссионерской деятельности были осетинские общества.
Обратимся к документам, датируемым 1830 годом, — «Рассмотрение исторического хода
существовавших до сего времени духовных осетинских комиссий»52 и «Предварительные
положения касательно учреждения Миссионерского общества на Кавказе»53. Согласно этим
документам, первым правилом являлось «О средствах наибольшего сближения горцев с Русскими»: «Средства сии большею частью лежат на обязанности власти гражданской, и успех
оных есть немаловажная польза и для самого Общества миссионеров; ибо сим сближением
дух народный будет располагаться к принятию гражданского устройства и самые понятия их,
сделавшись чище и получа лучшую наклонность, будут более способны к внятию слову
Божию»54.
Тем не менее к середине ХIХ века российские власти вынуждены были констатировать
безуспешность попыток распространения православия среди осетин. Так, в 1848 году граф
М.С. Воронцов в письме архимандриту Исидору писал об упадке христианства между осетинами и рассматривал причины этого55. Отмечая, что из Чечни в осетинские аулы часто
См.: Акты... С. 900.
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приезжали муллы, граф М.С. Воронцов подчеркивал, что «муллы эти, приходящие из покорной нам Чечни, имеют полное право посещать Осетинские деревни, в которых живут
мусульмане, и говорить с ними об их религии. Если помещики из мусульман принимают к
себе этих мулл, то этим они исполняют везде чтимые права гостеприимства». А если появятся мусульмане из непокорной Чечни, то с ними надо обходиться как «с неприятелями».
«Устройство мечетей в аулах, населенных мусульманами, никогда не воспрещалось. Они
имеют на это право подобно другим мухаммеданам, обитающим в разных местах внутри
России. Запрещение им строить мечети имело бы для нас в здешнем крае неприятные и, смею
сказать, гибельные последствия».
Граф М.С. Воронцов разработал меры для сокращения числа осетин, желающих перейти из православия в ислам, и упрочения православия среди осетин. Он отправил штабсротмистра Толстого вместе с благочинным объехать все осетинские округа (Владикавказский
и Дигорский) для того, чтобы объявить, что «правительство… не мешает и не будет мешать
мухаммеданам в отправлении обрядов их религии; веротерпимость свято соблюдена и верование их обеспечено; но что, по законам нашей Империи и по духу христианской религии,
строго воспрещено обращение из христианства в мухаммеданство, и что родившийся в христианстве или единожды получивший крещение не может обратиться в мусульманство
(курсив мой. — Л.С.)»56.
Эту же идею граф М.С. Воронцов сформулировал и в своем отчете по управлению Кавказским краем за 1846—1848 годы. В разделе «Вероисповедания» он подчеркивал, что надо
вести работу с «полу-христианами» для привлечения их в православие, а не в ислам57.
Граф М.С. Воронцов сформулировал так идею работы с мусульманским духовенством —
создание Положения для мусульманского духовенства, поскольку подготовленные до сих пор
проекты оказались «несообразными ни с духом народа, ни с действительною потребностью».
Для этого он отправил Н. Ханыкова, знающего восточные языки, для изучения ситуации с
исламом на местах. Господин Ханыков проехал все мусульманские провинции и начал подготовку проекта. Он писал, что «предмет этот требует особой осторожности. Мусульманское
духовенство в малейшем каком-либо ограничении его прав видит намерение правительства
стеснить мухаммеданскую веру, а это может подать повод к распространению столь вредного
для нас фанатизма». Было решено создать школы Омарова и Алиева мусульманских направлений, что позволит выпускать образованных и пророссийски настроенных мулл, знающих
русский язык.
Таким образом, с помощью финансирования Россия начала контролировать деятельность
мусульманского духовенства. Причем финансирование мусульманского духовенства жестко
зависело от степени «верноподданничества» народов, исповедующих ислам. Так, в представлении П.Д. Цицианова графу М.С. Воронцову в 1803 году было указано, что табасаранский
кадий просил прибавить ему жалование к 1,5 тыс. рублей, получаемых им, однако власти не
хотели это делать, поскольку «его подданство было мнимым». Вскоре кадий умер и на его
место заступил его сын и тоже стал требовать денег. Российское руководство ему ответило: «в
ожидании не только знаков, [но и] опытов его верноподданнической обязанности» ему вообще
не полагалось никакого жалования58.
В 1834 году князь Шаховской подал барону Розену рапорт, в котором подчеркивал, что
необходимо «дать средства к возведению каменных мечетей, не стесняя веру запрещением
ходить в Мекку; устроить в самом Нальчике мечеть и школу, обучая в оной Русскому языку и
мухаммеданскому закону»59. А с другой стороны, генерал Фези писал в 1838 году барону Розену: «Шамиль старается возмутить горцев против нас, но усилия его, как частного человека,
Там же. С. 229.
См.: Там же. С. 856—857.
58
См.: Там же. Т. 2. С. 757—758.
59
Там же. Т. 8. С. 637.
56
57
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остались бы тщетными, если бы религиозный фанатизм не имел большого влияния на умы
Лезгин и не заставлял бы их крайне ненавидеть христиан». Поэтому основная борьба с дагестанцами есть борьба «с религиозными и общественными предрассудками этих диких
племен»60.
В 1852 году вице-адмирал Л.М. Серебряков, который вел морские бои с османами на
Черноморском побережье, в своей записке высшему руководству отмечал, что «Кавказское
духовенство имеет обширный круг святой деятельности для выполнения высокого призвания
своего просветить Словом Божием племена полудикие… Каждый частный начальник, поставленный для управления краем, должен иметь в виду, что, кроме чести и славы оружия,
лежит на нем священный долг споспешествовать духовенству в святом деле его». Л.М. Серебряков описывал средства по распространению христианства среди горцев: ислам стал инструментом политического противостояния горцев русскому правительству, русских называли гяурами61.
И вот это восприятие ислама как инструмента антироссийской политики в дальнейшем
прочно закрепилось в отношении к мусульманам всего Северного Кавказа. И поэтому в политике Российской империи уже не шла речь о формировании правового статуса мусульман и
ислама, а велась борьба против ислама и мусульман как «врагов» российской государственности в регионе.

Заключение
Правовые режимы регулирования жизнедеятельности народов Кавказа, вводимые Россией в XVIII — начале ХХ веков, во многом так и остались правовыми конструкциями, не адаптированными к «кавказской почве»: кавказцы часто просто не понимали, чего хотят от них
российские чиновники и юристы. Разумеется, Россия понимала и принимала свои неудачи и
отчасти в течение XVIII — первой половины ХIХ веков корректировала законодательство,
приводя нормативные акты и механизм их внедрения в соответствие с потребностями кавказского общества, с уровнем общественного развития народов Кавказа.
Исследовав историю формирования системы правового регулирования религиозных отношений между российскими властями и так называемыми инородцами, то есть народами,
присоединенными к государству в течение ХVII—ХIХ веков, мы пришли к выводу, что Российская империя, хотя и стремилась быть правовым государством, в деятельности которого
должны превалировать принципы права, тем не менее оставалась страной, в которой преобладала политическая целесообразность.
Изучение специфики правовой политики в сфере религиозных отношений в период Российской империи показало, что в целом она регулировалась российским светским законодательством. Российское государство, безусловно, стремилось постепенно предоставить всем
включенным в него народам те права, которыми пользовались русские подданные империи,
при этом само государство старалось создавать механизм, обязывающий его соблюдать эти
права, то есть механизм реализации прав российских мусульман.

60
61

Акты... Т. 9. С. 309.
См.: Там же. Т. 10. С. 233.
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БАХАИЗМ —
ИДЕЙНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
НЕОУНИВЕРСАЛИСТСКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ДОКТРИНЫ
(ПУТЬ ОТ ВОСТОКА ДО ЗАПАДА)
Резюме

Р

ассматривается идейная эволю					 ция бахаизма — религиозной док					 трины, зародившейся на платформе шиитско-имамитской мессианской доктрины в 1844 году в Иране и
окончательно сформировавшейся к 1863
году, — в ее связи с социокультурными
тенденциями западной неолиберальной
идеологии и глобализма. Автор относит бахаизм к неоуниверсалистским религиозным концепциям, чьи моральноэтические постулаты не содержат ни-

каких сенсационных тезисов и повторяют уже имеющиеся положения других
религий. Анализируются феноменологические аспекты и сущность бахаизма
в контексте исторических условий и
факторов его возникновения, нюансы
религиозной идентичности бахаитов, в
том числе и в связи с их взаимоотношениями с обществом и государством. Делается вывод о противоречивости и
утопичности доктринальных основ данного учения.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Бахаизм, Баб, Баха-Аллах, Абд-уль-Баха, Шоги Эффенди,
СЛОВА: 							 глобализм, неоуниверсалистские религии,
универсализм, космополитизм.

Введение
С конца ХIХ — начала ХХ века можно наблюдать, как на Западе на фоне общего культурного и духовного кризиса и утраты доверия к институту церкви растет массовый интерес к
различным религиозным культам и теософским течениям, преимущественно восточного происхождения. Впоследствии вся эта порожденная культурой модерна новая религиозность
трансформировалась в своеобразную постмодернистскую социокультурную реакцию. Однако
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на фоне культурного и общественно-религиозного «многоголосия» постмодернистского хаоса
можно уловить настойчивую ноту — призыв к универсализму, общечеловеческому единению
и установлению нового мирового порядка, исходящего от целого ряда религиозных движений
и объединений, которые можно обозначить общим термином «неоуниверсалистские религии»1.
Всех их, как бы ни различались неоспиритуальные2 аспекты их идейного содержания, объединяет идея единого мирового правительства. И, может быть, ярче и прочнее всего этот неоуниверсалистский аспект вплетен в доктринальную основу бахаизма. Характерной чертой бахаитского учения является именно универсализм, практически идентичный глобалистской концепции всечеловеческого универсума. Согласно заявлениям бахаитских идеологов из Всемирного дома справедливости (ВДС) — верховного органа бахаитской организации, расположенного в Хайфе (Израиль), — человечество должно стремиться к установлению Нового мирового порядка.
Последователи бахаизма отстаивают его статус как новой мировой религии3. В основе
учения основателя бахаизма Баха-Аллаха4 лежит идея о преемственности божественного откровения. Согласно этой концепции, все основатели религий в истории человечества — лишь
передатчики, черпающие свое знание из единого божественного источника, звенья в длинной
цепи пророков. Центральной идеей в учении его предшественника и наставника Баба5 была
мысль о том, что пророк Мухаммад был последним пророком бога не для всей истории человечества, а только для определенного исторического этапа. Следующий цикл открывается двумя пророками, один из которых — это сам Баб, а имя второго пока неизвестно. Именно эта
идея и была унаследована бахаизмом и поставлена в центр его религиозно-философской концепции. По убеждению бахаитов, Баха-Аллах — это и есть предсказанный Бабом обетованный
пророк. Бахаиты считают, что нынешняя цивилизация вступила в эпоху, для которой главным
и последним в нынешнем цикле пророком был и остается Баха-Аллах. С его приходом мессианские пророчества, содержащиеся почти во всех религиях, исполнились.
Ниже мы попытаемся проследить идейную эволюцию бахаизма с момента его появления,
чтобы определить, чем же он является на современном этапе.
1
В качестве примера неоуниверсалистских религиозных концепций можно привести такие течения, как Церковь
Унификации (Объединения) Муна, раджнишизм и, с некоторыми оговорками, совокупность религиозных течений в
рамках движения «New Age» («Новое время», «Новый век», «Новая эра») — единой религии с четко организованной
структурой под названием «New Age» не существует.
2
«Неоспиритуализм» — неологизм Р. Генона, образованный от латинского «neo» и «spiritus» (новый, дух), —
различные формы «новой религиозности», представляющие собой эклектическое сочетание фрагментов мистических
знаний, субъективных представлений, элементов современного научно-технического мировоззрения, ведущие
человечество к упадку.
3
Важнейшими принципами для достижения общепланетарного единения человечества в новую общественную
формацию под названием Новый мировой порядок бахаиты считают признание общего источника откровений и
единства всех основных религий мира; самостоятельный поиск истины каждым верующим; отказ от всех видов
предрассудков, присущих человечеству; гармонию между религией, человеческим разумом и научным знанием;
необходимость всеобщего образования; устранение крайних форм бедности и богатства; равенство мужчин и женщин;
необходимость ввода в обращение всеобщего вспомогательного языка международного общения; установление
федеративной формы всемирного правления с единым административным центром, регулирующим экономику,
систему международной безопасности и судопроизводство. Международное Сообщество бахаи (МСБ) аккредитовано
при ООН в качестве организации с правами совещательного голоса в Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС)
и Детском фонде ООН [www.bahai.ru].
4
См.: Баха-Аллах — (араб.:
), мирза Хусейн Али Нури (перс.:
) (1817—1892) —
основатель бахаитского вероучения. Наиболее аутентичным вариантом транскрипции этого имени является
получившее наибольшее распространение в литературе «Бахаулла». Однако мы предпочли использовать первый
вариант как наиболее точно передающий смысл при переводе на русский язык (в переводе с арабского— слава/свет/
сияние/блеск Аллаха. — Л.М.).
5
Баб — (араб.:
— Врата) более известное имя сейида Али Мухаммада Ширази (перс.:
)
(1819—1850), — основателя бабидского вероучения, торговца из Шираза, бывшего идейно-историческим
предшественником и духовным наставником Баха-Аллаха.
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Генетическая связь бахаизма
с шиитским исламом
Генетическую общность бахаизма с шиизмом целесообразнее рассматривать исключительно через призму его истоков в бабизме, а следовательно, и в контексте шиитского ислама
в целом. В 1848—1852 годах на фоне крайне неблагоприятной социально-политической обстановки6 весь Иран был охвачен мощными вооруженными восстаниями бабидов — участников
религиозно-политического движения, грозившего подорвать устои правления Каджарской
династии.
Чтобы стало понятно, на какой традиционной основе могло сложиться такое религиозное
учение, как бабизм, напомним, что, в соответствии с шиитской мессианской доктриной, на
землю должен явиться последний двенадцатый богоизбранный имам, чтобы установить справедливый миропорядок. Подобным мессией — спасителем рода человеческого — в шиизме
выступают аль-Махди (в пер. с араб.: ведомый, направляемый) и аль-Каим (в пер. с араб.:
восставший из семьи Пророка Мухаммада /мир Ему/). Согласно этой концепции, исчезнувший
двенадцатый имам на протяжении 69 лет продолжал руководить своими приверженцами через
посредников, которым был присвоен титул «баб» (в пер. с араб.: Врата). Таких посредников
было всего четыре, но со смертью в 940 году последнего из них начался период становления
и формирования шиитско-имамитской религиозно-политической доктрины, которая достигла
своей кульминации при Сефевидах. Так как скрытый имам и его последний посредник-«врата»
отказались назвать своего преемника, шииты-имамиты до сегодняшнего дня ждут возвращения скрытого имама — Махди или Каима, который восстановит на земле божественную справедливость. Здесь важно, что Каим придет не только в качестве спасителя человечества, но и
в качестве основателя новой религии7.
Бабидо-бахаитская религиозно-философская концепция зародилась в лоне именно шиитско-имамитской мессианской доктрины. Основатель бабизма — Баб вышел из шайхитской
среды. Как и многие другие школы в Иране, шайхитская (араб.: аш-шайхиййа) школа возникла на почве традиционных мессианских настроений и существовала в Кермане в XIX веке, но
она и по сей день занимает в шиитском исламе свое собственное, оригинальное место. Основателем школы шайхитов был шейх Ахмад аль-Ахсаи (1753—1826), араб по национальности.
Он и его последователи аллегорически толковали Коран, возвещая скорое второе пришествие
Имама Махди. Шейх происходил из аль-Ахса, что на территории Бахрейна в Аравии. Этот
регион примыкает к побережью Персидского залива. Интересно, что карматы еще в X веке
создали здесь небольшое «идеальное государство», которое в свое время посетил и Насир-и
Хосров. По-видимому, этот факт, в числе прочих, также сыграл роль в формировании взглядов
и духовного уклада шейха Ахмада8. Впрочем, согласно сохранившимся сведениям, шейх никогда не стремился к основанию собственной школы и тем более к какой-либо конфронтации
с шиитским традиционализмом, так как всегда считал себя верным учению имамов иснаашаритского шиизма9. Вполне понятно, что, несмотря на это, взгляды и оригинальный подход
То и дело в городах вспыхивали голодные бунты и волнения, большинство которых не было связано с
бабидским движением (см.: Мирза Казем Бек. Баб и бабиды. Религиозно-политические смуты в Персии в 1844—1852
годах. Избранные произведения. Баку: Элм, 1985. С. 219; Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в сер. XIX
века. М.: 1982. 247 с.).
7
См.: Ислам. В кн.: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 127.
8
Учитывая, что бабизм развился из шайхизма, примечательно, что еще В. Бартольд приводил мнение И. Гольдциера, высказывавшегося о движении бабидов как о «дальнейшем развитии идеи махдизма в исмаилитском смысле»
(Бартольд В.В. Сочинения. В 6 томах. Т. 6. М., 1966. С. 391).
6
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шейха Ахмада аль-Ахсаи встретили упорное непонимание в среде муджтахидов10. Духовным
преемником шейха Ахмада стал его ученик иранец сейид Казем Решти (1793—1843), родившийся в Реште, на юго-западе Каспийского побережья, и умерший в Багдаде. Сейид Казем
также был глубочайшим метафизиком и мистиком и оставил значительное наследие, часть
которого, к сожалению, исчезла вместе с рукописями шейха Ахмада во время двух набегов,
опустошивших Кербелу. История шайхитской школы на этом не заканчивается. При втором
преемнике шейха Ахмада школа переехала в Керман (на юго-востоке Ирана), где ее последователи основали богословское медресе, школу и типографию. Со временем традицию продолжили другие наставники. В совокупности количество работ шайхитской школы превышает
тысячу названий, а сама она и по сей день является одним из самых популярных и авторитетных в Иране философских дискурсов. Но мы здесь вынуждены вернуться к тому моменту,
когда из недр шайхитской школы возникло новое религиозное направление, обозначаемое в
научной литературе как «бабизм». Необходимо также учесть, что к началу XIX века в традиционном иранском шиизме произошли важнейшие внутренние изменения, связанные с идеологической расстановкой акцентов. Направление усули вновь стало преобладать над ахбари,
что дало возможность шиитскому духовенству в лице муджтахидов активно вмешиваться в
общественные и мирские дела. Этот факт ярко высвечивает обособленность позиции шайхитской школы, которая, в отличие от шиитских традиционалистов, верила, что после смерти
пророка Мухаммада, Али, Фатимы и Имамов их священные души могут воплотиться в избранных людях. Шайхиты также предсказывали, что новый мессия — Имам-Махди — должен
появиться в самом скором времени, о чем миру возвестит посредник в лице «совершенного
шиита». Таким образом, шайхиты готовили общественно-религиозное сознание к скорому
появлению посредника-«врат» и группы лиц, в которых будет воплощена духовная сущность
самых святых лиц шиизма и за которыми, соответственно, будет беспрекословно признан авторитет и власть во всех сферах жизни обычных людей. Тем самым шайхиты вольно или невольно готовили благоприятную религиозную почву для последующего зарождения бабизма.
Незадолго до своей смерти сейид Казем Решти призвал своих учеников искать посредника«врата» грядущего Каима. Один из учеников сейида, мулла Хусейн Бошруйе, в числе прочих
отправился исполнять наказ учителя. Оказавшись в Ширазе, он сблизился с молодым сейидом
Али Мухаммадом, впоследствии, 23 мая 1844 года, провозгласившим себя Бабом — Вратами
Бога. Вслед за муллой Хусейном его соратники также признали Баба.
10
Здесь необходимо пояснить, что в истории шиитской мысли еще в XVII веке обозначились расхождения в
отношениях к традиции. С одной стороны существовало направление «усули» (аль-усулийун), которых можно определить
как «критических богословов», а с другой — направление «ахбари» (аль-ахбарийун), представленное богословами«фундаменталистами». В трактовке свода шиитского предания (хабар) первые проявляли критический подход,
руководствуясь критериями внешней достоверности, вторые же настаивали на сохранении целостности свода предания.
Хотя разногласия между этими двумя направлениями были сосредоточены прежде всего в области канонического права
(аль-фикх), позиция ахбари повлияла и на подход к проблемам традиционной шиитской метафизики. При определении
достоверности хадисов (то есть действительной принадлежности того или иного хадиса Имамам) для ахбари
приоритетным, решающим фактором служило исключительно содержание самого хадиса, а никак не авторитет
муджтахида, то есть богослова, наделенного правом суждения, или же авторитет личности передатчика традиции. Во
всех этих диалектических перипетиях позицию шайхитской школы можно обозначить как промежуточную, но более
близкую к ахбари (cм.: Корбен А. История исламской философии / Пер. с французского А. Кузнецова. Комментарии
П. Костылева [http://islamology.ru/library/2008/10/post_18.shtml], 30 октября 2013. Пер. выполнен по книге: Corbin H.
Histoire de la philosophie islamique. Gallimard, 1986). Однако шайхиты расходились с шиитскими богословами направления
ахбари в ряде концептуальных вопросов, возражали против большого количества преданий и отсутствия их критики.
Они выступали за единый подход при толковании Корана и шариата. В свою очередь, шиитское духовенство подвергало
их критике за идею отрицания воскресения человека в физическом теле после смерти — подробнее о религиознофилософских воззрениях шейха Ахмада аль-Ахсаи и его биографии см.:
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Здесь можно предположить, что к тому моменту в шайхитской среде была утрачена атмосфера идейного единства, существовавшая при шейхе Ахмаде аль-Ахсаи, а со смертью сейида Казема Решти часть шайхитов решила преобразовать и обновить учение, придав ему менее
формальный и более социально-религиозный характер, чтобы приобрести реальный политический вес. Для этого была необходима новая религиозно-идеологическая база — идея, способная сплотить вокруг себя религиозные массы. На роль творца и воплощения такой идеи как
нельзя лучше подошел Баб, который в 23 года оказался в Кербеле, усиленно интересовался
различными течениями в тарикате, посещал занятия сейид Казема Решти и к тому времени уже
привлек внимание и уважение в шайхитской среде11.
Следующим шагом Баба в его новой миссии стал хадж в Мекку и Медину. 20 декабря
1844 года около главной мусульманской святыни Каабы Баб заявил, что он — «врата» Бога,
через которые проявит себя грядущий Имам. Этот аспект следует рассмотреть подробнее.
Для Баба, как и для шайхитов в целом, шиизм (или религия истины) был основан на четырех опорах (ар-рукн ар-раби’), среди которых особенно был важен уровень Четвертого Столпа. Говоря словами исследователя Тодда Лоусона, «шиизм до сего времени признавал пять
столпов веры: таухид (единобожие), нубувва (вера в пророков), воскресение, имамат и шариат
(юриспруденция). Шайхиты объединили таухид с шариатом, веру в пророков с воскресением
и добавили принцип совершенного шиита. Таким образом, для Баба шиизм, или религия истины, был основан на четырех опорах, а не пяти. Его четверичное суждение, несомненно, отражает доктринальную позицию, особенно уровень Четвертого Столпа (араб.: ар-рукн арраби’)…»12 Смысл этого важного для бабизма термина — «ар-рукн ар-раби’» — в истории
шайхитской школы заключался в выполнении предписания Имамов шиитской традиции быть
в единстве с «Друзьями Бога» (араб.: ал-авлийа). В имамитской эзотерической традиции быть
в согласии с «Друзьями Бога» означало следовать непременному условию соблюдения мистической иерархии циклов, согласно которой нынешний период — период сокрытия Имама
(араб.: ал-гайбат). Как указывает А. Корбен, сокрытие Имама в свою очередь подразумевает
сокрытие и его Порога (Врат) (араб.: ал-баб) и всей последующей иерархии. Эта иерархия
представляет собой группу лиц, не явленных публично. Их сокрытие является обязательным
важным условием. Знает их только Имам, предупредивший в своем последнем письме, что тот,
кто будет выступать от его имени, станет самозванцем. До пришествия Имама гайбат не должен нарушиться. Как далее пишет Корбен, «этот тезис непрестанно повторяется учителями
шайхитской школы. Поэтому всякое религиозное движение, порывающее с гайбатом, рвет
одновременно и с шиизмом и с шайхизмом»13. В другой части своего фундаментального исследования исламского эзотеризма А. Корбен, раскрывая суть шиитско-имамитской эсхатологии, совершенно справедливо замечает: «Последнее послание Имама предостерегает от всякого обмана и мошенничества, от всяких попыток положить конец этому эсхатологическому
ожиданию его неизбежного прихода (в этом состояла драма бабизма и бахаизма)»14.
Современный петербургский востоковед И.В. Базиленко пишет: «Признавая известную
степень условности такого понятия, как «ересь», применительно к шиизму, представляется все
же возможным выделить два основных признака, позволяющих судить о «еретической» сущности того или иного направления, течения, общины в шиитской среде. Для ереси всегда характерны,
		

во-первых, намеренное и осознанное отрицание или уклонение от исполнения принципиальных догматов — столпов веры (одного или сразу нескольких);

См.: Мирза Казем Бек. Указ. соч. С. 73.
Lawson T. Dangers of Reading: Inlibration Communion and Transference in the Qur’an Commentary of the Bab.
В кн.: Scripture and Revelation. London: Gorge Ronald, 1997. P. 185—186.
13
Корбен А. Указ. соч. C. 177.
14
Там же. С. 41.
11
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		во-вторых, оформление новой организационной структуры и выделение ее из мусуль-

манской общности в качестве самостоятельной и почти всегда антагонистически ориентированной к этой общности единице»15.

Таким образом, ясно, что Баб, уже нарушив гайбат, вышел за рамки шайхитского учения и создал новое, включавшее элементы буржуазного социального реформаторства. Как
известно, Баб в 1847 году создает свое важнейшее произведение «Байан» (Изъяснение) на
персидском языке с изложением своих заповедей и предсказанием грядущего появления
«Того, кого явит Бог». Однако это не мешает Бабу в том же году, находясь в тюремном заключении в Маку (на границе с Северным Азербайджаном), объявить себя имамом-Махди.
В этом, на наш взгляд, заключается противоречивость статуса Баба как проводника нового
«откровения», предрекшего в своем программном сочинении «Байан» приход Обетованного,
но одновременно поспешившего присвоить себе титул «Махди», который, по логике, должен
был принадлежать грядущему пророку. Неудивительно, что мусульманское духовенство
Ирана было всерьез обеспокоено подобным положением дел. В традиционно шиитской стране, где считалось, что судьбами народов и правителей негласно управляет скрытый имам,
который явится и провозгласит о судном дне, объявить себя мессией означало бросить вызов
сразу всей системе управления — как шахской власти, так и власти духовенства. Бабиды
выдвигали лозунги, в которых отразились интересы иранской торговой буржуазии и затрагивались многие стороны социальной жизни, практические интересы человека. В «справедливом» «царстве Баба», отменялись очень многие принципиально важные принципы Корана,
например ограничение на ростовщичество и взимание процентов, что в исламе рассматривается как грех; «провозглашалась полная свобода торговой деятельности, распространявшаяся, однако, лишь на коренных жителей страны, — иностранцы и иноверцы должны были
решительно изгоняться; таким образом иранское купечество избавлялось от иностранной
конкуренции»16. Также выдвигались требования реформы некоторых мусульманских обычаев и установлений в отношении семьи и быта, положения женщины; упрощения культа путем
отмены молитвенных собраний, ежедневной пятикратной молитвы; освобождения от повинностей и налогов; равенства мужчин и женщин; отмены ношения хиджаба; общности имущества и равного его распределения.
Можно заметить, что бабидское движение содержало элементы революционных буржуазно-демократических преобразований. В силу утопичности своих взглядов и представлений
о принципах общественного переустройства, а также отсутствия стабильной материальной
базы бабиды потерпели военное поражение. Так или иначе, но Садр-азам (премьер министр)
Мирза Таги Хан просил разрешения Насреддин шаха на казнь Баба, и 9 июля 1850 года Баб
был расстрелян, а движение жестоко подавлено. Несомненно, что бабидское движение во
многом соответствовало настроениям и потребностям переломного периода истории Ирана,
находившегося в процессе социально-буржуазных преобразований. Однако очевидно, что одних лишь созревших социально-политических предпосылок было бы недостаточно, чтобы
подняться на вооруженную борьбу такого масштаба и характера, какую развернули бабиды.
«Душу Ирана... не перестают терзать религиозные сомнения и искания... Иранец… склонен к
спекулятивному мышлению, и нигде, как в Иране, не было столько ересей, выражения протеста в форме религиозной»17.
Базиленко И.В. Особенности эволюции религиозно-философской доктрины шиизма в историко-культурном
пространстве мусульманского Востока // Христианское чтение (изд.-во: СПб ПДА), 2010, № 1 (32). С. 169.
16
Крывелев И.А. История религий. Т. 2. М., 1976. С. 257.
17
Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX века. М.: Наука, 1983. 265 с. Цит. по выр. В.П. Никитина.
С. 224.
15
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Трансформация учения Баба
с появлением нового духовного лидера —
Баха-Аллаха
Всю историю бабидско-бахаитского движения можно подразделить на следующие основные периоды:
а) 		 период, связанный с жизнью и деятельностью Баба, основавшего собственное учение;
б) 		 постбабидский период трансформации учения Баба в новое религиозное течение —
бахаизм благодаря новоявленному лидеру Баха-Аллаху;
в) 		 этап, связанный с жизнью и деятельностью потомков Баха-Аллаха;
г) 		 этап, охватывающий всю остальную часть истории бахаизма, по сегодняшний день
включительно, связанный с основанием Всемирного Дома Справедливости (1963 г.).
Совершенно очевидно, что наиболее важным среди этих этапов является этап, связанный
с появлением Баха-Аллаха как нового духовного лидера бабидской общины.
После казни Баба и большинства ключевых фигур бабидского движения в 1852 году по
подозрению в причастности к покушению на Насреддин шаха был задержан некий мирза Хусейн Али Нури. Именно этот человек, впоследствии прославившийся как Баха-Аллах, обозначил новый вектор развития учения и вывел его на совершенно новые горизонты.
После ареста Баха-Аллах вместе с группой проходивших по делу бабидов был заключен
в подземную тюрьму Сиях Чаль. По ходу следствия многих из них казнили. В ходе четырехмесячного следствия Баха-Аллаха неоднократно допрашивали, но до суда дело так и не дошло
за отсутствием доказательств о причастности к покушению. В результате вышел шахский указ,
по которому Баха-Аллах с семьей и единомышленниками должен был покинуть страну. Здесь
нужно отметить особую роль российского посла князя Д.И. Долгорукова, который в 1852 году
лично ходатайствовал об освобождении Баха-Аллаха из тюрьмы18.
После освобождения Баха-Аллаху было предложено на выбор убежище либо в России,
либо в Турции. Баха-Аллах выбрал Багдад (находившийся тогда в составе Османской империи) и переселился туда в 1853 году с семьей. Вскоре в Багдаде сформировалась небольшая
бабидская община, делами которой стал управлять Баха-Аллах. В Багдаде Баха-Аллахом были
написаны: один из его важных богословских трудов «Китаби Иган» (прибл.: 1863 г.) (пер. с
перс.: Книга Несомненности), книга «Сокровенные слова», мистический трактат «Хафт вади»
(пер. с перс.: Семь долин). Шахское правительство неоднократно требовало от правительства
Османской империи выслать бабидов, и они были выселены в Константинополь (ныне Стамбул). Перед отъездом из Багдада Баха-Аллах собрал своих преданных последователей в саду
(в бахаитских источниках упоминается как «Ризван») губернатора Неджиб-паши и объявил,
что он и есть Тот, кого проявит Бог. Срок пребывания в саду «Ризван» составил 12 дней, с
21 апреля по 2 мая 1863 года. Именно столько длится ежегодно священный праздник бахаистов «Ризван».
26 июля 1868 года султан Абдул Азиз издал не подлежащий пересмотру фирман — БахаАллаха с семьей и последователями сослать на вечное поселение в палестинский город Акка
(ныне Хайфа, Израиль). Город был, по сути, большой тюрьмой, куда со всех концов Османской
империи свозились преступники. Иранское правительство прислало специального наблюдателя за исполнением султанского указа. В 1872—1873 годах в Акке появляется главная книга
Об этом подробнее см.: Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.). СПб.:
Изд.-во СпбГУ, 1998 [http://www.abc-globe.com/bahaizm.htm], 2 июля 2008. Приложение I. Об участии российского
посланника кн. Д.И. Долгорукова в судьбе Баха-Аллаха в 1852—1853 годах.
18
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Баха-Аллаха «Китаб-и Агдас» (Наисвятая Книга), в которой провозглашаются духовные законы для человечества и принципы управления человеческим сообществом. Баха-Аллах также
продолжает рассылать свои лаухи — специальные послания-скрижали по самому широкому
кругу вопросов — как правителям разных стран, так и ученым, политикам, государственным
и общественным деятелям. В 1877 году Баха-Аллах переселяется из Акки в загородное поместье Мазрае, а два года спустя — в великолепный особняк Бахджи недалеко от Акки, где был
специально разбит сад, названный «Ризван». Здесь в окружении любящей семьи и боготворящих его последователей, в комфорте и уюте Баха-Аллах благополучно живет до своей кончины. Он не перестает писать. В 1891 году в Бахджи появляется его знаменитое «Послание к сыну
Волка» с призывом к покаянию, обращенное к шейху Мухаммаду Таги Исфагани, сыну известного исфаганского богослова шейха Мухаммада Бакира, вынесшего в свое время смертный
приговор двум бабидам. Одновременно эта скрижаль еще раз демонстрирует и обосновывает
принципы учения, провозглашенные Баха-Аллахом, где постулируется, что все религии «произошли от единого Источника, они — лучи одного Света. То, что отличаются они один от
другого, следует приписать различиям в требованиях веков, в которые они провозглашались»19.
Умер Баха-Аллах в мае 1892 года в возрасте 75 лет, заболев лихорадкой. Сад Бахджи, где он
был похоронен, стал впоследствии местом паломничества бахаитов со всего мира и бахаитской
Киблой. Его последние скрижали содержали запечатанное завещание «Китаб-и Ахди» (текст
которого опубликован А.Г. Туманским под заглавием «Грамота моего Завета»), позже вскрытое его старшим сыном Абд-уль-Баха (1841—1921), ставшим его преемником во главе бахаитской общины. Мы не стали вдаваться здесь во все перипетии, сопровождавшие процесс
признания бабидами Баха-Аллаха, скажем только, что он был не безоблачным. Но факт остается фактом: только Баха-Аллаху из всех бабидов, включая и оставшихся «Букв Живущего»
(хуруф-и хайй) — из ближайших 18 сподвижников Баба, — удалось заново сплотить людей,
поднять морально-духовный настрой в общине на новый уровень, задать новые ориентиры и
организовать слаженную работу механизма управления своими приверженцами.
Анализируя жизнь и деятельность Баха-Аллаха, можно заключить, что его реформаторская деятельность окончательно проявилась и оформилась в аккский период. Если книга
«Китаб-и-Иган» в идейном аспекте являлась больше подготовительной базой для признания
Баха-Аллаха предсказанным в «Байане» пророком, то «Китаб-и-Агдас» уверенно сообщает об
установлении на земле духовной власти Баха-Аллаха, которая рано или поздно будет признана человечеством. Именно здесь истоки социальных аспектов современного бахаизма. Говоря словами Шоги Эффенди20, «Китаб-и-Агдас» — это «Хартия грядущей мировой цивилизации», где «автор — в одном лице Судья, Законодатель, Объединитель и Искупитель человечества — возвещает правителям земли о вступлении в силу «Величайшего Закона»21. В этой
книге Баха-Аллах закладывает фундамент для построения Нового мирового порядка каким его
видят бахаиты. В «Китаб-и-Агдас» Баха-Аллах впервые использует выражение «Дом Справедливости» (араб.: Бейт-уль-Адль), оставляя открытым для последующего уточнения вопрос об
уровне или уровнях системы этого органа22, впоследствии детально разработанный его преемниками. Нужно сказать, что в «Китаб-и-Агдас» Баха-Аллахом был предусмотрен и важнейший инструмент для поддержания и финансового благосостояния, и могущества бахаитской
общины, ставший источником средств на долгие годы вперед. Он обозначен в «Китаб-и-Агдас»
Epistle to the Son of the Wolf by Bahá’u’lláh. (C) 1953 NSA of the USA [http://bahairesearch.com/russian/Бахаи/
Бахаи_-Авторитетные_тексты/Бахаулла/Послание_к_Сыну_Волка.aspx], 29 October 2013 (cм.: Абз. 18).
20
Шоги Эффенди Раббани — (араб.:
) — (1897—1957) — правнук Баха-Аллаха, внук его старшего
сына — Абд-уль-Баха, назначенный им в его завещании «Хранителем Дела Божьего» (араб.-перс.:
), и
возглавлявший бахаитскую общину с 1921 по 1957 год.
21
См.: Бахаулла. Китаб-и-Агдас. Наисвятая книга. СПб: 1998. С. 25—27. На англ. яз.: Kitáb-i-Aqdas by Bahá’u’lláh.
Haifa: Bahá’í World Centre, 1992 (оригинал на арабском языке) [http://bahai-library.com/writings/bahaullah/aqdas/
description.html], 29 October 2013.
22
См.: Бахаулла. Указ. соч. Прим. 42.
19
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как «Хукук-Аллах» (пер. с араб.: Право Бога) и выражен в 19%-м налоге на имущество бахаита.
При жизни Баха-Аллаха все поступающие финансы стекались к нему, после его смерти — к
Абд-уль-Баха. В своем завещании Абд-уль-Баха указал, что Хукук должен будет поступать
«Хранителю Дела Божьего», то есть Шоги Эффенди. Поскольку в настоящее время в бахаизме
нет Хранителя, средства поступают во Всемирный Дом Справедливости. Средства из этого
фонда идут на развитие бахаитской организации и на ее нужды, а также используются в благотворительных целях.
Таким образом, в критический для бабидского движения период Баха-Аллах сумел разработать новую тактику и стратегию, более подходящую для исторических условий. На следующих этапах он выступил с новых позиций как в социально-политическом, так и религиозно-догматическом и морально-этическом аспектах. Баха-Аллах внес в учение Баба такие совершенно новые аспекты, как пацифизм, веротерпимость, космополитизм. Однако антиномичность ситуации с возникновением бахаитского учения была заложена уже в самом ее фундаменте — в идейной платформе бабизма. Это не могло не уводить обоих все дальше от ислама
вплоть до вполне официального и полного разрыва с ним в 1925 году, окончательного трансформировавшего бахаизм в новое учение23.

Идейные преемники Баха-Аллаха
Еще в начале ХХ века бахаитские идеи распространились в Западной Европе и Северной
Америке и, как оказалось, отлично подошли для обслуживания важных финансово-экономических интересов Запада — не случайно они были быстро подхвачены и взяты на вооружение
западными глобалистами. В поисках своеобразного «кода доступа» для проникновения в социокультурные и ментальные пространства исламского Востока западный глобализм использовал все доступные для него пути, пароли и символы. Однако идеологи глобализма при всем
желании не могли разработать подлинно глобальной идеологии, так как сознательно игнорировали специфику культурно-исторического развития восточных цивилизаций. В частности, мусульманский мир изначально оказался тем пространством, куда для постмодернистского западного религиозно-культурного сознания вход был достаточно затруднен в силу доктринальных особенностей исламской религии, трудно поддающейся процессу секуляризации. Однако
это совсем не смущало теоретиков глобализма, для которых идеи «теологизации» изначально
подразумевали «отождествление собственных интересов с морально-этическими канонами универсума», а «девиз на государственной печати США «Novus ordo Seculorum» — «новый порядок
на века» — из мистического задания стал воплощаться в политическую реальность»24.
В свое время А. Тойнби констатировал, что «концентрические атаки современного Запада на исламский мир ознаменовали и нынешнее столкновение между двумя цивилизация23
Бахаизм уже в 1927 году официально добился признания себя в качестве самостоятельной религиозной общины
«благодаря тому, что в 1925 году апелляционный мусульманский суд в Беба (Египет) объявил бахаитов немусульманами»
(cм.: Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма [XIX—XX вв.]). Изначально находившийся в острой
конфронтации с шиитским исламом, бахаизм всегда вызывал активное сопротивление и со стороны арабо-мусульманского
мира (см.: .
). На современных арабских антибахаитских интернет-ресурсах можно увидеть материалы, обличающие связь и идейную общность бахаитской доктрины с содержанием так
называемых «Протоколов сионских мудрецов», к признанию подлинности которых склоняются многие арабские и
мусульманские правительства и политические лидеры (см.: .
[http://www.
anti-bahai.com/site/modules.php?name=News&new_topic=28], 30 октября 2013). Здесь также можно привести мнение
Р. Генона, утверждавшего, что «согласно «фабуле» самих «Протоколов», организация, которая изобретает и
распространяет современные идеи для достижения в конце концов мирового господства, отлично осознает фальшивость
таких идей» (Генон Р. Рецензия на итальянское издание книги «Протоколы сионских мудрецов» [http://philosophy.ru/
library/guenon/prot.html], 30 октября 2013).
24
Хорина Г.П. Глобализм как идеология // Глобализация и гуманитарное знание, 2005, № 1. С. 71.
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ми», которое «также представляет собой весьма характерный эпизод в стремлении Запада
вестернизировать весь мир»25. Давая научную оценку бахаизму с любых позиций, всегда необходимо учитывать реальную политическую и финансово-экономическую ситуацию периода,
когда он зародился. Ведь «учение Баха-Аллаха появилось и организационно оформилось во
второй половине XIX века, когда всем ходом истории страны Востока втягивались в экономический и технологический прогресс Запада, который, в свою очередь, искал на Востоке духовно-организационные формы, отвечающие не всегда отчетливо сознаваемым потребностям»26.
Как в экономическом, так и в идейном аспекте возникновение бахаизма имеет две основные
причины, тесно связанные с его корнями в шиитском исламе с изначально присущим тому
духом противоречия. В тот период у власти в Иране находилась династия Каджаров, склонная
к попыткам модернизировать аппарат власти и приобщить страну к техническому прогрессу,
но не пользовавшаяся особой поддержкой у населения. В экономическом плане возникновение
бахаизма было своеобразной реакцией на позицию иранского духовенства, активно сопротивлявшегося буржуазным процессам вливания иностранного капитала. Еще Баб подчеркивал, и
это зафиксировано в «Байане», что для бабидов важным делом является развитие национальной торговли. Баха-Аллах пошел в этом еще дальше, модернизировав идеи Баба, приспособив
их к изменившимся историческим условиям и выступив с позиций компрадоров. Рассматривая
бахаизм в контексте исторических условий его возникновения, приходится еще раз констатировать широко известный и повторяемый в литературе факт полной адекватности его принципов и установлений интересам и требованиям восточной компрадорской буржуазии, чья деятельность была тесно связана с политико-экономическими интересами западных держав. Только в свете этого факта этимология основных идейных принципов проясняется в несколько
расшифрованном виде. Универсализм учения Баха-Аллаха действительно предлагал совершенно новый как религиозно-этический, так и социально-экономический подход к расширению поля деятельности для удовлетворения реальных финансовых амбиций, а провозглашенный космополитизм с психологической точки зрения разрушал преграды между западным и
восточным типами мышлений, что облегчало процесс вливания иностранного капитала в восточный регион.
Заложенные в саму суть бахаитского учения, эти идейные посылы получили свое логическое развитие и продолжение уже на последующем этапе, когда в начале ХХ века Абд-ульБаха27 увидел свою главную цель в создании Всемирного сообщества бахаитов. Для этого было
необходимо прежде всего распространить и укрепить бахаизм в Западной Европе и Северной
Америке, что ему и удалось — оттуда в Хайфу уже с 1894 по 1901 годы прибывали паломники28. Абд-уль-Баха, которому волею судьбы пришлось развивать учение своего отца на христианском Западе, вынужден был придать «бахаизму космополитическую оболочку идеологии
общечеловеческих ценностей»29. В 1911 году он отправляется в путешествие, успевает побывать в Америке, Англии, Франции, Германии, Швейцарии, Австро-Венгрии, в этих странах он
в течение двух лет читает лекции, проповедует, встречается с представителями различных
социальных организаций и структур30. «Заголовки газет 1911—1913 годов оповестили о появлении в Европе и Америке «великого борца за мир нового века», «Учителя», «Апостола»,
«Посланника мира»31. Итогом этих поездок станут написанные позже послания к бахаитам
25
Тойнби А.Дж. Статьи из книги «Цивилизация перед судом истории». С. 116 [http://royallib.ru/read/toynbi_
arnold/stati_iz_knigi_039tsivilizatsiya_pered_sudom_istorii039.html#307200], 30 октября 2013.
26
Об этом подробнее см.: Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.).
27
Абд-уль-Баха —
(пер. с араб.: «раб Баха»), Аббас-эфенди (1841—1921) — сын и идейный преемник
Баха-Аллаха, много сделавший для распространения учения на Западе.
28
См.: Materials for the Study of the Bábi Religion / Compiled by E.G. Browne. Cambridge, 1918. P. 258.
29
Об этом подробнее см.: Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.).
30
См.: Баха А. Мысль мира. (Речи и наставления Абдул Баха о новой культуре мира.) / Пер. с немецкого. М.:
Наука, 1992. С. 8.
31
См.: Там же. С. 5.
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Америки, Канады и Гренландии, объединенные под общим названием «Скрижали Божественного предначертания» (1916—1917), в которых он «возложил на них миссию мирового значения» по распространению бахаизма у них на родине, призывая обратить в бахаизм даже эскимосов. Однако реальное осуществление этих планов Абд-уль-Баха начнется лишь в 1937 году
благодаря деятельности его внука Шоги Эффенди.
Получивший высшее гуманитарное образование в Оксфорде, что позволило ему в дальнейшем профессионально осуществлять переводы священных писаний учения на английский
язык, Шоги Эффенди поставил перед собой цель претворить все замыслы Абд-уль-Баха в
жизнь. Его перу принадлежат многочисленные письма, в которых он разъясняет миру назначение системы, являющейся первичным образцом и базой Нового мирового порядка. Его письмо от 28 ноября 1931 года, адресованное бахаитам Запада, озаглавлено вполне конкретно —
«Цель Нового мирового порядка»32. В феврале 1934 он подробно излагает и обосновывает цели,
назначение и структуру «Административной системы Бахаи», отмечая при этом теократический характер ее правления33. Чрезвычайно активно и с грандиозным размахом продолжая
внедрять бахаитские идеи в жизнь, Шоги Эффенди 4 ноября 1957 года в самый разгар своей
деятельности внезапно умирает в возрасте 60 лет, не оставив никакого завещания, — согласно
официальной версии, от сердечного приступа, заразившись накануне в Лондоне гонконгским
гриппом.
В 1963 году с основанием Всемирного Дома Справедливости в истории бахаизма начинается кардинально новый этап, охватывающий всю остальную часть его истории по сегодняшний день. Что очень важно, этот верховный орган правомочен издавать в соответствии с
потребностями времени законы, не упомянутые в писаниях Баха-Аллаха34. Создание подобного механизма саморегуляции обеспечивало бахаизму достаточную вариативность в выборе
путей последующего развития, позволяя легко приспосабливаться к любым историческим и
географическим условиям, что, однако, с другой стороны, способствовало и обезличиванию,
потере самобытности, и формализации движения. Со времен Шоги Эффенди структура предлагаемого Нового мирового порядка несколько изменилась. Он должен возникнуть посредством объединения усилий правительств всех стран и интеграции с общемировой бахаитской
общиной.

Феноменологические аспекты бахаизма
При знакомстве с писаниями Баха-Аллаха, Абд-уль-Баха, Шоги Эффенди и, особенно,
Всемирного Дома Справедливости становится вполне очевидно, что бахаизм не только рисует
человечеству футуристическую картину мира в собственных красках, но и предлагает продуманное политическое устройство будущего мира. Бахаитские тексты настолько переполнены
совершенно нерелигиозной терминологией, обсуждением проблем, далеких от сакральной
тематики, что может сложиться впечатление скорее о социально-политическом учении.
При этом одним из основных и принципиальных аспектов бахаитской доктрины является тезис о невмешательстве в политику и пацифизме. Бахаиты, ссылаясь на Баха-Аллаха, призывающего в «Китаб-и-Агдас» к законопослушности и беспрекословному подчинению законам той страны, гражданином которой является бахаит, утверждают, что в случае военных
действий в государстве35 они будут вынуждены отправиться на войну, но откажутся при этом
См.: Эффенди Шоги. Цель Нового мирового порядка. Хофхайм, 1979. С. 5.
См.: Там же. С. 30.
34
См.: Там же. С. 5.
35
Необходимо помнить, что Азербайджан уже много лет находится в состоянии войны с соседним государством,
оккупировавшим его территории, и поведение части общества, сплотившейся вокруг бахаитской организации, в случае
всеобщей мобилизации несложно предугадать.
32
33
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стрелять, что, конечно же, является нонсенсом. Кто же, в этом случае, государство или религия
(в лице самого ее отца-основателя Баха-Аллаха) выступил бы в роли палача в отношении верноподданных граждан-бахаитов, отправив их на верную смерть? Вопрос, безусловно, риторический, хотя и деликатный с точки зрения гуманизма.
В свете этого небезынтересным представляется не очень давний (2003 г.) политический
скандал. «Эксперт по вооружениям Министерства обороны (Великобритании. — Л.М.) доктор
Дэвид Келли покончил с собой после того, как его публично назвали источником утечки информации о фальсификации данных так называемого иракского досье (доклад о наличии в
Ираке оружия массового поражения). Этот громкий скандал чуть было не привел к отставке
премьер-министра Великобритании Тони Блэра»36. «И еще один штрих его биографии: четыре
года назад он принял бахаизм — разновидность основанного в XIX веке пацифистского религиозного учения»37. На наш взгляд, эта трагическая история наглядно демонстрирует противоречивость в бахаизме пункта о невмешательстве в политику. Хотя доктор Келли был убежденным приверженцем бахаитской веры (которая, кстати, запрещает самоубийства), остаться в
стороне от политики, сыгравшей роковую роль в его судьбе, ему все же не удалось.
Да, современный бахаизм видит своей стратегической задачей установление федеративного миропорядка в планетарном масштабе. Признаться, радует отсутствие в нем механизма
насильственного насаждения собственных принципов и идей, свойственного тоталитарным
идеологиям. Однако нет никакой гарантии, что при других общественных условиях провозглашенные гуманистические принципы не отступят на второй план перед необходимостью
элементарного самосохранения. Мы нашли подтверждение этой нашей мысли в рассуждениях
одного из крупнейших теологов XX века Пауля Тиллиха. Обозначая все явления идеологического порядка термином «квазирелигии», а некоторые даже, в силу феноменологических особенностей, — «гуманистические квазирелигии», ученый пишет: «Подлинная опасность заключается не в том, что религии Духа и гуманистические квазирелигии подавляются другими,
менее хрупкими формами религий или квазирелигий, а в том, что, защищая себя, они вынуждены идти против собственной природы, принимая образ своих противников». В таких случаях возникает «саморазрушительная радикализация» и гибель провозглашенного либерального
гуманизма неизбежна, отмечает автор38. Неудивительно, что в некоторых работах ученых, отошедших от среды бахаитов, отмечается, что в последние годы в бахаитской общине усилились
такие тенденции, как «буквализм толкования, патриархальная власть, теократия и цензура», и
такой разворот событий назван «радикальной переориентацией», перекликающейся с позициями «фундаменталистских» движений где бы то ни было...»39 К примеру, тот путь, который
бахаизм проделал в Соединенных Штатах запоследние четыре десятилетия ХХ века, а также
в Хайфе, привел его к большему фундаментализму. В общине усилились реакция на ее маргинализацию, моральный дуализм, абсолютизм и утверждения непогрешимости, милленаризм,
авторитаризм, строгие поведенческие требования и т.д. Все это демонстрирует, что бахаитыфундаменталисты видят в гражданском обществе и в академическом сообществе негативные
компоненты своей общины, отмечают исследователи40.
Поэтому, скорее всего, как удачно подметил еще А. Крымский, «учение о социальном
равенстве всех людей вовсе не понимается бахаизмом в смысле республиканском или либеГлезарова Ю. Пятая независимая религия по версии ООН // Независимая газета, 1 июня 2005, № 9 (161).
Барбан Е. О чем мы любим молчать // Московский комсомолец, 2003, № 34.
38
См.: Тиллих П. Избранное. Теология культуры. В кн.: Христианство и встреча мировых религий. М.: Юрист,
1995. С. 396—401.
39
Metcalf B.D. Review on Research Work by Juan R.I. Cole, Modernity and Millennium: The Genesis of the Bahá’í
Faith in the Nineteenth-Century Middle East. New York: Columbia University Press, 1997 // Journal of Interdisciplinary
History, 2000, Vol. 30, Issue 3. P. 567—568.
40
Об этом подробнее см.: Juan R.I. Cole. Fundamentalism in the Contemporary U.S. Baha’i Community // Review
of Religious Research, March 2002, Vol. 43, No. 3. P. 195—217 [http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Bahai/
fundamentalism.htm], 30 October 2013.
36
37
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ральном; напротив, для единого стада должен быть и единый пастырь, и политическая свобода даже не желательна с точки зрения высших человеческих интересов»41. Прикрываясь нейтралитетом, бахаизм не может развиваться в направлении активного противостояния убийствам и насилию; бахаиты не в состоянии самостоятельно отреагировать на то или иное значимое событие мировой общественно-политической жизни без соответствующих сигналов от
ВДС. Все это, по нашему мнению, дискредитирует, обесценивает и придает узость теряющему
в таком случае самоценность провозглашенному бахаизмом универсализму, немыслимому без
полноценного участия в общемировом историческом процессе, частью которого являются, как
это ни прискорбно, и войны, и насилие, и экспансионистские тенденции. Отреагировать на все
это, обозначив свою гражданскую позицию, бахаиты могут только после одобрения или неодобрения «сверху».
Тот же П. Тиллих указывает, что в «экстремальных условиях обнаруживается нечто такое,
что в определенной мере характерно для всех идеологически направленных движений и социальных групп. Речь идет об освящении общественного самоутверждения, для чего используются как религиозные, так и секулярные символы». Этот «квазирелигиозный элемент» способен наделить любую идеологию «особым энтузиазмом и силой», одновременно «порождая
ее радикальную форму». В случае с социализмом «движущим религиозным элементом, выраженным посредством христианского символа конца света или секулярно-утопической идеи
«бесклассового общества» как исторической цели, выступает ожидание «нового порядка вещей». «В секулярных квазирелигиях в качестве высшего интереса выступают народ, наука,
некоторая форма или этап развития общества, высший идеал человечества, которые при этом
обожествляются».
То, что бахаизм ставит перед собой утопические цели и задачи, отмечается и в цитированной нами выше рецензии на работу Хуана Коула42, где в качестве важного вклада ученого
в анализ происхождения «Веры Бахаи» отмечается, что тот «подходит к интерпретации движений, подобных Бахаи, как утопических, а не как реакционных и антимодернистских»43.
Выше мы не случайно означили рассматриваемую тенденцию как «возможную», поскольку мы пока не имели возможности наблюдать трансформированную революционно-радикальную форму бахаизма в действии как то произошло с социализмом при трансформации
его в коммунизм. Пока необходимо отметить, что бахаизм преодолел воинственные тенденции
бабизма, обратив их в нечто прямо противоположное.
Опыт бахаизма, являющегося пробным камнем социокультурных тенденций «глобализма» — продукта неолиберального Запада, мог бы быть интересен в контексте проблемы взаимоотношений западного и восточного типов общественно-религиозного сознания. Однако
пока мы можем наблюдать лишь один из вариантов своеобразного межцивилизационного
диалога, играющего вполне определенную роль в формировании мировоззрения Нового времени и перспектив его развития.
На наш взгляд, на примере бахаизма Запад не совсем удачно осуществил «вестернизацию» восточных идей в подсознательной надежде впоследствии просочиться обратно на
Восток, пропуском куда ему служило бы «исламское» происхождение. Изначальное взаимное отторжение ислама и бахаизма и окончательный разрыв последнего с материнской конфессией абсолютно закономерны. Еще в начале ХХ века исследователь писал: «Извлекая из
древнейших источников национальные идеи и заимствуя в широких размерах иноземные
41
Крымский А.Е. История мусульманства (Очерки религиозной жизни). Часть 3. Бабизм и бахаитство. М.:
Типография «Крестнаго Календаря», 1912. С. 18.
42
John «Juan» Ricardo I. Cole — американский историк современного Ближнего Востока и Южной Азии,
профессор Мичиганского университета. Еще в начале своей карьеры стал приверженцем бахаизма и внес большой
вклад в его изучение. В 1996 году официально заявил о выходе из движения, написал ряд критических статей о
бахаизме.
43
Metcalf B.D. Op. cit.
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идеи, Баб прививал иранскому исламу экстатические концепции Индии, мистическое умиление христианства и несколько теорий или гипотез современной Европы»44. Вопрос только
в том, насколько сам ислам нуждался в этом? На наш взгляд, говоря об истории этих «несложившихся отношений» бахаизма с исламом, следует отметить, что самодостаточность и
подлинный универсализм исламской религии не позволили ей органично воспринять «инородное тело» бахаитской религиозно-философской доктрины, среагировав именно на эклектику и синкретизм учения, а не на какие-то иные его аспекты. При этом бахаитов не смущают концептуальные особенности и различия в доктринальных основах религий, которые они
пытаются свести воедино, в частности тот факт, что в буддизме, например, отсутствует идея
бога как такового, индуизм пантеистичен, а христианство, ислам и иудаизм монотеистичны.
Результатом этого может явиться только эклектическое сочетание несовместимых элементов, что и продемонстрировал бахаизм в своем стремлении объять необъятное, являющемся
по сути стремлением заменить собой все религии. Это и позволило бахаизму достаточно
просто и гибко строить собственно доктринальную основу, с легкостью апеллируя к священным текстам и высказываниям основателей самых разных религий. Синкретизм такого рода
выглядит довольно искусственно. Эта особенность бахаизма подмечена учеными: «Бахаисты
без промедления ссылаются на писания любой религии из девяти, которые они считают
священными, чтобы защитить учения Баха-Аллаха и Абдул-Баха. В этом действительно у
них есть превосходство. Многие из них хорошо ориентируются в писаниях мировых религий,
особенно по части Ветхого, Нового Заветов и Корана. Таким образом, хорошо подготовленный представитель этого культа может привести буквально гамму богословских цитат в виде
эклектической мозаики, обосновывая свои главные тезисы о том, что все люди являются
частью великого братства, открытого нашей эре Баха-Аллахом»45. Но вот в четком определении бахаизма как религиозного течения единодушны только сами бахаиты. В научном
мире — сколько исследователей, столько и мнений. Долгое время считалось, что бахаизм,
возникнув как одна из форм реформаторства в исламе, способствуя его переосмыслению и
помогая ему сохраниться и функционировать в других общественных условиях, нежели в
реалиях арабского мира, во многом предвосхитил своим появлением процессы модернизации и реформаторства в исламе, появившиеся позднее46. Бахаизм называли утонченной, модернизированной формой ислама47. Авторитетный британо-американский востоковед Бернард Луис обозначил бахаизм как «постисламское верование», отмечая, что, хотя ислам и
реагировал враждебно на его возникновение, «ситуация... была... как оказалось, далеко не
столь опасной для адептов традиционной религии с их точки зрения»48. Какое-то время бахаизм в научной литературе причисляли к исламским сектам. И сегодня на страницах периодики можно встретить мнение, что бахаизм — «это секта...» и, что «единственная разница»
между бахаизмом и «Аум Синрике» только в том, что «бахаисты излагали свою точку зрения,
которая точно совпадает сегодня с тем, что является расхожим местом на любой сессии ООН.
Это было, конечно, странно услышать в Иране прошлого века, но такой вот парадокс», —
заявляет Гейдар Джемаль49. Тем более странно слышать подобное от исламского общественного деятеля, тогда как ислам еще в 1925 году официально зафиксировал факт полного своего разрыва с бахаизмом.
Берар В. Персия и персидская смута. СПб, 1912. С. 274.
Мартин У. Царство культов. СПб: Логос, 1992. Глава 10. «Бахаизм» [http://www.reformed.org.ua/2/409/Martin],
30 октября 2013.
46
См.: Васильев Л.С. История религий Востока. М.: Высшая школа, 1983. С. 164—165.
47
См.: Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М.: Издательство политической литературы, 1976.
С. 532—533.
48
Луис Б. Ислам и Запад. М.: Изд.-во Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея (Диалог),
2003. Гл. 10.
49
Островская З. Ориентация — Ислам, или Назад в будущее. (Интервью с Гейдаром Джемалем.) // Человек,
1999, № 3 [http://www.molites.narod.ru/kausar/orentasiya.htm], 30 октября 2013.
44
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Превалирование социально-политических аспектов над аспектами религиозными позволило многим критикам бахаизма отказать ему в праве вообще притязать на статус религии.
Согласно такому мнению, «Бог Баха-Аллаха не согревает сердечной верой; бахаизм — прежде
всего доктрина, идеология, следование которой едва ли способно проникнуть в душу человека,
пробудить в ней раскаяние, исповедальность, надежду на прощение. Для обслуживания определенных интересов неявных политико-экономических сфер космополитические идеи основателей бахаизма превосходны, для утоления духовных исканий человека — малопригодны»50.
«...Мы должны создавать нашу собственную систему устройства общества, не затрагивая существующие несовершенные системы. Наше вмешательство не только не изменит их, но, наоборот, погубит наше Дело», — говорил Шоги Эффенди51. «Наше понимание жизни общества,
по существу, основано на подчинении воли отдельной личности воле всего общества. В Учении
не призывается ни к подавлению личности, ни к превозношению ее, ибо последнее чревато
тем, что человек может превратиться в существо антиобщественное... Общество может существовать только тогда, когда меньшинство подчиняется воле большинства» (Шоги Эффенди)52.
Подобная стилистика до боли знакома всем, кому довелось жить при «коммунизме», не говоря уже о буквальных созвучиях с идеями «большевизма». То, что «между атеистическим коммунизмом, сформировавшимся в Европе, и религиозным бахаизмом, сформировавшимся в то
же самое время в Азии, есть немало общих черт, связанных с их синтезирующим характером
по отношению к канонам традиционных религий»53, отмечается уже давно и многими. Бахаизм
с негодованием отвергает подобные сравнения, однако слишком много параллельных тенденций в феноменологических характеристиках: «Приверженцы бахаизма... считают, что учение
Бахаи удовлетворяет потребности не только наследников культур Запада, но и других народов,
которые все увереннее занимают свое место в сообществе наций. Но разве нельзя сказать то
же самое о коммунистическом (социалистическом) учении? Коммунистическое мировоззрение
синтезирует все предшествовавшие ему в глобальном мировом масштабе. Коммунизм — глобальное учение... к нему следует относиться не только как к революционной теории, но и как
к «нерелигиозной религии», морально-этическому учению, заслуживающему не меньшего
уважения, чем различные религии»54, — считают некоторые ученые, тем самым косвенно подтверждая теорию об идеологической сущности бахаитской доктрины.

Взаимоотношения
с исторической родиной
Необходимо учитывать, что с самого момента своего появления на исторической арене
бахаизм привлек внимание крупных держав, поспешивших использовать его в собственных
политических интересах. Как указывает В.И. Базиленко, уподобляющий бахаизм «космополитическим структурам масонского типа»55, «в качестве примера можно привести отношение
Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.).
Принцип невмешательства в политику и повиновение властям. Выдержки из Посланий Хранителя Веры Бахаи
и Всемирного Дома Справедливости / Пер. с англ. СПб: Единение, 1993. Пункт 5.
52
Там же. Пункт 7.
53
Мамутов В.К. Коммунистическая вера в торжество социальной справедливости (эссе) // Альтернативы, 2000,
№ 3. С. 164 [http://libelli.ru/magazine/htm/00_3/esse.htm], 30 октября 2013.
54
Там же.
55
Духовное собрание (араб.:
) — многоуровневый выборный орган из девяти человек со
всемирным центром (ВДС) в Хайфе (Израиль). Как справедливо отмечает указанный исследователь, «в переводе с
оригинального арабского «махфил» в первом значении — «место собрания», во втором — «ложа (масонская)» и только
в третьем — «собрание». Исходя из характера деятельности и структуры бахаитской организации, второе значение
арабского «махфил» выглядит предпочтительнее для адекватного перевода данного термина» (см.: Базиленко И.В.
Бахаизм в современной России // Христианское чтение, 2004, № 23. С. 127—182).
50
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российских и британских представителей в Иране к возникновению попыток использовать
политический потенциал необабизма-бахаизма, ошибочно рассматриваемого в качестве переходной стадии от ислама к христианству, — таков был путь эволюции во взглядах россиян и
британцев применительно к идеологии и организации иранских еретиков. Британские представители ранее российских оценили возможность использования этого движения в своих политических интересах на Среднем Востоке и в России»56.
Иранский посол в Москве Реза Саджади в 2011 году на вопрос, почему запрещена религия бахаитов, ответил: «Потому что бахаизм — не религия, а колониальная политическая
партия, созданная Великобританией. Регион Ближнего Востока является стратегическим.
Чтобы распространить свое господство над ним, Запад вносит раздор между народами. Один
из приемов — изобретение разного рода «религий». Во времена правления династии Пехлеви
бахаиты были инструментом в руках Англии. И до сих пор их лидеры находятся под влиянием
британских спецслужб. Поэтому Иран не признает и не разрешает бахаизму действовать на
своей территории»57.
В период правления династии Пехлеви (1925—1979) бахаиты составляли довольно значительную прослойку в высших правительственных кругах Ирана и среди интеллигенции.
«Финансовое могущество бахаитов в Иране заставило правительство в 1972 году ввести особый налог на бахаитскую собственность», который косвенно придал бахаитской общине официальный статус. «Бахаиты были среди личного окружения последнего иранского монарха
Мухаммада Резы (1941—1979), в числе его телохранителей и шоферов»58.
Иногда назначение на правительственные посты бахаитов вызывало вспышки религиозного фанатизма среди населения. Так, в 1948 году премьер-министр Ирана Ибрагим Хакими
был вынужден подать в отставку, а премьером был назначен Хажир, проамерикански настроенный бывший министр финансов в кабинете Кавама ас-Салтанэ. Еще за два месяца до этого
заранее осведомленный о грядущем назначении аятолла Кашани выпустил листовку, где характеризовал Хажира как англофила и бахаита, призывая народ закрыть лавки и базары, считая
«долгом всех верующих» выразить протест против этого назначения. Обвинение Хажира в
бахаизме послужило сигналом для массовых расправ с бахаитами в Ширазе, Мехабаде, Шахруде, Резайе и других городах, пока власти не прибегли к силе для прекращения волнений. 17 мая
1955 года министр внутренних дел Ирана заявил в меджлисе о решении запретить бахаизм,
закрыть молитвенные дома и т.д. Шиитские духовные лица выполнили указ более жестко,
освободив всех бахаитов от занимаемых постов в государственном аппарате. 23 мая 1955 года,
в последний день Рамазана, фанатиками, руководимыми муллой Фалсафи, в Тегеране был разгромлен бахаитский молитвенный дом, существовавший 25 лет. В Ширазе в связи с кровавыми столкновениями между шиитами и бахаитами, которые хотели воспрепятствовать разрушению их молитвенного дома, было объявлено военное положение59. Аятолла Боруджерди,
которому в тот период отдавал предпочтение шах, почти открыто призывал к конфискации
капиталов бахаитов и использовании их для реставрации мечетей и медресе, однако настаивал,
чтобы антибахаитская кампания проводилась без кровопролития60. В письме от 9 мая 1955 года
Боруджерди жаловался, что «бахаи имеют хорошо разработанную организацию, расходуют
огромные суммы денег, которые поступают к ним из неизвестных источников. На протяжении
ста лет своего существования бахаи неустанно вели пропаганду против ислама»… «который,
конечно же, является основой единства (нашего) национализма», а теперь «тайно работают
Базиленко И.В. Православная Россия и шиитский Иран: по страницам истории отношений (XVI — нач. XX вв.) //
Христианское чтение, 2011, № 2 (37). С. 172.
57
Религия и религиозные меньшинства в Иране [http://www.portalostranah.ru/view.php?id=226&page=2], 30 октября 2013.
58
Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.).
59
См.: Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М.: Наука, 1985. С. 99.
60
См.: Там же. С. 79.
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против монархии и государства»61. Бахаиты Ирана послали письмо в ООН с протестом против
преследований. Международная бахаитская община также просила ООН вмешаться для защиты иранских бахаитов, что нашло свое отражение и в бахаитских источниках. Одновременно бахаиты изъяли свои капиталы (в общей сложности 1,5 млрд долл.) из Национального банка и перевели их в другой. Все грозило обернуться международным скандалом и вынудило
правительство проявить терпимость как к бахаитам, так и к адептам других религий62. В 1978—
1979 годах «бахаиты утратили ряд своих позиций в Иране после победы революции, но пострадали главным образом малоимущие бахаиты. Состоятельные представители иранской
общины заблаговременно эмигрировали и перевели свои капиталы в зарубежные банки»63.
В целом, иранская исламская революция 1979 года, соединив в себе два фактора — власти
и исламской религии, маргинализировала бахаизм в Иране. Произошло это не только потому,
что бахаиты не принадлежат к «Ахль аз-Зимма»64 и находятся в состоянии полного идеологического антагонизма с исламом. Это было бы слишком примитивным объяснением причин всех
невзгод, которые бахаиты претерпели у себя на исторической родине. Причины этих проблем
кроются гораздо глубже, в самой сущности бахаизма на уровне его самоидентичности. Современный американский исследователь Александра Ливи, исследуя идентичность бахаитов в Иране, находит убедительные доказательства того, что бахаитов не держит чувство «непоколебимой
привязанности к своей родине», что «универсализация сущности их религии» позволила им
предпочесть «националистическим обязательствам перед родиной» сохранение сильной религиозной общины. «Это говорит о том, каким образом они понимают свою идентичность: они прежде всего бахаи, и уже потом иранцы», — подчеркивает ученый. Сравнивая самоидентичность
у бахаитов и у мусульман в Иране на протяжении ХХ века, автор отмечает, что, признавая уникальность персидского наследия иранской нации и государства, мусульмане Ирана всегда ставили исламские ценности выше националистических, но часто рассматривали их как одно и то
же. Именно это «было невозможным для бахаитов», так как существовало и продолжает существовать «противоречие, свойственное концепции четко национального иранского наследия»65.

Заключение
В современных условиях консолидация и сплочение людей в объединении вокруг бахаитских принципов реорганизации общества может оказаться, и во многих странах и регионах
планеты, в том числе и в Азербайджане, уже оказывается довольно успешным предприятием66.
Akhavi Sh. Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pehlevi Period. New York, 1980.
P. 77—78.
62
См.: Дорошенко Е.А. Указ. соч. С. 118.
63
Базиленко И.В. Краткий очерк истории и идеологии бахаизма (XIX—XX вв.).
64
Ахль аз-Зимма (араб.:
[«Люди Договора»]) — в исламе — немусульманское население, признавшее
власть мусульман, платящее подушную подать — джизью (араб.:
) и получившее за это покровительство
мусульман: защиту от внешних врагов и гарантию неприкосновенности личности и имущества наравне с мусульманами.
К ним принадлежали Ахль аль-Китаб (араб.:
[«Люди Писания», или «Люди Книги»]). Государство
Исламская Республика Иран признает, кроме ислама, только три религии: христианство, зороастризм и иудаизм.
65
Leavy А. Searching for Baha’i Identity (Baha’i Identity in Islamic Iran) // Journal of Cultural Studies of the Middle
East and North Africa (JCSMENA), 22 August 2009 [http://journal.jcsmena.org/2009/08/22/searching-for-bahai-identity/],
30 October 2013.
66
Бахаитская община в Азербайджане зародилась в 1860-х годах, а отголоски иранских событий, связанных с
зарождением предтечи бахаизма — бабизма, зафиксированы на территории Азербайджана еще в 1844 году. С 1863
года функционировали общины в Баку, Гяндже, Барде, Сальянах, Геокчае. В относительно благоприятных условиях
бахаитские общины продолжали развиваться в Азербайджане вплоть до 1930-х годов. В настоящее время после
длительного вынужденного перерыва бахаизм снова завоевывает свои позиции в Азербайджане (об этом подробнее
см.: Меликова Л. Бахаизм в Азербайджане // Кавказ & Глобализация, 2007, Том 1 (5) [http://www.ca-c.org/c-g/2007/
journal_rus/c-g-4/09.shtml]).
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При подобных результатах затруднительно предположить, для каких целей и задач при определенных условиях могла бы служить и использоваться сплотившаяся в лоне бахаизма часть
общества.
Историческое развитие многочисленных религиозных традиций шло, как правило, в некой культурной изоляции, хотя они и претендовали при этом на универсальность. Бахаизм в
этом смысле не исключение. Несмотря на попытку всечеловеческой консолидации под знаменем провозглашенного космополитизма, бахаизм не мог бы одинаково успешно отвечать на
духовные запросы верующих, сформировавшихся в различных конфессиональных средах, по
причине эклектичности и отсутствия механизма органичного синтеза элементов, вносимых
чужой религиозной традицией.
Пристальней вглядываясь в картины исторической идейной эволюции бахаизма, можно
заметить, как видоизменялись приоритеты его адептов в трактовке основ доктринального
содержимого их вероучения, умудрявшихся при этом внешне оставаться верными духу и
букве законов своего отца-основателя Баха-Аллаха. Здесь им помогли особенности дискурса,
которые позволяли самому Баха-Аллаху широко использовать как в жизни, так и в творчестве
аллегорические приемы. Аллегории и эзотерические изыски Баба, на наш взгляд, сослужили
важную службу Баха-Аллаху в деле обоснования и развития его учения, базирующегося на
текстах, изобилующих суфийской эзотерической символикой, чей смысл не под силу расшифровать даже искушенному читателю. Пытаясь вывести общую характеристику для определения доктринальных основ бахаизма, можно столкнуться с проблемами этического характера. Приходится констатировать, что все тексты Священных Писаний основоположников
вероучения так или иначе уже снабжены комментариями Шоги Эффенди или Всемирного
Дома Справедливости и любая иная трактовка будет всего лишь вольной интерпретацией основ учения. Однако этот факт не мешает противникам бахаизма использовать самые неожиданные, а иногда и парадоксальные характеристики. Так, бахаизм относили к разряду
«эннеаграмматических»67 теософских учений (характеристика прозвучала несколько лет назад
на одном из турецких телеканалов из уст мусульманского богослова), что само по себе придает учению мистическую глубину и смысл. Причины подобного отношения, характерного в
основном для представителей мусульманской цивилизации, кроются, как это ни странно, пре67
Эннеаграмма — (от греч. ennea — девять) символ, изображающий девятиконечную звезду, ставший эмблемой
многих теософских школ и учений. В бахаизме служит основной эмблемой вероучения. В Европе и на Западе этот
символ стал «широко известен в узких кругах» благодаря Г.И. Гюрджиеву — основателю собственной школы
эзотерической традиции, в которой он обнародовал «фрагменты неизвестного учения» (по выражению П.Д. Успенского — друга и соратника Гюрджиева). Само происхождение этого древнейшего восточного символа представляется
интересным. Авторитетный синолог В.Е. Еремеев пишет: «Эннеаграмма в своей первоначальной форме была создана
в Китае в эпоху Западного Чжоу (1122—771 гг. до н.э.). В конце этой эпохи знания об эннеаграмме просочились за
пределы Китая и попали к иранским жрецам, что послужило появлению зороастризма и зерванизма. На Западе
эннеаграмма, заимствованная у иранцев, тайно распространялась в составе каббалы, алхимии и родственных им
учений. В итоге, она попадает в тот источник, с которым оказался знаком Гюрджиев» (Еремеев В.Е. Идейные истоки
учения Г.И. Гюрджиева. В кн.: Сакральное, иррациональное и мифологическое: Сборник материалов конференции.
М., 2005. С. 62). Гюрджиева в науке принято считать носителем традиций суфийского ордена накшбандийа (см.: Новая
философская энциклопедия: В 4 т. Т. 4, М., 2001. С. 149). В контексте универсалистской доктринальности бахаизма
интересно и то, что эннеаграмма и в рамках гюрджиевского учения «является «универсальным символом»,
«фундаментальным иероглифом универсального языка». Она с древних времен применялась «посвященными» для
фиксации сакральных знаний. В принципе, «в эннеаграмму можно заключить все знание и с ее помощью можно его
истолковать»» (Еремеев В.Е. Указ. соч. С. 61—62). В бахаизме этот символ трактуется весьма поверхностно, соотносясь
лишь с таинственной символикой числа девять, связанной с числом имени бога, заключающим в себе тайный
универсальный принцип мироздания (см.: Фаизи А.-К. Разъяснение символа Величайшего Имени [http://bahai-library.
com/russian/misc/name.html], 30 октября 2013). Присутствие этого символа в бахаизме, на наш взгляд, не является
случайным и указывает на существование в нем на ранних этапах неких эзотерических тенденций, роднящих его с
древними тайными традициями и учениями и одновременно соотносящихся с системой традиционных древнеиранских
представлений и верований. Добавим, что в гюрджиевском учении только эннеаграмма имеет прямое отношение к
суфийским древним тайным традициям, а в остальном его учение также по-своему синкретично.
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жде всего в феномене, обозначившем парадоксальность процессов в самом бахаизме. С уходом
из жизни Баха-Аллаха развитие бахаизма пошло несколько иными, чем можно было предположить вначале, путями. Сталкиваясь вновь и вновь с проблемами как извне, так и изнутри,
порою раздираемый противоречиями, бахаизм для собственного спасения и дальнейшего уверенного существования кардинально смещает акценты. От витиевато-закодированной стилистики к предельно ясным и четким формулировкам, почти лозунгам; от туманно-возвышенной
недосказанности Баха-Аллаха — к открытости и ясности высказываний Абд-уль-Баха, обращенных к социуму на просторах всей планеты. Надо ли говорить, что та концептуальная составляющая доктрины бахаизма, которую должно было бы охарактеризовать как религиозносакральную и которая содержится в той или иной степени в трудах Баба и Баха-Аллаха, с
приходом на сцену их преемников была отброшена как наименее способствующая процветанию. В этом-то и заключается парадокс. Сознательно отказавшись развиваться в направлении,
которому стоило придать значение, обратив его в преимущество, бахаизм выбрал более легкий
путь, который лишил его особой прелести, присущей любой истинной религии, и превратил
фактически в одно из многочисленных религиозных движений современности со стандартным
пакетом программных заявлений. Побоявшись углубиться в поиски особых возвышенных тайных истин, возможно в нем заключенных, бахаизм ушел в иную крайность, без труда заменив
их легкодоступными пониманию масс постулатами, что позволило ему в современных условиях выступить своеобразным вспомогательным орудием духовно-религиозной платформы
глобализации, дублирующим цели и задачи идеологии западного глобализма на уровне религиозного массового сознания.
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М

			 анцикертское сражение занима							 ет исключительное место в
							 сельджукско-византийском глобальном противостоянии. В статье
предлагается разгадка одного весьма
любопытного сообщения анонимной
грузинской хроники XI века — «Матиане
Картлиса» («Летопись Картли») о пере-

даче города-крепости Гаги султаном
Алп-Арсланом Баграту IV в обмен на освобождение им из плена правителя Гянджи Фадлона и выдвинута гипотеза о
возможном альянсе между великим султаном и царем Грузии накануне Манцикертского сражения, которое произошло 19 августа 1071 года.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 «Матиане Картлиса», сельджукско-византийские
СЛОВА: 							 отношения, Алп-Арслан, Баграт IV,
Манцикертское сражение.

Введение
Сельджукский мир, сельджукская цивилизация, безусловно, является важным элементом
мировой истории. Огузы-сельджуки, покинув еще в первой половине XI века места своего
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первоначального обитания в Центральной Азии и пройдя далеко на запад, уже к середине XI века
стали ведущей политической силой в пределах Среднего и Ближнего Востока. С момента появления в 1040—1050-х годах на политической арене грозного Сельджукского султаната 1 с
сельджуками тесно переплетались судьбы многих стран и народов региона. Не была исключением и Грузия, которая впервые попала в ареал интересов отдельных сельджукских полководцев еще с 1030-х годов2, когда сельджуки впервые достигли южных рубежей Кавказа3. Начиная
с этого времени, особенно с 1060-х годов, они серьезно занялись Грузией.
Принято считать, что грузино-сельджукские взаимоотношения — это одно сплошное
непрекращающееся военное противостояние. Однако это не совсем так: даже в пору перманентных военных столкновений иногда все же наступали времена относительного затишья.
Более того, бывали случаи, когда грузинские и сельджукские правители находили общий язык
и в определенной степени даже согласовывали свои действия на международной арене. Об
одном примере подобного сотрудничества между грузинским царским двором и Сельджукским султанатом и пойдет речь в предлагаемой статье. В частности, на основе весьма достоверных данных грузинской хроники XI века — «Матиане Картлиса» («Летопись Картли»)
выдвинута гипотеза о возможном альянсе между султаном Алп-Арсланом и царем Грузии
Багратом IV накануне Манцикертского сражения.
Данное предположение было сформулировано нами в опубликованной еще в 1991 году
монографии4, представляющей III главу нашей докторской диссертации5. Позже оно было изложено и в расширенном и обновленном варианте русского резюме вышеуказанной диссертационной работы, выпущенной в виде монографии6. Тем не менее выдвинутая гипотеза, к сожалению, осталась незамеченной даже со стороны ведущих специалистов7. Это и вынудило
нас вынести ее (с некоторыми новыми аргументами), а также отдельные размышления относительно грузино-сельджукских взаимоотношений накануне манцикертской эпопеи, на I Международный симпозиум «Сельджукский период в зеркале истории», проведенный Эрджиес1
О формировании государства сельджуков см.: Якубовский А.Ю. Сельджукское движение и туркмены в XI в. //
Известия АН СССР. Отд. обществ. наук, 1937, № 4; Заходер Б.Н. Хорасан и образование государства сельджуков //
Вопросы истории, 1945, № 5—6; Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IХ—ХIII вв. Ашхабад,1969. С. 211—220; Ходжаниязов Т. Денежное обращение в государстве Великих Сельджуков. Ашхабад, 1977.
С. 11—18; Раис Т.Т. Сельджуки. Кочевники — завоеватели Малой Азии / Пер. с англ. О.И. Миловой. М., 2004. С. 17—35;
Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. Тб., 1968. С. 266—302 (на груз. яз.).
2
По данным одного грузинского источника (см.: Жордания Ф. Хроники и другие материалы для истории Грузии. I. Тифлис, 1892. С. 169, на груз. яз.) царь Грузии Баграт IV якобы напал на войско султана еще в 1029 году, что, по
мнению исследователей, маловероятно. Полагают, что первое столкновение грузин с отдельными сельджукскими отрядами произошло позже — не ранее 1032—1034 годов (Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 172—173).
3
По сообщению некоторых армянских историков (Маттеос Урхаеци, Вардан), сельджуки впервые вторглись в
пределы Кавказа еще в 1016 году. Однако позже было установлено, что это не соответствует действительности. Реально данное событие могло иметь место лишь в 1032—1034 годах (см.: Агаджанов С.Г., Юзбашян К.Н. К истории
тюркских набегов на Армению в XI в. // Палестинский сборник, 1965, № 13/76. С. 145—158; Шенгелия Н.Н. Указ. соч.
С. 165—170).
4
См.: Папаскири З.В. Средневековая Грузия на международной арене. В кн.: Внешнеполитическое положение
Грузии в 1060—1080-х годах. Тб.: Мецниереба, 1991. С. 20—24 (на груз. яз.).
5
См.: Папаскири З.В. Международное положение средневековой Грузии (70-е годы X — 80-е годы XI вв.).
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук в форме научного доклада. Тб., 1991.
6
См.: Папаскири З.В. От Давида до Давида. В кн.: Из истории международных отношений Грузии. 70-е годы
X — 80-е годы XI вв. Тб., 2001. С. 92—95 [https://sites.google.com/site/zpapaskiri/publications-russian].
7
Наглядным тому подтверждением стала опубликованная недавно статья Г.Г. Аласания, в которой полностью
проигнорированы результаты нашего исследования (см.: Аласания Г. О раннем опыте взаимоотношений грузин с
турками-сельджуками. В кн.: Грузинское источниковедение. XII. Тб., 2010. С. 33—40, на груз. яз.). Это вызывает сожаление и потому, что выдвинутое нами в вышеназванных публикациях положение отражено и в довольно популярном обобщающем издании, посвященном истории грузинской дипломатии (см.: Лордкипанидзе М., Папаскири З.
Внешняя политика и дипломатия Грузинского государства в XI веке. В кн.: Очерки истории грузинской дипломатии.
Т. I. Тб., 1998. С. 251, на груз. яз.).
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ским университетом совместно с Центром исследования тюркского мира в г. Кайсери (Турция)
27—30 сентября 2010 года8. Данная статья является продолжением указанного цикла исследований.

Загадка «Матиане Картлиса» и
некоторые вопросы
грузино-сельджукских взаимоотношений
Манцикертское сражение совершенно справедливо признано переломным этапом «не
только в истории Ближнего Востока, но в определенной мере и с точки зрения всемирной
истории»9. По заключению известного русского византиниста А.А. Васильева, «с этих пор
Византия перестает быть мировой державой Средневековья»10. Более того, по словам другого
крупнейшего представителя русской византинистики, военное поражение при Манцикерте
«имело важное значение не для одной Византии, но и для всего христианского мира»11. Считается, что «именно тогда прояснялся вопрос о доминирующей силе на Ближнем Востоке —
этой силой надолго стали тюрки-сельджуки»12. Что же касается Византии, то она как восточнохристианская империя «окончательно потеряла и имя, и престиж, и авторитет в вопросе ведения дел христианства и уж совсем была не способна вести войну против мусульман»13. С
этого времени Византийская империя уже была не в силах сдержать натиск сельджуков, и они
постепенно достигли берегов Мраморного и Средиземного морей14. В этот период завершается завоевание армянских территорий, а также установление сельджукского диктата над Ширван-Дарубандом15.
Подобный ход событий не мог не отразиться негативно на международном положении
Грузинского царства — фактически единственного христианского государства в регионе, оказавшегося лицом к лицу с огромной мусульманской державой. Исходя из этого, грузинский
царский двор логически должен был оказать всевозможную поддержку Византийской империи, дабы не допустить дальнейшего усиления позиций Сельджукского султаната. Однако, как
выясняется, накануне Манцикертского сражения между царем Багратом и султаном АлпАрсланом, как ни странно, установились весьма дружественные отношения. По сообщению
См.: Папаскири З. Манцикертское сражение и некоторые аспекты грузино-сельджукских взаимоотношений в
начале 70-х годов XI века. В кн.: Uluslar Arası Büyük Selçuklu Sempozyumu, 26—30 Eylül 2010, Erciyes Üniversitesi.
Kayseri, 2010. С. 227—228 (тезисы докладов на русском языке); Papaskiri Z. Malazgirt Muharebesi 11. Yüzyılın 70’li
yıllarında Selçuklu-Gürcü İlişkileri. В кн.: Uluslar Arası Büyük Selçuklu Sempozyumu, 26—30 Eylül 2010, Erciyes
Üniversitesi. Kayseri, 2010. С. 228 (тезисы докладов на турецком языке).
9
Месхия Ш.А. Дидгорская битва. Тб., 1974. С. 46.
10
Васильев А.А. Лекции по истории Византийской империи. Т. 1. Пг., 1914. С. 348; Дашков С.Б. Императоры
Византии. М., 1996 [http://www.sedmitza.ru/text/434532.html].
11
Успенский Ф.И. История крестовых походов. СПб, 1900—1901 [http://enoth.narod.ru/Crusades/Crusade_Usp01.
htm].
12
Месхия Ш.А. Указ. соч. С. 46.
13
Виймар П. Крестовые походы: миф и реальность священной войны / Пер. Д.А. Журавлевой. Спб, 2003 [http://
krotov.me/history/12/misho/vijmar.html]. Следует отметить, что в отличие от вышеназванных классиков мировой византинистики некоторые ученые все же не считают военное поражение при Манцикерте катастрофой для Византии,
символом крушения византийского военного могущества (см.: Cahen Cl. La campagne de Mantzikert d’apres les sourses
musulmanes // Byzantion, 1934, T. 9. P. 64—67; Cheynet J.-Cl. Mantzikert: un desastre militaire? // Byzantion, 1980, T. 50.
P. 432—434; Мохов А.С. Византийская армия в правление Романа IV Диогена (1068—1071 гг.) // Античная древность
и средние века, 2003, Вып. 34. С. 292—293.
14
См.: Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 269.
15
См.: Там же. С. 302; Топурия П.А. Государственные образования Восточного Закавказья XI—XII вв. Тб., 1975.
С. 132 (на груз. яз.).
8
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анонимной грузинской хроники, которую условно называют «Матиане Картлиса» («Летопись
Картли») «прислал султан воеводу Алхаза, и по ходатайству его и уговору султана помирился
Баграт с Фадлоном, отпустил его и отправил во владение свое в Гандзу. И ушел с ним воевода.
Преподнесли (Баграту) ключи от Гаги, и взял царь абхазов Гаги»16. То есть Алп-Арслан не
только не предпринял карательную экспедицию против грузинского царя, пленившего гандзийского (гянджийского) эмира Фадла II17 — главного союзника и вассала великого султана,
но даже вознаградил его, пожаловав город-крепость Гаги.
Чем объяснить такую неожиданную лояльную реакцию султана на весьма вызывающе
дерзкие действия Баграта IV? В источниках нет каких-либо прямых (да и косвенных) указаний
относительно мотивации этого более чем странного поступка грозного султана. До последнего времени и в историографии не было попыток как-то объяснить этот своеобразный дипломатический реверанс по отношению к строптивому царю «абхазов» со стороны Алп-Арслана.
Нам представляется, что за дружелюбным жестом могущественного сельджукского султана
кроется его стремление обеспечить нейтралитет Грузии перед решающей схваткой с Византийской империей. Но вначале об общем фоне, сложившемся на грузино-сельджукском фронте в 1060 — начале 1070-х годов.
Появление сельджуков в большой мировой политике, как уже отмечалось, резко изменило расстановку сил на Ближнем Востоке. В лице Сельджукского султаната, который в основном сложился на территории Ирана и Южного Закавказья в 1040—1050-х годах, возникла
мощная держава, игравшая долгое время важную, если не решающую роль в международных
отношениях. Внимание грузинского царского двора сельджуки, как уже отмечалось, привлекли уже с 1030-х годов, когда (в 1032—1034 гг.) они впервые вторглись в пределы Кавказа. С
этого времени сельджукский фактор почти постоянно влиял на политическую активность грузинского государства. Впервые это четко проявилось в 1037—1038 годах, когда, по сведениям
известного арабского автора Ибн ал-Асира (XII—XIII вв.), опасность тюркского нашествия
вынудила Баграта IV снять осаду города Тбилиси18. С 40-х годов XI века сельджукская угроза
стала еще больше нарастать. Их нашествия на Армению и Азербайджан постепенно приобрели систематический характер. Грузинский царский двор зорко следил за обстановкой на
Кавказе и принимал определенное участие в отражении сельджукской агрессии. Так, в 1040
году Баграт IV помог ташир-дзорагетскому царю Давиду Безземельному в отражении нашествия двинского эмира Абу-л-Асвара, направив туда 4-тысячный отряд. Благодаря этой помощи Давид Безземельный сумел отбить двинского эмира и вернуть захваченные им области19.
К борьбе против тюрок-сельджуков был подключен и лидер тогдашней грузинской феодальной
оппозиции Клдекарский эристави Липарит Багваши, который активно участвовал во «всех
походах византийцев на востоке»20. На стороне Византии в одной из схваток против тюрок (в
1048—1049 гг.) выступил и сам Баграт IV21.
16
Матиане Картлиса. — Картлис цховреба. Грузинский текст / Подготовил к изданию по всем основным рукописям С.Г. Каухчишвили. Т. I. Тб., 1955. С. 313—314; Летопись Картли / Перевод, введение и примечания Г.В. Цулая.
Тб., 1982. С. 47.
17
Имеется в виду эмир Гянджи-Аррана Фадл II б. Абу-л-Асвар Шавур I (1067—1073).
18
См.: Жузе П. Материалы по истории Азербайджана из Тари-аль-Камиль (полного свода истории) Ибн-АльАсира. Баку, 1940. С. 147; Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 174.
19
См.: Бартикян Р.М. «Хронография» Матфея Эдесского о Грузии и грузинах. В кн.: Византиноведческие
этюды. Посвящается 80-летию со дня рождения акад. С. Г. Каухчишвили. Тб., 1978. С. 143; Шенгелия Н.Н. Указ. соч.
С. 176.
20
Джавахишвили И.А. История грузинского народа. Кн. II. В кн.: Сочинения в двенадцати томах. Т. II. Тб., 1983.
С. 146 (на груз. яз.) (об этом подробнее см.: Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 179—195).
21
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 313—314; Летопись Картли. С. 44 (об этом см. также: Копалиани В.У. Грузиновизантийские политические взаимоотношения в 970—1070 гг. Тб., 1969. С. 254, на груз. яз.); Топурия П.А. Указ. соч. С. 195;
Лордкипанидзе М.Д. Внутри- и внешнеполитическое положение Грузии с 80-х годов Х до 80-х годов XI в. В кн.: Очерки
истории Грузии. Т. III. Тб., 1979. С. 145 (на груз. яз.); Папаскири З.В. Возникновение единого грузинского феодального
государства и некоторые вопросы внешнеполитического положения Грузии. Тб., 1990. С. 202 (на груз. яз.).
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На рубеже 1040—1050-х годов участились сельджукские нашествия непосредственно
вблизи южных границ Грузии; в частности, они несколько раз разоряли земли византийской
фемы «Иберия»22, то есть южно-таойские области, захваченные Василием II после смерти
Давида Куропалата, которые, как известно, были заселены грузинскими племенами. Более
того, в источниках зафиксировано проникновение во время этой кампании в пределы собственно грузинского государства (в районе Самцхе, а также в окрестностях Манглиси) отдельных сельджукских отрядов23. Несмотря на это, сельджуки все еще не угрожали непосредственно Грузии. Наоборот, можно сказать, что в указанный период (в 1050-х гг.) сельджукский фактор в некоторой степени даже способствовал стабилизации внешнеполитического положения грузинского государства, в частности урегулированию его отношений с
Византией24.
Ситуация несколько изменилась с начала 1060-х годов, когда Баграт IV, окончательно
сломив сопротивление феодальной оппозиции во главе со все тем же Липаритом Багваши,
возобновил активные действия в Восточной Грузии. С этого времени любой его шаг на внешнеполитической арене непосредственно задевал интересы сельджуков, поэтому они внимательно следили за действиями грузинского царя и практически не оставили без соответствующей реакции ни одну из его военно-политических акций. Впервые это, на наш взгляд, было
наглядно продемонстрировано в 1062 году, когда Баграт IV, уже в который раз, попытался
овладеть г. Тбилиси, выкупив его, по сведениям арабского автора Ибн ал-Факиха, у кахетинского царя Агсартана25.
Установление контроля грузинского царя над Тбилиси, должно быть, вызвало серьезную
озабоченность мусульманского мира. Мусульманских лидеров, по-видимому, особенно беспокоили отмеченные Ибн ал-Факихом меры Баграта IV, направленные на «расширение дорог
в горах, для того чтобы облегчить оттуда переход неверных (т.е. христиан-грузин. — З.П.) в
страны Ислама»26. В этом правящие круги Сельджукского султаната совершенно обоснованно
22
В историографии, к сожалению, порой не совсем верно осмысливается употребляемый повествующими византийскими авторами об этих походах (Михаил Атталиат, Георгий Кедрин) термин «Иберия» (см.: Атталиат М.
История. В кн.: Георгика, VI. Сведения византийских писателей о Грузии. Греческие тексты с грузинским переводом
издал и примечаниями снабдил С.Г. Каухчишвили. Тб., 1966. С. 24; Кедрин Г. Хронография. В кн.: Георгика, V. Сведения византийских писателей о Грузии. Греческие тексты с грузинским переводом издал и примечаниями снабдил
С.Г. Каухчишвили. Тб., 1963. С. 82), который часто идентифицируется с Грузией в целом. Так, выдающийся русский
византинист акад. Ф.И. Успенский, комментируя сообщение Скилицы-Кедрина о том, как византийский император
распустил «примерно 50-тысячное иберийское войско» (Кедрин Г. Указ. соч. С. 820), неосторожно писал, что «Грузия
содержала прежде 50 тысяч войска с целью защиты против азиатских хищников» (см.: Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 4, гл. III [http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.3.htm], курсив наш — З.П.). Если такой подход в
какой-то степени объясним со стороны негрузинских историков — они не совсем четко ориентируются в изменениях,
происшедших в государственной и политической структуре Грузии в начале XI века, то это непонятно со стороны
грузинских ученых. Мы имеем в виду капитальное и, бесспорно, ценное исследование Н.Н. Шенгелия о грузино-сельджукских взаимоотношениях, в котором сведения византийских авторов о набегах на «Иберию» автор распространяет на Грузию (Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 199—201), что, конечно, не оправдано. Эти земли давно уже не составляли
государственную территорию Грузинского царства, поэтому данные о происходивших там событиях нельзя использовать для оценки политического положения собственно грузинского государства. Вместе с тем нельзя не согласиться с другим выводом Н.Н. Шенгелия о том, что «эти грандиозные экспедиции сельджуков в соседние с Грузией страны» не могли не отразиться негативно на положении Грузинского царства (см.: Шенгелия Н.Н. Указ. соч. С. 206,
курсив наш. — З.П.).
23
См.: Жордания Ф.Д. К материалам по истории Грузии XI—XII вв. М., 1895. С. 7; Шенгелия Н.Н. Указ. соч.
С. 200, 206—207.
24
Об этом подробнее см.: Копалиани В.У. Указ. соч. С. 261—266; Папаскири З.В. Возникновение единого грузинского феодального государства... С. 203, 209.
25
См.: Кикнадзе Р.К. Из истории Тбилиси XI—XIII вв. По данным восточных источников. В кн.: Труды Института истории. Т. V. Ч. I. Тб., 1960. С. 113—114; Месхия Ш.А. Городская коммуна в средневековом Тбилиси. В кн.: Избранные сочинения. Т. I. Тб., 1982. С. 240; Ратиани П.К. «Тбилели Береби» (восстание тбилисских горожан в XI в.).
Тб., 1989. С. 14 (все на груз. яз.).
26
Кикнадзе Р.К. Указ. соч. С. 113—114.
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могли увидеть подготовку грузинского царя к новым военным акциям. Думаем, что именно с
этого времени Грузия становится главным препятствием для сельджуков на пути завоевания
Кавказа. В 1064 году султан Алп-Арслан организовал первый большой поход против Грузии,
во время которого были разорены некоторые области Южной Грузии и взят г. Ахалкалаки27.
Большего сельджукам добиться не удалось. Алп-Арслан, видимо, был несколько озадачен оказанным грузинами сопротивлением и, не искушая судьбу, решил пойти на примирение с грузинским царем.
Некоторые восточные авторы (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, Ибн ал-Асир)28 и вслед за
ними отдельные современные исследователи отмечают признание Багратом IV верховенства
султана, а также принятие им обязательства выплатить «джизью». Этот тезис наиболее активно отстаивает известный азербайджанский ученый-сельджуковед Р.А. Гусейн-заде, который
безапелляционно заявляет, что «Баграт IV принес вассальную присягу с обязательством уплаты дани — джизьи — и отдал ему в жены свою племянницу»29. Вывод об установлении вассально-сюзеренных отношений между царем Багратом и султаном Алп-Арсланом повторяется
и в других местах монографии данного автора30.
Однако вывод о так называемом «признании» Багратом IV сюзеренитета Алп-Арслана
требует должной аргументации. Данное предположение в первую очередь основывается на
сообщении Садр ад-Дин Али ал-Хусайни согласно которому «грузин направил [к султану]
послов и подарки и стал стучаться в двери умиротворения и прокладывать путь к оправданию.
Из ставки султана с грузинскими послами отправились эмир Темир ал-хаджиб и Айбек ал-хасс.
Султан написал царю грузин, что тот должен либо принять ислам, либо выплачивать
джизью, и [царь] согласился на [выплату] джизьи»31 (выделено мной. — З.П.). В других
восточных источниках (за исключением сочинения Ибн ал-Асира32), в которых освещаются
перипетии первого похода сельджукского султана на Грузию, нет подтверждения факта установления сюзеренитета Алп-Арслана над грузинским царем. Так, Ал-Бундари, повествуя о том,
как «Алп-Арслан вынудил царя Абхаза Баграта сына Георгия просить мира и выдать свою дочь
за него и, приняв его подношения, даровал ему аман. Затем он выдал грузинскую принцессу
27
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 306; Летопись Картли. С. 45 (об этом подробнее см.: Шенгелия Н.Н. Указ. соч.
С. 219—225).
28
См.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Ахбар ад-даулат ас-сельджукийа. Издание текста, перевод, введение, примечания и приложения З.М. Буниятова. М., 1980. С. 50; Жузе П. Указ. соч. С. 121; Шенгелия Н.Н. Садр ад-Дин Хусеини о походе Алп-Арслана в Грузию и в страны Закавказья. В кн.: Разыскания по истории Грузии и Кавказа. Посвящается 80-летию со дня рождения академика АН Грузинской ССР Н.А. Бердзенишвили. Тб., 1976. С. 190 (на груз. яз.).
По сообщению Садр ад-Дина Али ал-Хусайни, это произошло во время похода сельджукского султана в ар-Рум в
третьей декаде февраля 1064 года (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 48). Однако некоторые исследователи
почему-то указывают на 1067 г. (см.: Гусейн-заде Р.А. Кавказ и сельджуки. Баку, 2010. С. 166).
29
Гусейн-заде Р.А. Указ. соч. С. 72. В связи с этим мы не можем обойти не совсем аккуратное отношение нашего уважаемого коллеги к данным грузинской летописи. Так, говоря о принесении Багратом IV вассальной присяги
султану «с обязательством уплаты... джизьи», Р.А. Гусейн-заде ссылается на французский перевод «Картлис цховреба» и на сочинение Имад ад-Дина аль-Исфахани одновременно, из чего складывается впечатление, что грузинский
летописец и арабский автор отмечают один и тот же факт. Однако во французском переводе «Летописи Картли» говорится лишь о том как «De cette ville le sultan envoya une ambassade au roi Bagrat, pour solliciter son alliance et demander
en mariage la fille de sa sœur» (Histoire de la Géorgie. Depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle. Par M. Brosset. 1re partie.
S.-Petersbourg, 1849. С. 328), что означает «…отправил султан из Ахалкалаки посла к Баграту; навязал ему сватовство
и требовал в жены себе его племянницу» (Картлис цховреба. Т. I. С. 307; Летопись Картли. С. 73). То есть в грузинской
хронике ни о каком принесении присяги о вассальной зависимости со стороны грузинского царя речь не идет. Об этом,
а также о других досадных оплошностях, в целом, безусловно, ценной монографии Р.А. Гусейн-заде подробно см.: Папаскири З. Об одной попытке игнорирования роли и места грузинского государства на международной арене в XII
веке. Некоторые замечания на книгу Рауфа А. Гусейн-Заде: «Кавказ и сельджуки» // Кавказ и мир. Международный
научный журнал (Тбилиси), 2012, № 14. С. 60—83 [http://iberiana2.wordpress.com/caucasus/papaskiri/].
30
См.: Гусейн-заде Р.А. Указ. соч. С. 167—168, 229.
31
Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 50.
32
См.: Жузе П. Указ. соч. С. 121.
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за Низам ал-Мулка»33, ничего не говорит об установлении вассально-сюзеренных отношений
между грузинским царем и Алп-Арсланом. И в сочинении другого арабского автора — Сибта
ибн ал-Джаузи сообщается лишь о том, что «султан женился на дочери сестры Баграта, царя
Абхаза»34.
Но это не главное. Особо следует обратить внимание на последующие события, которые
не только не подтверждают, но практически опровергают наличие каких-либо обязательств со
стороны грузинского царя в пользу султана. Это касается, кстати, и договоренности между
Багратом IV и Алп-Арсланом о выдаче замуж за султана племянницы грузинского царя35 (а не
дочери, как пишет арабский автор ал-Бундари)36, которую вряд ли следует рассматривать как
уступку Баграта IV. Наоборот, нам кажется, что этот брак был определенным дипломатическим успехом Баграта, так как способствовал дальнейшему упрочению его позиций на Кавказе. Такой вывод не покажется странным, если учесть ситуацию, в которой этот брак осуществлялся.
Как выясняется из сведений «Матиане Картлиса», против выдачи замуж за султана племянницы Баграта IV (дочери его сестры)37 выступил другой ее дядя (уже со стороны отца)
ташир-дзоракетский царь Квирике38. Воспользовавшись этим поводом, грузинский царь вступил в Ташир-Дзоракетское царство и, овладев Самшвилде, установил там свой контроль: «покорились (Баграту) армяне», — пишет автор «Матиане».39 Это было еще одним шагом, направленным на возвращение грузинскому государству территории древнегрузинских провинций — Хунани-Самшвилде40. Данная акция Баграта не только укрепляла позиции Грузии в этом
регионе, но была еще и своего рода демонстрацией военного могущества Грузинского царства
в глазах сельджукского султана, который наверняка не оставил бы без соответствующей реакции более чем смелые действия Баграта IV в Ташир-Дзоракети. В качестве ответной меры
следует рассматривать восстановление власти Джапаридского эмира в Тбилиси, которое, как
полагают, произошло явно при помощи сельджукского султана41. Цель пресечь дальнейшую
экспансию царя «абхазов» и «картвелов» преследовало, по-видимому, и внезапное нашествие
на Грузию Абу-л-Асвара42 — того самого Абу-л-Асвара43, которому Алп-Арслан поручил контроль над политическими единицами Кавказа44. Баграт IV немедленно ответил на это. По сообщению Садр ад-Дин Али ал-Хусайни в 1067—1068 годах «царь Абхаза по имени Бакрат
совершил набег на ал-Барда’а… один из городов в стране мусульман»45 (выделено нами. —
Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 190.
Там же.
35
Картлис цховреба. Т. I. С. 307—308; Летопись Картли. С. 45.
36
По сообщению Ал-Бундари: «Алп-Арслан вынудил царя Абхаза Баграта сына Георгия просить мира и выдать
свою дочь за него» (см.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 190, глава 13, примеч. 32 [http://www.vostlit.info/
Texts/rus/Selguk/frames2.htm]).
37
То, что султан просил руки не дочери самого царя, а его племянницы, подтверждает арабский автор Сибт ибн
ал-Джаузи, который прямо пишет, что «султан женился на дочери сестры Баграта, царя Абхаза» (Садр ад-дин Али алХусейни. Указ. соч. С. 190, глава 13, примеч. 32). И по данным другого арабского автора, Бар Гебрая, султан взял в жены
дочь сестры «властелина Грузии» (Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 226).
38
По сообщению армянского автора Маттеоса Урхаеци, принцесса, которую выдали замуж за султана, была не
племянницей ташир-дзоракетского царя Квирике, а его дочерью, при этом, Урхаеци почему-то умалчивает об участии
в этом деле Баграта IV (см.: Джавахишвили И.А. Указ. соч. С. 152—153; Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке.
С. 226).
39
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 307—308; Летопись Картли. С. 72—73.
40
См.: Папуашвили Т.Г. Царства Ранов и Кахов (VIII—XI вв.). Тб., 1982. С. 247 (на груз. яз.).
41
См.: Месхия Ш.А. Городская коммуна... С. 241—242.
42
См.: Кикнадзе Р.К. Указ. соч. С. 115.
43
Правитель Гянджи-Аррана Абу-л-Асвар Шавур б. Фадл (1049—1067).
44
См.: Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 237.
45
Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 55; Шенгелия Н.Н. Садр ад-Дин Али ал-Хусайни... С. 192;
Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 238.
33
34
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З.П.). Этого грозный сельджукский султан уже не мог стерпеть и в 1068 году предпринял
большой поход на Грузию.
Как раз исходя из вышеизложенного, не можем мы согласиться с попыткой некоторых
наших уважаемых коллег безоговорочно принять за неопровержимую истину сообщения отдельных авторов (Садр ад-Дин Али ал-Хусайни, Ибн-ал-Асир) о признании Багратом IV верховенства сельджукского султана, об обязательстве выплаты им джизьи46 и тем самым установлении между ними вассально-сюзеренных отношений. Более того, есть все основания полагать, что в 1064—1068 годах — в период между первым и вторым походами Алп-Арслана
на Грузию — Баграт IV совсем не избегал конфронтации и отнюдь не шел на какие-либо
компромиссы с сельджукским султаном (как это полагает, например, Н.Н. Шенгелия47), а проводил достаточно активную внешнюю политику на Кавказе. Не случайно грузинский царь
накануне сельджукского нашествия был занят присоединением Кахети-Эрети48. Лишь приход
тюрок вынудил его прекратить дальнейшее наступление и вернуться обратно.
Не исключено, что такое скорое появление сельджуков вообще произошло по инициативе кахетинского царя Агсартана. Об этом свидетельствует, по-видимому, зафиксированный
Садр ад-Дином Али ал-Хусайни факт преследования отрядом султана в «округе Шаки» именно «разбойников… Абхаза (т.е. царя «абхазов» Баграта IV. — З.П.)»49, а также срочная явка
Агсартана к Алп-Арслану с большими подношениями и признание им верховенства султана50.
В лагере направляющегося против царя «абхазов» и «картвелов» Алп-Арслана оказались, помимо Агсартана, ташир-дзоракетский царь Квирике и тбилисский эмир51. Это еще одно подтверждение того, что в Закавказье практически единственной реальной силой, открыто выступающей против сельджуков, было объединенное грузинское государство. Именно поэтому
Алп-Арслан решил примерно наказать Баграта IV.
В течение шести недель он опустошал Картли, а затем его отряды перешли и в Западную
Грузию и разорили Аргвети «до самой Сверской крепости»52. Грузинский царь был вынужден попросить перемирия. Алп-Арслан потребовал дани, «но из-за жестокостей зимы, не
дождавшись (ответа), ушел из Картли». Однако, «уходя, прибрал Тбилиси и Рустави и отдал
их Фадлону, владетелю Гандзы»53. Передача этих городов гянджийскому эмиру, как полагают исследователи, была вызвана не тем, что султан не доверял их владетелям — они верно
служили ему54, а тем, что считал Фадлона наиболее надежным и сильным правителем, у
которого было больше возможностей контролировать ситуацию в завоеванных грузинских
областях55.
Баграт IV, конечно, не мог так легко смириться с поражением, тем более терпеть «злодеяния» Фадлона и, выступив с большим войском, подошел к Тбилиси. Гянджийский эмир не
смог оказать ему сопротивления и был вынужден бежать из Тбилиси, однако по дороге был
схвачен и увезен в Телави к кахетинскому царю Агсартану, а тот, испугавшись «преследований
К тем исследователям, которые отдают предпочтение сведениям арабских авторов (Садр Ад-Дин Али алХусайни, Ибн-ал-Асир) по сравнению с данными «Матиане Картлиса», недавно присоединилась Г.Г. Аласания. Следует отметить, что Г.Г. Аласания до конца не уверена, насколько выполнял условия «Соглашения» грузинский царь.
Однако это не мешает ей заявить, что «до 1067/8 года, второго прихода Алп-Арслана, мир был обеспечен и, повидимому, выплачивание хараджи было приемлемым условием» (Аласания Г. Указ. соч. С. 38, курсив наш. — З.П.).
47
См.: Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 390.
48
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 309; Летопись Картли. С. 45—46.
49
Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 55; Шенгелия Н.Н. Садр ад-Дин Али ал-Хусайни... С. 192.
50
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 308—309; Летопись Картли. С. 46; Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч.
С. 56.
51
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 310; Летопись Картли. С. 46;
52
Картлис цховреба. Т. I. С. 309; Летопись Картли. С. 46.
53
Картлис цховреба. Т. I. С. 309—310; Летопись Картли. С. 46.
54
См.: Месхия Ш.А. Городская коммуна... С. 242.
55
См.: Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 244.
46
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со стороны царя абхазов56», решил уступить ему Фадлона, Баграт же взамен отдал кахетинскому царю завоеванные им ранее крепости Бочорму и Уджарму57. Думается, что данный шаг
Агсартана был продиктован не только страхом перед Багратом IV. Кахетинский царь, повидимому, не меньше опасался самого Фадлона, который, как видно из сведений «Матиане
Картлиса», оказывается, уже завладел отдельными пограничными областями (Хорнабуджи,
Арадети) Царства «Кахов» и «Ранов»58.
После пленения Фадлона Баграт IV немедленно занял Тбилиси и, назначив там управляющим некоего Ситл-араба, установил контроль над городом. Помимо этого, грузинский царь
«прибрал крепости Рустави, Парцхиси, Агарани, Григол-цминдани, Кавазини»59, то есть крепости, в основном расположенные в области Квемо (Нижний) Картли60. Они составляли «пограничный район», который был передан Алп-Арсланом Фадлону61. Эти акции грузинского
царя означали, что Баграт IV вновь взял инициативу в свои руки и приступил к возвращению
утраченных позиций в Восточной Грузии.
Пленение Фадлона Багратом IV и овладение г. Тбилиси были серьезным ударом по авторитету Алп-Арслана и, естественно, он не оставил бы это без ответа. Однако, как уже было
отмечено, грозный сельджукский султан вместо карательной экспедиции послал в Грузию
посланника — «Алхаза и по ходатайству его и уговору султана помирился Баграт с Фадлоном,
56
В науке общеизвестно, что в арабо-персидских источниках (впрочем, как и в византийских и др.) XI—XIII
веков, как правило, для обозначения «Грузии», «грузин» употребляется «Абхазия» и «абхазы» (об этом подробнее
см.: Джапаридзе Г. Арабские названия грузин и Грузии. В кн.: Иностранная и грузинская терминология, обозначающая
понятия «Грузия» и «грузины». Тб., 1993. С. 132—134, на груз. яз.). Несмотря на это, в различных публикациях не
совсем верно интерпретируются отдельные сведения с упоминанием «Абхазия» и «абхазы». Наглядным
свидетельством сказанного является фрагмент из публикации К. Рыжова, в котором как раз и рассказывается о факте
пленения Фадла II: «В 1068 г. по требованию султана Фадл предпринял неудачный поход в Абхазию, был разбит и
попал в плен. Абхазы передали пленника грузинскому царю Баграту IV, который заставил Фадла отказаться от
Тбилиси, Рустави и других принадлежавших ему грузинских городов» (см.: Рыжов К.В. Шаддадиды. В кн.: Рыжов
К.В. Все монархи мира: Мусульманский Восток. VII—XV вв. Справочник. М., 2004 [http://interpretive.ru/dictionary/453/
word/shadadidy], курсив наш. — З.П.). То есть, получается (во всяком случае, это явно так может показаться
несведущему читателю), что Абхазия, куда вторгся правитель Гянджи-Аррана, и абхазы, которые пленили его, — это
одна страна и один народ, а «грузинский царь» Баграт IV представляет другую страну (Грузию) и другой народ —
грузин. На самом деле Баграт IV как раз и является царем «абхазов» («царь Абхаза по имени Бакрат» — у Садр адДина Али ал-Хусайни (см.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 55). Да сама эта история не совсем точно
изложена в статье К. Рыжова. По данным грузинской хроники, Фадл II попал в руки «Исаку Толошелис-дзе азнауру
месхийскому (выходцу из Месхети /Южная Грузия/. — З.П.)», который «запамятовал… подданство свое царю
абхазов, то, что схватив бежавшего от царя абхазов Фадлона надлежало взять в Бочорму для Баграта. Но спешно увез
и представил Ахсартану в Телави. А Ахсартан тут же увез его в Хорнабуджи, ибо побаивался преследований со
стороны царя абхазов. Приперли к Хорнабуджи Фадлона и сдал он Хорнабуджи. Отправили затем в Арадети и отдал
Арадети также Ахсартану. Баграт же испугался упустить Фадлона, отдал Бочорму и Уджарму кахам и (взамен) взял
с собой Фадлона» (Картлис цховреба. Т. I. С. 312—313; Летопись Картли. С. 47, курсив наш. — З.П.). К сожалению,
подобного рода неосторожная трактовка терминов «Абхазия» и «абхазы» в восточных письменных источниках
нередко встречается и в трудах наших азербайджанских коллег, в том числе таких маститых ученых, как академик
З.М. Буниятов (см.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ. соч. С. 190) и Р.А. Гусейн-заде (см.: Гусейн-заде Р.А. Указ.
соч. С. 57—58, 69, 106, 190) (об этом подробнее см.: Папаскири З. Еще раз о значении терминов «Абхазия» и «абхазы»
в восточных письменных источниках. В кн.: Грузино-абхазские и грузино-осетинские взаимоотношения: прошлое,
настоящее, будущее. Материалы межуниверситетской научной конференции профессоров-преподавателей и
студентов Горийского государственного учебного университета и Сухумского государственного университета,
посвященной дню независимости Грузии. Тб., 2011. С. 97—101).
57
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 311—312; Летопись Картли. С. 47.
58
Там же.
59
Картлис цховреба. Т. I. С. 312—313; Летопись Картли. С. 47.
60
См.: Бердзенишвили Н.А. О топонимике древнего Тбилиси (Агарани). В кн.: Бердзенишвили Н.А. Вопросы
истории Грузии. Т. I. Тб., 1964. С. 308; Бердзенишвили Д. Вопросы исторической географии Болниси. В кн.: Вопросы
исторической географии Грузии. Т. II. Тб., 1964. С. 42 (все на груз. яз.).
61
См.: Топурия П.А. Указ. соч. С. 199.
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отпустил его и отправил во владение свое в Гандзу. И ушел с ним воевода»62, а Баграту IV за
это «преподнесли ключи от Гаги, и взял царь абхазов Гаги»63. Разгадку, почему так сдержанно
отреагировал Алп-Арслан на не совсем приятные для него и достаточно дерзкие действия
грузинского царя, можем найти в осмыслении происходящих тогда на Ближнем Востоке событий в целом.

Военно-политическая и
дипломатическая мотивация
неординарного решения
султана Алп-Арслана
С середины 1060-х годов тюрки-сельджуки, как известно, усилили натиск в сторону византийских владений. Их основные удары в это время были направлены на Анатолию. Именно
тогда тюрки начали обосновываться в этих краях64. Наступление сельджуков вынудило византийские власти сосредоточить все внимание на Востоке. Занявший в 1068 году императорский
престол Роман Диоген мобилизовал все силы и, укрепив дисциплину в армии, сумел осуществить несколько успешных военных операций. Сельджуки были отброшены за Евфрат65. Почувствовав опасность ослабления позиции в Анатолии, Алп-Арслан предпринял новый большой поход против Византии. Это решение султана было ускорено также событиями в Египте,
охваченном острыми внутриполитическими распрями, во время которых одна из группировок
пригласила Алп-Арслана к берегам Нила66. В 1070 году сельджукские войска двинулись на
запад, проникли с территории Азербайджана в пределы Византии и в течение одного дня взяли Манцикерт. Так началась грандиозная кампания, которая 19 августа 1071 года завершилась
победоносной эпопеей сельджуков под Манцикертом67.
Таким образом, как видим, в конце 1060-х годов, когда Баграт IV осуществлял свои наступательные операции в Восточной Грузии, во время которых изгнал Фадлона из Тбилиси и
захватил ряд крепостей, Алп-Арслан был занят более важной проблемой — подготовкой генерального наступления против Византии. По-видимому, именно это обстоятельство заставило
сельджукского султана проявить определенную осторожность по отношению к Баграту IV.
Помимо того, что не так просто было наказать грузинского царя (в чем сельджуки могли убедиться во время I и II походов в Грузию), Алп-Арслан должен был учитывать и возможность
выступления Баграта IV в войне на стороне империи. Поэтому конфронтация с грузинским
царем накануне крупной военной кампании была бы дипломатической ошибкой.
Действительно, на первый взгляд возможность совместного грузино-византийского выступления против сельджуков вроде бы была вполне реальной. К этому времени взаимоотношения с Константинополем значительно стабилизировались, чему, надо полагать, особенно
способствовал династический брак — женитьба Михаила VII Дуки, сына императора Константина X, на дочери Баграта IV Мариам68. Правда, в источниках нет никаких сведений, подтверждающих военно-политическое сотрудничество между Грузией и Византией в это время, но и
Картлис цховреба. Т. I. С. 313; Летопись Картли. С. 47.
Картлис цховреба. Т. I. С. 314; Летопись Картли. С. 47.
64
См.: Литаврин Г.Г. Внутриполитический кризис в конце XI в. и внешнеполитический разгром. В кн.: История
Византии. Т. II. М., 1967. С. 283—284; Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 248.
65
См.: Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 250.
66
См.: Раис Т.Т. Указ. соч. С. 31—32; Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 250.
67
Об этом подробнее см.: Шенгелия Н.Н. Сельджуки и Грузия в XI веке. С. 253—265.
68
Об этом см.: Нодия И.М. Грузинские материалы о византийской императрице Марфе-Мариам. В кн.: Византиноведческие этюды. С. 146—155.
62
63
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полное отрицание каких-либо согласованных действий между ними против общего врага, как
это считал В.У. Копалиани69, также неверно. Конечно, вполне допустимо, что правительство
Романа Диогена могло внести определенные коррективы в отношения, которые сложились
между Багратом IV и Константином Дукой. Новый император просто обязан был опасаться
Михаила Дуки, которого в борьбе за императорский престол мог поддержать его тесть севаст
Баграт70. Поэтому Роман Диоген вряд ли был бы в восторге от родственных династических
связей между грузинским царем и домом Дук. Однако в условиях все более усиливающейся
сельджукской угрозы императору, конечно, следовало проявить гибкость и не идти на осложнение отношений с Грузинским царством, тем более что оно объективно считалось потенциальным союзником Византийской империи в борьбе с сельджуками.
Это вовсе не означает, что сложившаяся после смерти Константина X в империи внутриполитическая ситуация не могла внести определенные коррективы во взаимоотношения между официальным Кутаиси и Константинополем. В политических кругах Грузии, по-видимому,
были озабочены противостоянием между новым императором Романом IV Диогеном и родней
юного императора Михаила Дуки71 — зятя грузинского царя Баграта IV. То, что у воинственного императора Романа IV Диогена действительно была достаточно сильная оппозиция в лице
представителей рода Дук, не вызывает никакого сомнения.
В науке высказывалось совершенно обоснованное мнение, что, хотя с провозглашением Романа IV Диогена императором позиции Дук и их лидера — кесаря Иоанна (младшего
брата императора Константина X) значительно ослабли и они постепенно были «вытеснены
из гражданской администрации», однако, в целом, их влияние отнюдь «не было подорвано
окончательно»72. Более того, «при дворе у Романа IV были и другие недоброжелатели»,
которые, «со временем… объединились с приближенными кесаря Иоанна и сформировали партию, поставившую перед собой цель лишить Диогена престола»73 (выделено
нами. — З.П.). Совершенно очевидно, что предательство отдельных военачальников в разгар Манцикертского сражения (в первую очередь Андроника Дуки и Никифора Вриенния,
которые «в самый критический момент, во время боя», вывели свои отряды из сражения и
этим позволили «сельджукам взять императора в плен») было лишь звеном заранее спланированного заговора с целью свержения неугодного им императора74. Если это так, то не
исключено, что в свержении Романа IV Диогена были заинтересованы и в Грузии — ведь
на кону стояло политическое будущее не кого-нибудь, а венценосного супруга дочери царя
См.: Копалиани В.У. Указ. соч. С. 279.
Учитывая то обстоятельство, что на протяжении долгого времени (вплоть до Алексея Комнина) севастами
назывались только императоры (об этом см.: Тавадзе Л. Титул севаста в грузинской политической реальности. В кн.:
Труды Института истории Грузии Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили. Т.II. Тб.,
2011. С. 165, на груз. яз.), пожалование данного титула грузинскому царю, безусловно, было событием исключительной важности, которое означало, что официальный Константинополь фактически признал грузинское государство
равноправным партнером в международных отношениях.
71
По совершенно обоснованному мнению исследователей, после смерти Константина X вдовствующей императрице Евдокии «удалось сохранить за своим старшим сыном Михаилом права на престол, а для младших сыновей —
достоинство соправителей», из чего следует, что «Диоген был признан лишь одним из императоров, его преимущество
перед малолетними детьми Константина X юридически закреплено не было» (А. С. Мохов. Византийская армия в
правление Романа IV Диогена. С. 277, курсив наш. — З.П.). То есть, Михаила Дуку официально стали считать императором сразу же после смерти его отца — Константина X, а новый муж Евдокии — Роман IV Диоген фактически
стал его соправителем. Предполагается (Cheynet J.-Cl. Des traces de dictature a l’epoque meso-byzantin. В кн.: Actes de
la Table Ronde reunie. Paris, 27—28 sept. 1984. P., 1988. P. 110), что избрание Романа Диогена императором было своего рода продолжением «давней византийской традиции, когда для борьбы с внешними врагами в соправители малолетнему наследнику престола назначался опытный и влиятельный военачальник». В этой связи проводится параллель
с Никифором II Фокой (963—969) и Иоанном I Цимисхием (969—975) (см.: Мохов А.С. Указ. соч. С. 277, примеч).
72
Мохов А.С. Указ. соч. С. 277.
73
Там же. С. 278.
74
См.: Там же. С. 293.
69
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Грузии75. Вот это и могло охладить отношения между Багратом IV и новым императором
Византии76, что, со своей стороны, явно было на руку сельджукскому султану перед генеральным наступлением на Византию. Вот почему Алп-Арслан, крайне заинтересованный в
том, чтобы не допустить создания антисельджукского грузино-византийского военно-политического блока, занял на первый взгляд не совсем понятную позицию по отношению к
своему вчерашнему злейшему врагу.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, нет никакого сомнения, что дипломатический реверанс Алп-Арслана в отношении Баграта IV был рассчитан на обеспечение нейтралитета грузинского царя в будущей войне с Византией. То есть мы полагаем, что пассивность (если не больше) Алп-Арслана по отношению к конфликту между Багратом IV и Фадлоном была обусловлена общей политической обстановкой на Ближнем Востоке и особенно
обострением ситуации на византийско-сельджукском фронте. Именно это обстоятельство дало
возможность Баграту IV так свободно действовать в начале 1070-х годов. В конце своего царствования Баграту IV вновь пришлось выступить против Фадлона, который, нарушив «клятву
и посредничество великого султана», захватил крепости Кавазини и Агарани77. Царь Баграт
молниеносно среагировал на эту вылазку гянджийского эмира и освободил одну из этих крепостей. Более того, он организовал большой поход в Гянджу и для этой цели «призвал... царя
овсов Дорголеля с сорока тысячами овсов и под водительством сына своего Гиоргия Куропалата опустошил Гандзу»78.
В результате этой победоносной военной операции, на которую опять-таки почему-то
никак не отреагировал Алп-Арслан79, значительно возрос авторитет царя «абхазов» и «картвелов». Активное участие овсского царя Дорголеля в походе против Фадлона свидетельствует о
том, что Овсское царство — наиболее мощное политическое образование на Северном Кавказе — было вовлечено в орбиту внешнеполитических интересов грузинского государства. При
этом совместный грузино-овсский поход в Гянджу показал, что именно грузинское государ75
У нас немало примеров, когда политические круги Грузии достаточно активно вмешивались во внутренние
дела Византии и поддерживали того или иного претендента на императорский престол. Так было, в частности, во
времена могущественного грузинского лидера, правителя Тао Давида Куропалата, который дважды (в 979 и 989 гг.)
направлял войска в империю (об этом подробнее см.: Папаскири З.В. Возникновение единого грузинского феодального государства... С. 27—37, там же соответствующая литература), а также в период царствования Гиоргия I,
поддерживавшего антиправительственные мятежи, направленные на свержение Василия II (об этом подробнее см.:
Там же. С. 117—118, 121—123, там же соответствующая литература).
76
Этому нашему выводу не противоречит зафиксированное в некоторых источниках участие грузин в Манцикертском сражении. Во-первых, из византийских источников (а им следует отдать предпочтение при уточнении этнического состава византийских подразделений, участвовавших в Манцикертском сражении) лишь Михаил Атталиат
называет «стратиотских ополчений Иверии» (об этом см.: Мохов А.С. Указ. соч. С. 294, курсив наш. — З.П.), которых
никак нельзя считать вооруженными формированиями грузинского царя, так как они, вне всякого сомнения, представляли византийскую административную единицу — фему «Иверия». Что же касается, сообщения арабского автора
ал-Бундари о привлечении византийским императором «абхазов» (а их уж точно следует считать поддаными царя
«абхазов» Баграта IV) наряду с хазарами, русами, кипчаками, грузинами и т.д. (см.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ.
соч. Гл. 18, примеч. 16 [http://www.vostlit.info/Texts/rus/Selguk/frames3.htm]), то оно явно выпадает из общей конъюнктуры и расходится с данными других арабских авторов, не говоря уж о византийских. Конечно же, в этом плане куда
предпочтительнее сведения других арабских авторов — Садр ад-Дина Али ал-Хусайни (по его данным византийские
войска были собраны «из числа армян, персов, печенегов, гузов и франков») (см.: Садр ад-Дин Али ал-Хусайни. Указ.
соч. Гл. 18. С. 58) и Сибта ибн ал-Джаузи, который, кстати, фиксирует «100 тысяч грузин /джурджи/» (см.: Садр адДин Али ал-Хусайни. Указ. соч. Гл. 18, примеч. 16), под которыми, конечно же, надо подразумевать грузин из фемы
«Иверия», но ничего не говорит об «абхазах».
77
См.: Картлис цховреба. Т. I. С. 314; Летопись Картли. С. 47.
78
Картлис цховреба. Т. I. С. 315; Летопись Картли. С. 47.
79
В историографии высказано соображение, согласно которому «утвердившись в Закавказье и не нуждаясь
больше в военной поддержке Шаддадидов, сельджуки стали с подозрением относиться к их могуществу», и удары,
нанесенные грузинским царем Фадлу II, ослабляли «государство арраншахов, что, очевидно, было на руку сельджукам» (Рыжов К.В. Указ. соч.). Однако нам представляется более реальным увязать и эту «пассивность» сельджукского султана с его византийской политикой.
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ство выступало в роли главного организатора антисельджукского фронта на Кавказе. А все это
означало, что Грузинское царство, несмотря на тяжелые последствия сельджукских нашествий,
по-прежнему оставалось ведущей политической силой в общекавказском масштабе.

Заключение
Итак, анализ данных соответствующих источников и историографического наследия, а
также осмысление событий на византийско-сельджукском фронте накануне Манцикертского
сражения в целом позволяют высказать достаточно аргументированное соображение о причинах изменения конфронтационного курса грозного сельджукского султана в отношении непокорного грузинского царя. В конце 1060-х годов, когда Баграт IV осуществлял свои наступательные операции в Восточной Грузии, непосредственно задевавшие военно-политические
интересы Сельджукского султаната, Алп-Арслан был занят подготовкой генерального наступления против Византийской империи. Это обстоятельство заставило сельджукского султана
проявить определенную осторожность по отношению к Баграту IV. Помимо того, что не так
просто было наказать грузинского царя, Алп-Арслан должен был учитывать и возможность
выступления в войне Баграта IV на стороне Византии. Есть все основания полагать, что неожиданный дружеский жест сельджукского султана — вознаграждение Баграта IV вместо карательной экспедиции был вызван необходимостью обеспечить нейтралитет Грузии перед намечаемым глобальным столкновением с Византийской империей.

Олег КУЗНЕЦОВ
Кандидат исторических наук,
проректор по научной работе Высшей школы
социально-управленческого консалтинга (институт)
(Москва, Российская Федерация).

ГЮЛИСТАНСКИЙ ДОГОВОР:
200 ЛЕТ СПУСТЯ
(ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СОБЫТИЙ
РУССКО-ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ 1804—1813 ГОДОВ И
СОДЕРЖАНИЯ ГЮЛИСТАНСКОГО ДОГОВОРА
В КОНТЕКСТЕ ЕГО 200-ЛЕТИЯ)
Резюме

П

ричины, отдельные аспекты со					 держания и последствий русско					 персидской войны 1804—1813 годов

и заключенного по ее окончании Гюлистанского мирного договора рассматриваются в контексте начальной стадии

Том 7 Выпуск 3—4 2013

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

противоборства Британской и Российской империй за геополитическую гегемонию в регионе Центральной Азии и Кавказа, получившего впоследствии название «большой игры», или «турнира те-

163

ней». Историко-политологический подход позволяет под принципиально новым
углом зрения рассмотреть отдельные
вопросы истории азербайджанской государственности в начале XIX столетия.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Русско-персидская война 1804—1013 годов,
СЛОВА: 							 Гюлистанский мирный договор, «большая игра»,
«турнир теней», Кюрекчайский договор.

Введение
24 октября 2013 года исполнилось 200 лет со дня подписания Гюлистанского мирного
договора, положившего конец самой продолжительной в истории XIX столетия войне между Российской империей и Персидским шахиншахством, длившейся без малого 10 лет — с
1804 по конец 1813 года. Ни одно открытое вооруженное противостояние в тот век не длилось столь долго, если не считать 15-летней эпохи наполеоновских войн в Европе и Северной
Африке, но то была совокупность достаточно непродолжительных по времени и локальных
по масштабу вооруженных конфликтов, так и не позволившая считать их первой в истории
человечества мировой войной. События и последствия русско-персидской войны 1804—1813
годов таят в себе множество вопросов, принципиальные и честные ответы на которые не
получены до сих пор. Между тем эта война имела, пожалуй, определяющее значение для
исторических судеб азербайджанского народа, воистину предопределив на столетия вперед
пути его национального, интеллектуального, политического и государственного развития, а
поэтому исторические лакуны этой войны все еще требуют добросовестного заполнения. Мы
не претендуем на всесторонний анализ военных, политических и сопутствовавших им дипломатических действий и событий той эпохи, поскольку это является задачей полноценной
монографии, а не журнальной статьи, но постараемся указать на те из них, которые нуждаются в дополнительном осмыслении современными российскими, азербайджанскими и иранскими историками.
Российская историческая традиция досоветского периода (ее ярчайшими представителями следует считать непременного академика-секретаря С.-Петербургской академии наук
генерал-лейтенанта Н.Ф. Дубровина и начальника военно-исторического отдела штаба Кавказского военного округа Российской Императорской армии генерал-лейтенанта В.А. Потто)
основную и, пожалуй, единственную причину этой войны видела в стремлении Российской
империи распространить свое геополитическое влияние максимально широко и как можно
дальше за Большой Кавказский хребет, начало чему было положено присоединением Грузии
в 1801 году1. Советская историографическая традиция — как российская, так и азербайджанская, — основывавшаяся на идеологическом постулате «пролетарского интернационализма», или старалась обходить эту тему стороной, или вообще сводила ее к реализации «исторически обусловленного» стремления азербайджанского народа к вхождению в состав РосСм.: Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: В 8-ми тт. СПб: Тип. Департамента
уделов, 1871—1888. Т. IV; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях:
В 5-ти тт. СПб: Тип. Е. Евдокимова, 1887—1889. Т. I; Утверждение русского владычества на Кавказе: 1801—1901.
К столетию присоединения Грузии к России: В 4-х тт. Т. I / Под ред. Н.Н. Беляевского, В.А. Потто. Тифлис: Тип.
Я.И. Либермана, 1902.
1
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сийской империи2. Российская и азербайджанская историческая наука новейшего периода
(т.е. после распада СССР) за последние 20 лет также не обращалась к теме русско-персидской
войны 1804—1813 годов, не создав о ней вообще никакого монографического исследования,
несмотря на «хронологически» благоприятные для этого предпосылки в виде 200-летия ее
начала или окончания, что лишний раз свидетельствует об отсутствии на официальном академическом уровне в современном Азербайджане или России реального интереса к событиям и последствиям той войны. Единственным, кто отреагировал на 200-летие завершения
русско-персидской войны 1804—1813 годов, стал весьма тенденциозный по направленности
своей исследовательской деятельности Международный институт новейших государств,
опубликовавший в начале 2013 года в виде брошюры 28-страничный доклад «Современное
значение Гюлистанского мирного договора»3, имеющий явно выраженное политологическое, а не конкретно-историческое содержание. Все это позволяет совершенно определенно
говорить о том, что русско-персидская война 1804—1813 годов остается по-прежнему неизвестной или «забытой» войной, несмотря на особую актуальность ее результатов для исторических судеб азербайджанского и всех остальных кавказских народов, и заставляет нас
заполнить лакуну, образовавшуюся в мейнстриме современной исторической науки на постсоветском пространстве.
Мы не ставим перед собой задачи написать развернутый очерк причин, событий и последствий русско-персидской войны 1804—1813 годов (такая задача достойна монографии),
но тем не менее намерены привлечь внимание своих коллег к связанным с ней фактам, событиям или процессам, которые ранее не попали в поле зрения представителей российской или
азербайджанской исторической науки и в силу этого обстоятельства еще не стали предметом
их осмысления, хотя, бесспорно, достойны этого. По сути, мы намерены поставить перед азербайджанскими историками ряд вопросов в надежде на то, что они когда-нибудь в будущем
найдут на них (в первую очередь для себя) честные ответы.

Дебаты
о причинах и начале войны
Геополитические причины русско-персидской войны 1804—1813 годов очевидны. Самой
понятной из них явилось стремление Российской империи расширить свое присутствие на
Кавказе за счет территорий, находившихся в формально-правовой зависимости от Персии,
первым шагом к чему стало присоединение Грузии в соответствии с Георгиевским трактатом
1783 года. Второй, не менее очевидной причиной стала объективная неспособность Персидского шахиншахства выполнить свои обязанности сюзерена по военной защите своих кавказских вассалов от внешней военно-политической угрозы с севера, что лишний раз было доказано отсутствием какой бы то ни было реакции на присоединение Грузии к России ни со стороны персидского шаха Фетх-Али, ни со стороны наследного принца Аббаса, которому в административном отношении были подчинены персидские территории на Кавказе (в самом
широком понимании этого слова), населенные разнообразными тюркскими племенами, со2
См., например: Ибрагимбейли Х.М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века (из военно-политической
истории). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1969; Мустафаев Дж.М. Северные ханства
Азербайджана и Россия (конец XVIII — начало XIX в.). Баку: Эльм, 1989; Петрушевский И.П. Ханства Азербайджана
и возникновение русской ориентации // Известия АН АзССР (отдел. общ. наук), Вып. II, № 5. Баку, 1946; Присоединение
Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в области экономики и культуры (XIX — нач. XX в.) / Под
ред. А.С. Сумбатзаде. Баку: АН Азербайджанской ССР. Институт народов Среднего и Ближнего Востока, 1955.
3
Современное значение Гюлистанского мирного договора. М.: Международный институт новейших государств,
2013.
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ставившими впоследствии этническую основу формирования единого азербайджанского народа, а затем — нации. По сути, российское военное командование на Кавказе, используя
различные предлоги и поводы, было готово и, что самое главное, способно расширить границы
своей страны на те территории Кавказа, которые, в силу патримониального характера взаимоотношений местной феодальной знати и администрации принца Аббаса, де-факто были самоуправляемыми и по этой причине не имели у себя персидских вооруженных контингентов для
защиты от внешней агрессии. Таким образом, феодально-раздробленный Северный Азербайджан, состоявший из трех десятков ханств, близких по своему государственно-правовому статусу к европейским герцогствам, для закаленных в боях с османами российских войск был
сравнительно легкой добычей, покорить которую можно было малой кровью, что, в свою очередь, сулило генералам и офицерам многочисленные почести и награды. Такая логика поведения была свойственна всем империям мира, и Российская не была исключением. Слабый должен был или подчиниться, или умереть. Tertium non datur — третьего не дано.
Помимо двух указанных выше очевидных причин был еще целый ряд неочевидных, но
от того не менее существенных, на которых ни российская, ни азербайджанская историческая
наука никогда не акцентировала внимания, а если и замечала их, то не делала открытых для
широкой публики выводов. Одной их таких причин стал сепаратизм азербайджанских ханов
по отношению к своим персидским сюзеренам. Дж.М. Мустафаев в работе «Северные ханства
Азербайджана и Россия (конец XVIII — начало XIX вв.)» достаточно убедительно доказал, что
к концу XVIII столетия Баку, Гянджа, Шеки, Шамахы и их соседи в своем социально-экономическом развитии превзошли собственно персидские области Персидской империи, что стало материальной причиной и основой стремления целого ряда кавказских ханов к максимально широкому обособлению от Тавриза и Тегерана и даже к политическому суверенитету. У
наиболее крупных ханств для этого были не только предпосылки, но и основания в виде собственных финансово-фискальных систем, денежных единиц, систем мер и весов, кардинально
отличавшихся от персидских. В июне 1812 года, вскоре после присоединения де-факто территории большей части современного Азербайджана к России, по распоряжению генерала от
инфантерии Н.Ф. Ртищева — главнокомандующего в Грузии и главноуправляющего гражданской частью и пограничными делами в Грузии и в губерниях Кавказской и Астраханской (он
занимал эту должность в 1811—1815 гг.), главного российского начальника на Кавказе — была
проведена камеральная проверка (или люстрация в западноевропейской традиции) впоследствии присоединенных де-юре к России по Гюлистанскому мирному договору земель. Проверка, выполненная Казенной экспедицией Верховного грузинского правительства, убедительно показала, что кавказские ханства во взаимоотношениях с Персидским шахиншахством были
абсолютно самодостаточны в административном и хозяйственном отношении. Об этом свидетельствовало наличие развитых фискальных и камеральных структур местной ханской администрации, проявлением чего было наличие в каждом ханстве собственной денежной системы,
монетных дворов и казначейств4. Этот факт лишний раз свидетельствует, что ханы Карабаха,
Гянджи, Ширвана, Шамахы определенно тяготились политической зависимостью от персидских владетелей и были совсем не против того, чтобы освободиться из-под их власти или как
минимум сменить сюзерена.
Такому стремлению немало способствовала внутриполитическая, точнее — династическая нестабильность внутри Персидского государства, которое на протяжении всего XVIII
столетия являлось империей лишь на словах, будучи на деле не чем иным, как шахиншахством,
в котором верховная власть шаха ограничивалась административным суверенитетом местных
ханов. Кроме того, верховная власть представителей династии Зендов, а затем Каджаров существенно ограничивалась патримониальными доминантами племенных корпораций, что также не способствовало централизации государства. По сути, на территории Персии сложилась
4
См.: Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею: В 13-ти тт. Тифлис: Тип. Главного Управления Наместника Кавказского, 1866—1904. Т. V. 1873. С. 201—207.
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ситуация, подобная той, что существовала в то же самое время в германских княжествах или
Речи Посполитой и неизбежно привела к насильственной извне централизации первых и расчленению второй между наиболее сильными в военном или государственном отношении соседями. По своему внутреннему устройству (с политико-правовой или культурологической
точки зрения) Персия мало чем отличалась от Священной Римской империи германской нации,
в состав которой одновременно входили более 350 государств разной степени независимости,
и разница между ними состояла лишь в количестве полусуверенных субъектов. Забегая несколько вперед и проводя ретроспективные политико-правовые параллели, мы вполне объективно можем говорить о том, что развитие ситуации на Кавказе в начале XIX века было
абсолютно тождественно по форме и содержанию государственно-правовым процессам в Центральной Европе. Подобно тому как Рейнский союз (Конфедерация германских государств под
протекторатом Наполеона I), силой навязанный Наполеоном Бонапартом многочисленным
германским княжествам в 1806 году, сократил число суверенных субъектов германской государственности с 350 всего до 36, после чего стало возможным создание в 1871 году единой
Германской империи, российские завоевания на Кавказе, объединившие разрозненные азербайджанские ханства и племена под административной юрисдикцией Российской империи,
заложили основу для возникновения сначала Азербайджанской Демократической Республики,
затем — Азербайджанской ССР и современного суверенного Азербайджана.
Азербайджано-персидские и вообще кавказско-персидские (включая в их число грузиноперсидские и дагестано-персидские) отношения в конце XVIII — начале XIX века приобрели
характер не просто конфликта, но и открытой конфронтации, чему немало способствовал национально-религиозный фактор. В правление шахов из династии Зендов земли современного
Азербайджана в политическом отношении были провинцией, население которой испытывало
произвол и притеснения со стороны собственно персидской (иранской) аристократии. Это
спровоцировало в 1780-х годах внутри страны феодальную войну и привело к власти собственно азербайджанскую (по территориальному признаку), а если быть совсем точным, то гянджинскую династию Каджаров. Приход к власти Каджаров как бы «смикшировал» азербайджаноперсидские противоречия, возвысив первых и принизив последних, но при этом привел к обострению внутриазербайджанских противоречий.
Ни для кого не секрет, что в 1783—1784 и 1797—1799 годах Ибрагим Халил-хан карабахский из рода Джеванширов, нарушая все правила вассалитета в отношении Зендов, вел тайные
переговоры о принятии Карабахского ханства в российское подданство, а в 1795 и 1797 годах
самостоятельно противостоял нашествиям персидских войск Ага Мохаммед-хана (с 1796 г.
шаха) — основателя каджарской династии в Персии, подвергшего Карабах разгрому и опустошению. Правда, если верить свидетельствам родового историка династии карабахских ханов
Мирзы Джамала Джеваншира, Ибрагим Халил-хан был самовластен в своем ханстве («прибыв
в Карабаг, Ибрагим Халил-хан стал самостоятельным ханом и правителем и властвовал, не
подчиняясь никому»), что, однако, не опровергает того факта, что зендский Исфахан и каджарский Тегеран считали его своим пусть и непокорным, но все-таки вассалом, который получил
свой статус в наследство от отца — Панах Али-хана Джеваншира, которому ханский титул
был пожалован персидским правителем Адиль-шахом в 1748 году5. Помимо ханов Карабаха
не симпатизировали каджарской Персии и ханы Шеки, особенно Мухаммед-Хасан-хан, внук
основателя этого ханства Хаджи-Челеби-хана из рода Кара-Кешиш, который в 1805 году перешел в подданство Российской империи, а в 1795—1797 годах во время нашествия персидских
войск Ага Мохаммед-шаха Каджара был вынужден спасаться бегством за пределами ханства.
Еще одним противником Каджаров был Мир Мустафа-хан талышский, который в 1795 году
обратился к России с просьбой о покровительстве, а в условиях начала русско-персидской войны превратил свои владения в протекторат России, ликвидированный Аббасом-Мирзой толь5

См.: Джеваншир М.Д. История Карабаха. Баку: Изд-во АН АзCCР, 1959. С. 13, 47.
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ко в 1809 году. В противовес им открытую проперсидскую ориентацию демонстрировал хан
Гянджи Джавад-хан Каджар, представитель младшей ветви династии персидских правителей,
который во всех междоусобных войнах на Кавказе в конце XVIII — начале XIX века всегда
выступал со своими аскерами на стороне кровных родственников из числа представителей этой
персидской шахской династии. Словом, в указанный период на территории современного
Азербайджана велась перманентная bellum omnium contra omnes — война всех против всех,
типичная для стран Европы XII—XVI веков.
В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: отчего сразу несколько правителей
вассальных Персии кавказских областей: Грузии, Карабаха, Нахичевани, Шеки, — в 1783 году
вдруг вступили в переговоры с командующим российским Кубанским корпусом генерал-поручиком П.С. Потемкиным, а царь Картли-Кахети Ираклий II даже изъявил желание перейти
под покровительство России, о чем 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск был
подписан Георгиевский трактат? Дело в том, что начиная с 1747 года Персидское шахиншахство
впало в период внутренней смуты, основным содержанием которой стала борьба за власть между персидскими племенами, объединившимися вокруг династии Зендов, и тюркскими племенами Кавказа и Прикаспия, предводительствуемыми Каджарами. Ханы Северного Азербайджана вполне отдавали себе отчет в том, что их правителем может стать Ага Мохаммед-хан —
кровавый тиран, чье имя связывалось, как это принято сегодня называть, с военными преступлениями против человечности. Противостоять ему в одиночку они не могли и потому были
вынуждены искать для себя и своих подданных покровительства и защиты по другую сторону
Большого Кавказского хребта — в России.
Если развивать данную точку зрения дальше, то вполне определенно можно говорить о
том, что в русско-персидской войне 1804—1813 годов, как ни странно на первый взгляд это
прозвучит, были заинтересованы именно азербайджанские ханы, рассчитывавшие с помощью
русских штыков получить больше прав и привилегий, чем было у них при персидском владычестве. Конечно, подобная точка зрения может казаться оскорбительной для современного
азербайджанского национального сознания, но это не означает, что она лишена исторической
достоверности. Подобное случалось в истории. Так, многие государственные деятели Османской империи единственным источником многовековых российско-османских противоречий
и вражды называли крымских татар, призывая своего правителя — султана и падишаха — отказаться от государственного и религиозного сюзеренитета над ними6. Подобно тому, как корпус османских янычар сераскера Ибрагима-паши, расквартированный в Феодосии в русскотурецкую войну 1768—1774 годов, не особо стремился защищать чуждые ему интересы последних крымских ханов Девлета IV Гирея и Бахадыра II Гирея7, так и персидские сарбазы
армии Фетх-Али-шаха не особо стремились проливать кровь за интересы ханов Адебердина
(Азербайджана), а сам шах предоставил своему сыну Аббасу-Мирзе полную свободу решать
проблемы своих переменчивых в симпатиях азербайджанских подданных местными силами и
средствами, что в итоге и привело к военно-политическому поражению Персии в этой войне.
В уровне цивилизационного развития североазербайджанских ханств в конце XVIII —
начале XIX века кроется одна из существенных неявных причин русско-персидской войны
1804—1813 годов. Баку, Гянджа, Нуха, Шамахы, Шуша для своего времени и региона обладали высокоразвитым хозяйством, ремеслом и торговлей, о чем свидетельствует наличие у них
в то время собственных денежных систем и монетного производства, и в этом отношении
превосходили Персидское государство. Вместе с тем в цивилизационном отношении, в том
6
См.: Ресми-эфенди А. Сок достопримечательного в сущности, начале и важнейших событиях войны, происходившей между Высокою Портою и Россией от 1182 до 1190 год гиджры: Рассказ Ресми-эфендия, оттоманского
министра иностранных дел, о семилетней борьбе Турции с Россией (1769—1776) / Пер. с турецкого О.-Ю.И. Сенковского. В кн.: Библиотека для чтения. Т. 124. СПб, 1854. С. 9, 77—78.
7
См.: Неджати-эфенди Э.-М.-А. Крымская история: Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турецкого пленного
в России в 1771—1775 гг. / Пер. с турецкого В.Д. Смирнова // Русская старина, 1894, № 4. С. 190—194.
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числе и в смысле политического развития этноса, ханства Северного Азербайджана как минимум на два столетия отставали от стран Европы, которые уже перешли к тому времени в индустриальную стадию своего развития. Если использовать терминологию формационного подхода к периодизации истории человечества, то Европа, вместе с Россией, уже находилась в
Новом времени, тогда как Персия и Азербайджан — еще в эпохе Средневековья. Это обстоятельство существенно облегчало Российской империи распространение своего военно-политического господства не только в направлении Кавказа, но и по всей линии соприкосновения
с мусульманской ойкуменой — в Северном Причерноморье, на Балканах и в Средней Азии,
поскольку не только Персидская, но и Османская империя конца XVIII — начала XIX века в
своем цивилизационном, экономическом и напрямую с ними связанном военно-техническом
развитии качественно отставала от европейских государств.
Иными словами, территория современного Азербайджана была обречена на поглощение
Россией, как некогда Индия была обречена стать колонией Великобритании, и открытым оставался лишь вопрос о способе такого поглощения — военном или мирном. Как рассудил дальнейший ход исторических событий, переход азербайджанских земель под власть Российской
империи имел комбинированный характер — часть ханств перешла добровольно, другая была
завоевана малой кровью, не встречая ожесточенного сопротивления и без последующей партизанской войны со стороны местного населения. Фактически мы можем говорить о том, что
вхождение территории современного Азербайджана в состав Российской империи носило интеграционно-колонизационный характер, когда вооруженное насилие являлось средством
устранения тех противоречий с элитами, которые не удавалось разрешить путем переговоров
о добровольном переходе под имперскую юрисдикцию.
Отставание Персии и Азербайджана в конце XVIII — начале XIX века в цивилизационном
развитии от стран Европы обусловило еще одну неявную, но от этого не менее существенную
причину русско-персидской войны 1804—1813 годов. Во второй половине XVIII столетия завершился период свободного расширения основных империй того времени и началось размежевание сфер их геополитического доминирования. Мир оказался объективно поделен на
сферы влияния шести основных империй: Австрийской, Британской, Османской, Персидской,
Российской и Французской, причем империи эти так или иначе поглотили или включили в
сферы своего геополитического влияния все до этого формально самостоятельные «буферные
зоны» в Скандинавии, Прибалтике, германских княжествах, на Балканах, в Северной Африке,
на Кавказе, в Северной и Центральной Америке. Словом, состоялся первоначальный раздел
мира, после чего человеческая цивилизация вступила в продолжающуюся до наших дней эпоху перманентного передела сфер геополитического влияния, когда на протяжении двух столетий за каждой локальной войной стоят интересы той или иной империи, стремящейся чужими
руками ослабить позиции и влияние своего геополитического противника в том или ином регионе. Русско-персидская война 1804—1813 годов стала одной из самых первых войн за передел мира, и в ней за спиной Персии стояли Великобритания и Франция. Конечно же, в начале
XIX столетия ни персидский шах Фетх-Али, ни наследный принц Аббас, ни азербайджанские
ханы не понимали того, что они являются всего лишь фигурами на шахматной доске большой
геополитической игры за мировое господство.
Русско-персидская война 1804—1813 годов стала логическим продолжением начавшегося в 1799 году глобального российско-британского противостояния, первопричиной которого
были неурегулированные разногласия из-за острова Мальты, несмотря на его географическую
удаленность от Кавказа и Азербайджана. Предыстория этого конфликта достаточно занимательна и достойна того, чтобы рассказать о ней подробнее. Дело в том, что вскоре после восшествия на престол российский император Павел I объявил себя в 1797 году защитником
древнейшего духовно-рыцарского ордена Европы — Суверенного экуменического военного
Ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, рыцарей Родоса и Мальты, более известного сегодня как Мальтийский орден. Летом 1798 года Мальта без боя сдалась французским войскам Наполеона Бонапарта, в результате чего Мальтийский орден остался без велико-
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го магистра и без места, а его рыцари обратились за помощью к российскому императору
Павлу I с просьбой о покровительстве в обмен на объявление его великим магистром ордена.
16 декабря 1798 года Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена и сразу же
потребовал от Бонапарта освободить Мальту, которая была объявлена «губернией российской
империи». Бонапарт отказался удовлетворить претензии российского императора, что спровоцировало вступление России в 1-ю антинаполеоновскую коалицию и во многом вызвало участие корпуса российских войск под командованием генерал-фельдмаршала (впоследствии
генералиссимуса) А.В. Суворова в легендарном Итальянском походе 1799 года, завершившемся не менее легендарным переходом через Альпы зимой 1799—1800 года. 5 сентября 1800 года
англичане, воспользовавшись поражением войск Наполеона Бонапарта в Египте, заняли столицу Мальты Валлетту, после чего Павел I обратился к британской короне с требованием
вернуть под юрисдикцию России «Мальтийскую губернию», но в очередной раз получил отказ.
Поскольку Российская и Британская империи находились по разные стороны европейского
континента, и по этой причине война между ними была практически невозможна, император
Павел I решил 28 февраля 1801 года направить Донское казачье войско в полном составе в
карательный поход против британских колоний в Индии, который из-за убийства императора
в ночь с 11 на 12 марта 1801 года так и не был завершен8.
Известия о намерении русских вторгнуться в Индию весьма обеспокоили британское
правительство и способствовали возникновению соперничества между Россией и Британией
за внутреннюю Азию, получившего впоследствии название «большой игры» (в британской
традиции), или «турнира теней» (в российской традиции), при этом если первый термин всетаки в большей степени относился к борьбе за геополитическую гегемонию в Центральной
Азии, то второй более подразумевал противоборство именно в регионе Закавказья9. Составной
частью «большой игры» со стороны Великобритании стало заключение в Тегеране 12 шабана
1215 года хиджры, то есть 29 декабря 1800 года англо-персидских военного и торгового договоров (британские источники датируют их подписание 4 января 1801 г.), в подписании которых приняли участие от имени Британии капитан Джон Малькольм и от имени Персии первый визирь Хаджи Ибрагим. Хорошо известно, что Дж. Малькольм был послан к Фетх-Алишаху британскими властями Индии с целью помешать сближению между Францией и Персией и предотвратить возможное использование территории последней в качестве плацдарма для
нападения французов на Индию (чего добивалось французское правительство, направившее в
Иран еще в 1796 г. миссию Оливье), а также с целью обезопасить английские владения в Индии
от афганского вторжения. Согласно военно-политическому договору, шах взял на себя обязательства послать войска в Афганистан в случае нападения последнего на английские владения
в Индии и изгнать французов и впредь не допускать их в Персию. В обмен на выполнение этих
обязательств Британия обязалась снабжать Персию военным снаряжением, в случае если она
подвергнется нападению со стороны Франции или Афганистана. Данный договор был косвенно направлен и против России, которая считалась союзницей Франции, после того как британские войска захватили Мальту.
Заключение военного союза с Великобританией развернуло Персию, до этого времени
нейтральную и даже дружественную, против России, подтолкнув ее к совершению целого ряда
недружественных действий, главным из которых стало закрытие российской торговой фактории на острове Ашур-Адэ в Горганском заливе Каспия, известной в истории более под назва8
См.: Безотосный В.А. Наполеоновские планы Павла Петровича // Родина, 2008, № 7. С. 56—62; Краснов П.Н.
Поход в Индию // Русский инвалид, 1900, № 22—23; Митрофанов А.А. Русско-французские отношения в зеркале
бонапартистской пропаганды. 1800—1801 гг. В кн.: Французский ежегодник 2006. М.: Наука, 2006. С. 184—190;
Шильдер Н.К. Император Павел I. М.: Вече, 2009. С. 308—312.
9
См.: Леонтьев М.В. Большая игра: Британская империя против России и СССР. М.: Астрель; Спб: АстрельСПб, 2012; Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856—1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной
и Восточной Азии. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012; Хопкирк П. Большая игра против России. Азиатский
синдром. М., 2004.
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нием Астрабадской. Конечно же, данное действие могло быть продиктовано не только сближением Персии и Великобритании и исполнением первой своих обязательств по торговому
договору со второй, но и реакцией на переход правителей Грузии из вассальной зависимости
от Персии в подданство России, юридически оформленный 18 января 1801 года манифестом
императора Павла I. В ответ на закрытие персидскими властями Астрабадской фактории император Александр I, взошедший на российский престол после убийства своего отца — императора Павла I во время дворцового переворота, издал 19 декабря 1802 года рескрипт на имя
Главнокомандующего в Грузии генерал-лейтенанта П.Д. Цицианова об установлении монополии российской морской торговли на Каспии, оставив азербайджанским ханам возможность
иметь исключительно флотилии рыболовецких лодок, причем такая возможность предоставлялась им «не по праву, но по снисхождению к тем провинциям, коим доставляется на них
хлеб, и по тому уважению, что киржимы (местное название большой плоскодонной мореходной лодки, приспособленной для прибрежного плавания. — О.К.) сии представлялись больше
в виде лодок, нежели морских судов»10.
Как мы видим, для истории Кавказа зима 1800—1801 года имела судьбоносное значение, превратив его в регион столкновения геополитических интересов четырех из шести
существовавших в то время империей, в результате чего Персия, подталкиваемая Великобританией, и Россия, подталкиваемая Францией, стремительно понеслись навстречу войне
друг с другом, а ее театром военных действий волей судеб стала территория современного
Азербайджана. Вполне возможно, не испытай обе страны многовекторного внешнего влияния и даже давления, они смогли бы избежать вооруженного конфликта и договориться
путем сравнительно мирного — без искусственного затягивания на целое десятилетие вооруженного конфликта — размежевания сфер влияния на Кавказе через лишение политического суверенитета и административной самостоятельности отдельных ханств, что и произошло
впоследствии. Но влияние Британии и Франции сделало свое дело: русско-персидская война
началась. При этом земли нынешнего Азербайджана изначально не рассматривались сторонами в качестве приза победителю, скорее это была шахматная доска для участников «турнира теней» или «большой игры», в которой выигравшего ждал куда более лакомый и богатый куш — богатства Индии.
До сих пор актуален вопрос, какое именно событие следует считать началом той войны.
Российская историография царского и советского времени не давала на него внятного ответа,
при этом косвенно возлагая ответственность за начало боевых действий на персидскую сторону. Из-за этого преобладает мнение, что датой начала войны между Россией и Персией следует считать 10 июня 1804 года, когда персидский шах Фетх-Али, тремя годами раньше вступивший в союз с Великобританией, объявил войну России. Но если смотреть на события того
времени беспристрастно, то ответственность за начало боевых действий может быть в равной
степени возложена и на Россию: за полгода до того, 3 января 1804 года войска Грузинского
корпуса штурмом взяли Гянджу — столицу одноименного азербайджанского ханства, в то
время вассального Персидскому шахиншахству. В Санкт-Петербурге и Тифлисе покорение
Гянджи рассматривали как очередной шаг российской колониальной политики на Кавказе,
логически следующий за присоединением в 1801 году Грузии, не связывая его напрямую с
обострением собственно российско-персидских отношений: российская верховная власть и ее
администрация на Кавказе воспринимали Гянджинское ханство, согласно европейской традиции (по аналогии с субъектами Священной Римской империи германской нации), как самостоятельное феодальное владение. Но в Тегеране и Тавризе на этот счет существовала диаметрально противоположная точка зрения и захват Гянджи расценивался как акт прямой военной агрессии не только против Персии в целом, но и непосредственно против династии
Каджаров, для которых Гянджа являлась родовым (или доменным, в западноевропейской
10

Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. II. 1868. С. 789.
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традиции) владением. Если рассматривать повод к войне между Россией и Персией 1804—1813
годов под таким углом зрения, то войну следует считать сначала российско-каджарской, а уже
потом русско-персидской. В этом контексте она в полной мере укладывается в концепцию
современной азербайджанской исторической науки о том, что русско-персидская война 1804—
1813 годов и завершивший ее Гюлистанский мирный договор прервали естественный путь
развития азербайджанской государственности, результатом которого могло стать создание
Большого Азербайджана, включавшего в себя не только большую часть Кавказа, но и Южный
Прикаспий, то есть современный Северный Иран.
Еще одной неявной, но от этого не менее существенной причиной русско-персидской
войны 1804—1814 годов, восходящей к тезису марксистской методологии науки о «роли личности в истории», следует считать происхождение и неразрывно связанные с ним субъективные мировоззренческие взгляды российского Главноуправляющего в Грузии генерала от инфантерии Павла Дмитриевича Цицианова (1754—1806). Он не просто происходил из грузинского княжеского рода Цицишвили (Панаскертели) из Картли, представители которого в 1724
году в свите царя Вахтанга VI переселились в Россию, но и по женской линии находился в
родстве с грузинскими царями (в частности, его родственницей была последняя грузинская
царица Мариам (Мария) Георгиевна Цицишвили, вторая супруга царя Георгия XII, царица
Картли-Кахетии). Известно, что в 1797 году во время похода персидских войск Ага-Мохаммедшаха Каджара против Грузии были разграблены родовые деревни князей Цицишвили-Цициановых в Мдзовретском ущелье. Таким образом, поход российских войск против Гянджи 1803—
1804 годов завершившийся убийством Джавад-хана гянджинского из рода Каджаров и присоединением ханства к России, нес на себе отпечаток родовой мести Цицишвили Каджарам. Это
также косвенно подтверждает наш тезис, что изначально та война носила антикаджарский, а
не антиперсидский или антиазербайджанский характер. По крайней мере, до убийства князя
П.Д. Цицианова 8 (20) февраля 1806 года в окрестностях бакинской крепости Ичери-Шехер
фактор мести Каджарам играл существенную роль в мотивации действий командующего российскими войсками на Кавказе.
В Новое время (в европейской исторической периодизации), или в XVIII столетии, многим народам на периферии мусульманской ойкумены приходила в голову идея решать проблему своего национального самоопределения путем союза с соседями-иноверцами, и азербайджанцы в таком стремлении были не одиноки. Так, арабы с помощью англичан и французов
отмежевывались от османов в Магрибе, греки, румыны и соседние им славянские народы при
поддержке России и Австрийской империи уходили из-под турецкой власти на Балканах, а
жители Памира освобождались от персидского или афганского владычества при содействии
британцев. Это обстоятельство во многом и объясняет, почему современная азербайджанская
историческая наука никак не может определиться с оценкой роли, места и значения русскоперсидских войн 1804—1813 и 1826—1828 годов, Гюлистанского и Туркманчайского мирных
договоров в своей национальной истории.
Ярким примером сложности такого выбора является поляризация позиций нынешних
азербайджанских исследователей при определении и формулировании отношения к факту
добровольного или почти добровольного перехода на договорной основе в 1805 году ряда
азербайджанских ханств: Карабахского, Шекинского, Ширванского, а также Шурагельского
султаната — под власть Российской империи. Сегодня в Азербайджане ставится под сомнение легитимность заключения Кюрекчайских договоров России с Карабахом и Шеки и «Просительных пунктов и клятвенного обещания Мустафы-хана Ширванского при вступлении в
подданство России»: утверждают, будто все эти документы были подписаны Ибрагим-ханом
карабахским, Селим-ханом шекинским и Мустафой-ханом ширванским только под жерлами
русских орудий. Но как тогда объяснить то, что еще до заключения договора о переходе в
подданство Российской империи Ибрагим-хан карабахский поднял мятеж против принца
Аббаса и вообще Каджаров и исключительно своими силами, без поддержки российских
штыков и орудий наголову разбил в 1804 году при Дизане персидское войско, направленное
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на его усмирение? В первое десятилетие XIX века азербайджанская национальная элита была
поставлена перед необходимостью выбирать меньшее из двух зол, и выбрала для себя переход в подданство России как зло меньшее, чем сохранение над собой власти персидских
правителей.

Война сквозь призму геополитики
Военные аспекты русско-персидской войны 1804—1813 годов достаточно хорошо известны не только по российским, персидским или азербайджанским, но и по английским или
французским источникам и исследованиям, и вряд ли возможно сказать что-то принципиально
новое о боевой деятельности сторон в ту кампанию. Вместе с тем мало кто из авторов рассматривал ту войну в контексте мировой геополитики, и изучение ее событий под таким углом
зрения в отечественной — российско-советской — исторической науке не осуществлялось (по
крайней мере, в форме работ, открытых для общего пользования). Нам представляется важным
заполнить эту лакуну, с тем чтобы понять, насколько существенное влияние эта война оказала
на исторические судьбы не только Кавказа, но и евразийского континента в целом.
Русско-персидская война 1804—1813 годов с военной точки зрения была весьма странной войной: боевые действия то велись весьма активно, то вдруг прекращались на основании
перемирия, то возобновлялись вновь, то утихали сами собой, то разгорались с новой силой.
Ту войну в полной мере можно сравнить с костром, который, будучи однажды зажженным,
некоторое время горит интенсивно, но по мере того, как дрова прогорают, постепенно угасает, переходя в тлеющие угли, и разгорается вновь только когда в сумраке ночи неведомая
рука из-за пределов круга света, очерченного мерцающими тлеющими угольями, бросает на
них свежую порцию дров. Складывается впечатление, что в начале боевых действий ни Персия, ни Россия не предполагали вести друг против друга масштабную войну и воспринимали
столкновение как локальный пограничный конфликт, в который оказались втянуты помимо
своей воли. Да и о какой масштабной войне со стороны России в 1804 году могла идти речь,
если численность Грузинского корпуса Российской Императорской армии по обе стороны
Большого Кавказского хребта тогда едва насчитывала 10 тыс. человек. Общее число российских войск на Кавказе по состоянию на 1 мая 1805 года известно с точностью до человека:
пехота насчитывала 42 штаб-офицера, 286 обер-офицеров, 755 унтер-офицеров, 326 музыкантов, 6 055 рядовых, 883 нестроевых нижних чина; в кавалерии состояло 4 штаб-офицера,
25 обер-офицеров, 57 унтер-офицеров, 15 музыкантов, 485 рядовых, 59 нестроевых; в казачьих полках и командах — 4 штаб-офицера, 29 обер-офицеров, 19 урядников, 5 писарей, 840
казаков11, всего, не считая генералов, — 9 888 человек. О какой планомерной агрессии такими силами против региона с многомиллионным населением могла идти речь? Но вопреки
воле участвующих в ней сторон война продолжалась целых 10 лет, и этот неопровержимый
факт позволяет говорить о том, что посредством ее защищались отнюдь не российские или
персидские интересы.
Чтобы адекватно понимать, о чем идет речь, следует сказать несколько слов об устройстве
российских войск на Кавказе во время этой войны. По состоянию на 1804 год они были объединены в Кавказскую инспекцию, созданную в рамках военно-административной реформы
императора Павла I в 1796 году, — военно-территориальное управление, в компетенции которого находились все вопросы, начиная от обустройства и снабжения войск и заканчивая их
боевой подготовкой. Для ведения боевых действий создавалась Действующая армия или армии, разделенные на полевые корпуса, пехотные и кавалерийские дивизии, в состав которых
назначались и входили части и соединения, приписанные к разным инспекциям (исключением
11

См.: Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. 437.

Том 7 Выпуск 3—4 2013

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

173

из этого правила были Кавказская, Оренбургская и Сибирская инспекции, войска которых в
действующую армию не назначались и несли гарнизонную и пограничную службу). Таким
образом, в войну с Персией с русской стороны вступили части Кавказской инспекции, задачей
которых изначально была оборона, а не нападение. Именно эти войска вынесли на своих плечах тяжесть сражений и боев первого этапа той войны (на территории Карабаха и в направлении на Эривань), начиная с ее объявления и вплоть до заключения Узун-Килисского перемирия. Это дипломатическое событие позволило реорганизовать в феврале 1807 года войска
Кавказской инспекции в 19-ю и 20-ю пехотные дивизии и приданные им 19-ю и 20-ю артиллерийские бригады, приспособив тем самым структуру военного управления и снабжения к условиям наступательной, а не оборонительной войны12. И только с этого момента можно говорить о начале организованной и целенаправленной военной экспансии России на Кавказе. До
того российское владычество распространялось за Большой Кавказский хребет волей Главноуправляющего на Кавказе князя П.Д. Цицианова, главным образом вследствие естественного
хода событий внутриполитической жизни региона — если Карабах, Шеки, Шамахы, Шурагель
хотели обрести над собой сюзеренитет Российской империи, то получали его. Однако, после
того как в 1808 году персы под давлением сначала французских, а затем британских союзников
расторгли перемирие и отказались подписать мирный договор, у русского военного командования не оставалось иной альтернативы, как перейти к планомерным завоеваниям на Кавказе
для нанесения максимально большего военно-технического урона Каджарам и тем ханам Северного Азербайджана, которые их поддерживали.
Хронологически русско-персидская война делится на два периода — до и после УзунКилисского перемирия. Первый, неразрывно связанный с именем князя П.Д. Цицианова, характеризуется стремлением русского командования на Кавказе нанести максимальный урон
Каджарам, их родственникам и союзникам, а также вовлечь в орбиту российской геополитики
в регионе всех противников этой новоявленной шахской династии. Начиная с лета 1804 года
и до конца 1806 года российская военная администрация на Кавказе как бы «поляризует»
азербайджанские ханства по четко сформулированному идеологическому принципу: за нас
тот, кто против Каджаров; к тем же местным правителям современного Северного Азербайджана, кто не мог четко определиться со своей позицией в этом принципиальном вопросе, применялись различные меры принуждения, вплоть до убийства, как это произошло с Ибрагим
Халил-ханом Джеванширом карабахским, но это было вполне в практике того времени (даже
российский император Павел I был убит в результате дворцового переворота, субсидированного английским послом в Санкт-Петербурге графом Чарльзом Уитвортом). Если первый этап
русско-персидской войны 1804—1813 годов был, условно говоря, «антикаджарским», то второй, начавшийся в 1808 году, стал «антиперсидским», а его задача была определена как последовательное нанесение военно-стратегического и военно-технического поражения Персии
и уничтожение или захват того военного имущества, которое поставлялось Персии ее европейскими союзниками — сначала Великобританией, затем наполеоновской Францией, затем снова Великобританией.
События европейской политики оказывали самое непосредственное влияние на динамику русско-персидской войны 1804—1813 годов. Каджары — Фетх-Али-шах и его сын АббасМирза — 10 лет подряд последовательно отстаивали на Кавказе геополитические интересы
основных европейских конкурентов России — Британии и Франции. Начиная в июне 1804
года военные действия против России, оба персидских правителя рассчитывали на продолжение британской военно-технической помощи, которая должна была им поступать из колониальных владений Великобритании в Индии в соответствии с условиями политического и торгового договора между двумя странами от 4 января 1801 года. Он предусматривал поставку
вооружения и боеприпасов в персидские войска для обеспечения их участия в отражении
12

См.: Керсновский А.А. История Русской армии: В 4-х тт. Т. 1. М.: Голос, 1992. С. 184.
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возможного нападения афганских племен на британские владения в Индии. Однако все полученное от англичан оружие и снаряжение было обращено Фетх-Али-шахом и Аббасом-Мирзой
против кавказских войск России, а когда все ранее полученные средства ведения войны за два
года боевых действий у них иссякли и по этой причине было заключено Узун-Килисское перемирие, они вновь обратились за военно-технической помощью к Великобритании. Однако на
этот раз в новых поставках вооружения и боеприпасов им было отказано. Британские власти
не хотели тратить свои материальные ресурсы на цели, не связанные с обеспечением владычества в Индии.
Тогда Фетх-Али-шах обратился за помощью к императору французов Наполеону Бонапарту, направив к нему своего представителя Мирзу Резу для скорейшего заключения франкоперсидского союза. Договор об оборонительном и наступательном союзе был подписан 4 мая
1807 года в лагере Наполеона под Финкенштейном, после чего в Персию прибыла французская
военная миссия в составе 70 человек во главе с генералом Гарданом. По приезде Гардана шах
ратифицировал договор и одновременно предоставил французам большие торговые льготы, а
также широкие права и привилегии. Однако дальнейшему развитию персидско-французского
военно-технического сотрудничества помешала геополитика: Наполеон Бонапарт 9 июля 1807
года заключил с Россией Тильзитский мирный договор, после чего отказался помогать правителям Персии в их войне против России, отозвав миссию генерала Гардана. К тому же британская колониальная администрация в Индии также приняла свои меры, чтобы минимизировать
французское влияние в Персии, начав переговоры о возможности возобновления военно-технического сотрудничества Персии и Великобритании. В результате всего этого Персия от
Франции не получила ничего. Кратковременное — всего на два месяца — франко-персидское
сближение привело к прекращению действия Узун-Килисского перемирия, возобновлению
боевых действий, поражению персидской армии при Карабабе и захвату русскими войсками
Нахичевани. Кампания 1808 года в очередной раз наглядно показала военно-техническую слабость Персидского шахиншахства и его неспособность вести войну своими силами и ресурсами без поддержки извне. После поражения при Карабабе боевые действия со стороны персов
прекратились сами собой и возобновились только через полтора года, как только Фетх-Алишах и Аббас-Мирза нашли новый источник пополнения своих арсеналов. Им в очередной раз
стала Великобритания.
Дело в том, что Тильзитский мирный договор де-юре предусматривал совместные наступательные и оборонительные действия России и Франции против внешних врагов, в число
которых в то время входили Великобритания и Персия. Его заключение таило в себе потенциальную угрозу для британского владычества в Индии (Наполеон еще с 1798 г. грезил о походе
в Индию), а поэтому в Лондоне было решено подстраховаться и снабдить Персию деньгами и
средствами ведения войны для возобновления боевых действий на Кавказе против России, в
то время союзницы Франции. Оказание военно-технической помощи было оформлено в заключение договора «о союзе и дружбе», названного обеими сторонами «предварительным»,
который был подписан в Тегеране 12 марта 1809 года первым визирем Мирзой Мохаммедом
Шафи и полномочным посланником Англии бригадным генералом Харфордом Джонсом. По
договору шах обязался порвать отношения с Францией и другими враждебными Великобритании государствами, а она обязалась до окончания войны с Россией выплачивать Персии
ежегодную субсидию в сумме 160 тыс. туманов и прислать военных инструкторов и оружие
для иранской армии. В соответствии с этим договором в июне 1812 года в Персию прибыл
английский генерал сэр Джон Малькольм с 350 британскими офицерами и унтер-офицерами,
которые на кораблях доставили в Персию 30 тыс. ружей, 12 орудий и сукно на мундиры для
сарбазов13. Именно эти люди, вооружение и средства позволили Аббасу-Мирзе организовать
последний в русско-персидскую войну 1804—1813 годов поход, который вполне успешно на13
См.: Kaye J.W. The Life and Correspondence of Major-General Sir John Malcolm, from Unpublished Letters and
Journals: In 2 vols. Vol. 2. London: Smith, Elder and Co., 1856. P. 625.
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чался взятием в августе 1812 года Ленкорани и Аркивана, но бесславно закончился в октябре
при Асландюзе, причем в последнем сражении погибла или была взята в плен значительная
часть британских военных советников, в результате чего российской стороне стали известны
их имена и воинские чины.
Таким образом, мы с полной уверенностью можем говорить, что и на первом, и на втором
этапе этой войны — и до, и после Узун-Килисского перемирия — персидские сарбазы воевали
против российских солдат английским оружием и снабжались всем необходимым для участия
в военных действиях на британские деньги, а поэтому мы можем считать Великобританию
также полноценным участником этого вооруженного конфликта. По сути, война между Россией и Персией 1804—1813 годов стала для Туманного Альбиона первой «дистанционной»
колониальной войной, которую он вел, избегая прямого вооруженного столкновения, против
одного из основных геополитических конкурентов — Российской империи, используя для его
военного ослабления чужие вооруженные силы (повторно опыт «мягкого» вмешательства в
чужую колониальную войну Британия использует против России в 1904—1905 годах, когда
будет поставлять японскому военно-морскому флоту разведывательные данные и новейшие
системы управления артиллерийским огнем). Персия, в свою очередь, стремясь восстановить
утраченное влияние на Кавказе и воюя против России из последних сил, в реальности защищала отнюдь не свои интересы и совсем не интересы азербайджанского народа, а зорко охраняла с севера Индию — «жемчужину британской короны» (как назвал ее впоследствии британский премьер-министр Бенджамин Дизраэли).
Данное утверждение, при всей своей кажущейся на первый взгляд фантасмагоричности,
не лишено здравого смысла. Хотя об этом сегодня не пишут, как не писали и в прошлые
десятилетия в советских и российских (даже вузовских) учебниках истории, но в период с
ноября 1807-го по июль 1812 года Россия и Великобритания находились в состоянии войны,
вызванной заключением франко-русского Тильзитского мирного договора, и имели несколько морских боев в Атлантическом океане, Средиземном, Адриатическом, Баренцевом и Балтийском морях (видимо, из-за того, что обе стороны не имели прямых военных столкновений
на суше, о существовании этой войны в России почему-то предпочли «забыть»). В частности,
3 мая 1808 года в южноафриканском порту Саймонстаун англичане задержали российский
шлюп «Диана» под командованием В.М. Головнина, направлявшийся в Тихий океан для научных работ, 26 августа в сражении в Рогервикском заливе Балтийского моря (в территориальных водах современной Эстонии) потопили российский 74-пушечный линейный корабль
«Всеволод» и 3 канонерские лодки, 17 мая 1809 года английская эскадра (3 линейных корабля,
4 фрегата и 1 бриг) напала на русский отряд капитана 1-го ранга Бычевского (5 линейных кораблей, 1 фрегат, 2 корвета) в Триесте, но, получив отпор, ушла в море, 12 июня на пути из
Ревеля в Свеаборг 44-пушечный британский фрегат «Сальсет» захватил 14-пушечный катер
«Опыт» под командованием Г.И. Невельского (список военно-морских инцидентов может
быть продолжен). Более того, эта англо-русская война на море спровоцировала другую —
сухопутную — войну между Россией и Швецией, завершившуюся присоединением к России
в 1809 году по условиям Фридрихсгамского мирного договора Финляндии и Аландских островов на Балтике. По сути, мы можем говорить о том, что персидско-английский Тегеранский
договор от 12 марта 1809 года был направлен на организацию и материальное обеспечение
южного сухопутного фронта англо-русской войны 1807—1812 годов на Кавказе, подобно
тому, как это было проделано годом раньше англичанами в Скандинавии. Поэтому в последствиях русско-шведской 1808—1809 годов и русско-персидской 1804—1813 годов войн есть
общая и вполне закономерная логика: за вооруженное отстаивание чуждых им британских
интересов против России на сухопутном театре военных действий Швеция расплатилась потерей Финляндии, Персия — Азербайджаном.
Следует отметить, что после заключения Узун-Килисского перемирия Российская империя объективно не нуждалась в продолжении войны на Кавказе, поскольку получила все то и
даже более того, на что могла рассчитывать и претендовать в начале этой кампании. Под ее
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юрисдикцию к концу 1806 года де-юре — в той или иной легитимной (или сравнительно легитимной) форме — перешли Карабах, Шамахы, Шеки, Шурагель, Баку, Талыши, не говоря
уже о Гяндже. Этих территориальных приобретений было вполне достаточно для того, чтобы
с полным правом считать эту войну победоносно законченной. Более того, политическая и
военно-стратегическая обстановка в Европе настоятельно требовала скорейшего прекращения
войны на Кавказе. Поэтому после расторжения Узун-Килисского перемирия мирные переговоры то возобновлялись, то прерывались целых пять (!) раз — сначала в 1810-м, а затем дважды в год в 1812 и в 1813 годах, что лишний раз свидетельствует в пользу нашего тезиса о том,
что у той войны помимо Персии и России были и другие участники, не заинтересованные в ее
скорейшем прекращении.
О влиянии внешнего фактора говорит и характер боевых действий, которые вела персидская армия во второй период войны, начиная с 1808 года. Принц Аббас не вел организованного наступления с целю захвата и удержания за собой тех или иных ханств современного Северного Азербайджана, все его наступательные действия по своему характеру представляли
собой походы или набеги, главной задачей которых было не добиться коренного военно-стратегического преимущества в войне, а лишь сковать силы русских войск и заставить их задержаться на кавказском театре военных действий как можно дольше. Складывается впечатление,
что для Фетх-Али-шаха и Аббаса-Мирзы главным делом было собрать новую ополченческую
армию, вооружить ее и бросить в бой, ни мало не заботясь о том, к каким последствиям это
приведет, и это обстоятельство вполне определенно позволяет говорить о том, что война против России была для них своего рода игрой, самоцелью, а не средством достижения результата. Персидских правителей явно не интересовали качество подготовки и боеспособность собственных вооруженных сил, которые в сравнении с русскими войсками были крайне низки,
они явно не желали проводить в этом направлении никаких преобразований, стремясь задавить
противника количеством войск. Персия, получая в 1809—1812 годах достаточную военнотехническую помощь от Великобритании, так и не смогла (или не захотела?) провести модернизацию своей армии и сохранила средневековую тактику, основанную на грабительских набегах и угоне в рабство мирного населения. Эти набеги сравнительно легко отражались регулярными российскими войсками, получившими богатый опыт ведения войны такого рода в
годы борьбы против Крымского ханства, Османской империи и горцев Северного Кавказа. Для
грабежа безоружного населения персидским сарбазам не требовалось ни тактической подготовки, ни боевого слаживания войск, ни воинской дисциплины, а без этих компонентов регулярной организации вооруженных сил сколько-нибудь успешно противостоять войскам российского Грузинского корпуса они не могли.
Самым ярким и достоверным доказательством тому может служить анализ последствий
штурма отрядом генерал-майора П.С. Котляревского Ленкорани в ночь на 1 (13) января 1813
года. Известно, что обычно атакующая сторона несет потери в три раза большие, чем обороняющаяся. Перед началом штурма Ленкорани численность русского отряда, включая самого
генерала П.С. Котляревского, составляла 1 761 человек, их них 6 штаб-офицеров, 57 оберофицеров, 131 унтер-офицер, 37 музыкантов, 1 530 рядовых, тогда как численность гарнизона
Ленкорани оценивалась в 4 000 сарбазов. В ходе штурма русские войска потеряли 341 человека убитыми и 609 ранеными, потери персов составили 3 737 человек убитыми, и это не считая
утонувших при бегстве и жителей города14. Таким образом, потери атакующих русских были
в 12 раз ниже, чем потери обороняющихся персов, что, в свою очередь, свидетельствует о том,
что боеспособность русских войск была в 36 (!) раз выше, чем персидских. Из сказанного мы
вполне определенно можем сделать вывод, что на втором этапе русско-персидской войны боевые действия приобрели характер методичного истребления Каджарами в горниле войны
взрослого мужского населения Персидского шахиншахства то ли ради удовлетворения своих
14

См.: Соллогуб В.А. Биография генерала Котляревского. 2-е изд. СПб: Тип. К. Крайя, 1855. С. 230—233.
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честолюбивых амбиций, то ли во исполнение обязательств перед британскими и французскими спонсорами-союзниками.
Сегодня некоторые азербайджанские историки Аббаса-Мирзу предпочитают воспринимать чуть ли не в образе национального героя, ведущего тотальную — до последней крайности — войну за национальные интересы своего народа. Но был ли он таким на самом деле?
Ответ отрицательный, лучшим доказательством чего являются экономические условия заключенных при его непосредственном участии персидско-французских или персидско-английских
договоров и их последствия для народа Персии.
Согласно условиям Финкенштейнского договора об оборонительном и наступательном
союзе между Персией и Францией от 4 мая 1807 года, известного еще как Каменецкий трактат
(Traktat Kamieniecki), шах обязался порвать все политические и торговые отношения с Англией, объявить ей войну, склонить к этому же афганцев и двинуть свою армию на английские
владения в Индии, а также пропустить через Иран в Индию французские войска и снабжать их
продовольствием. В соответствии с дополнительной секретной статьей к этому договору, появившейся после прибытия французской миссии генерала Гардана в Тегеран 24 декабря 1807
года, персы уступали Наполеону остров Карек и предоставляли французам право устраивать
военные фактории в Гомбруне и Бушире. Иными словами, Фетх-Али-шах и Аббас-Мирза впервые в мировой истории разрешили иностранному государству развернуть в своих владениях
экстерриториальные военные базы, на которые не распространялась персидская юрисдикция,
создав тем самым дипломатический и юридический прецедент, позволивший впоследствии
европейским колонизаторам и империалистам практически беспрепятственно распространять
свое военно-политическое влияние на другие страны и народы, не подчиняя их формально
своему господству. Разве такие действия Каджаров можно считать направленными на защиту
национальных интересов персидского или азербайджанского народов?
Однако условия англо-персидских соглашений еще сильнее противоречили задачам сохранения суверенитета Персии на международной арене. В частности, подписанием в Тегеране 29 декабря 1800 года торгового договора с Великобританией Каджары подтвердили и вновь
закрепили за английскими и индийскими купцами на территории Персии все те льготы и привилегии, которые были дарованы им Зендами в соответствии с англо-иранским соглашением
1763 года и оформлены фирманом Керим-хана Зенда, изданным 2 июля в Ширазе на имя английской Ост-Индской компании. Фирман предоставлял англичанам ряд важных преимуществ, включая право владения землей для создания укрепленных торговых факторий как в
портах Персидского залива (в частности, в Бендер-Бушире), так и в других пунктах Персии,
право свободной и беспошлинной торговли с единственным условием, что золото и серебро,
вырученные от продажи английских товаров, не будут вывезены из Ирана, а будут обращены
на закупку иранских товаров, монопольное право на ввоз шерстяных изделий, освобождение
служащих английских факторий от уплаты всяких налогов и податей и др. В результате этого
Персия превратилась не только в преференциальный рынок сбыта продукции британской промышленности, но и допустила на свою территорию иностранные военные базы и торговые
представительства, создав для них свободные экономические зоны. Фактически Фетх-Али-шах
и Аббас-Мирза, отдав ресурсы своей страны в эксплуатацию предприимчивым людям из других стран, заложили основы концессионной экономической политики, которой их потомки на
шахском престоле будут придерживаться вплоть до 1925 года, когда династия Каджаров в
обстановке внутренней смуты, вызванной иностранным засильем, и внешней интервенции
будет свергнута Резой Пехлеви. Но в полной мере последствия политики, заложенной ФетхАли-шахом и Аббасом-Мирзой, будут окончательно преодолены и искоренены уже в Иране и
только после «Революции 1357 года», более известной как Исламская революция 1978—1979
годов, в результате которой была национализирована иностранная коммерческая собственность на территории страны, ликвидированы концессии и все природные ресурсы перешли под
юрисдикцию исламского государства. Как видим, народам Персии, впоследствии — Ирана,
потребовалось 170 лет на то, чтобы осознать пагубность экономической зависимости от ино-

178

КАВКАЗ & ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Том 7 Выпуск 3—4 2013

странного капитала, заложенной Фетх-Али-шахом и Аббасом-Мирзой Каджарами, и многие
тысячи человеческих жертв, чтобы сбросить это ярмо со своей шеи. Интересно, какая судьба
была бы уготована современному Азербайджану и его народу, если бы в войне 1804—1813
годов верх одержали тщеславные и совсем не прозорливые Каджары, а не храбрые российские
войска?

Закулисье
Гюлистанского мира
Гюлистанский мирный договор не был актом свободной воли России и Персии, положившим конец их взаимной вражде. Во многом он был навязан извне и явился результатом
внешнеполитической деятельности Британской империи, роль которой в событиях русскоперсидской войны 1804—1813 годов была чрезвычайно велика. Как известно, Гюлистанский
договор был заключен при посредничестве посла и полномочного министра Великобритании
при персидском дворе сэра Гора Оусли, или Узли, который в июне 1812 года встретился в
Тавризе с Аббасом-Мирзой и заставил наследного персидского принца начать очередные
мирные переговоры с Россией. На тот момент Великобритании было невыгодно продолжение
войны на Кавказе, поскольку между нею и Россией полным ходом шли переговоры о заключении мира (окончании той «забытой войны», о которой мы говорили выше), и вскоре — 18 июля
1812 года — в городе Эребру, или Оребро (Швеция) мирный договор был подписан. Под
давлением британского посла Аббас-Мирза начал переговоры о мире, но после вторжения
Наполеона в Россию и захвата им Москвы отозвал мирные инициативы. Отказ Аббаса-Мирзы
от мирных переговоров означал немедленное возобновление российскими войсками боевых
действий, что привело к полному разгрому персидской армии в двухдневном сражении на
Асландюзских бродах 19—20 октября 1812 года. После этого мирные переговоры были вновь
возобновлены. Чтобы «поторопить» персов с окончанием войны, в конце декабря против
Талышского ханства через Муганскую степь был направлен отряд генерал-майора П.С. Котляревского, который в ночь на 1 января 1813 года штурмом взял Ленкорань, перебив втрое
превосходящий его по численности гарнизон. Финальную же точку в деле принуждения
Фетх-Али-шаха и Аббаса-Мирзы к миру поставил полковник Тифлисского пехотного полка
А.Б. Пестель, разгромивший со своими солдатами 30 марта 1813 года при селении Карабюк
на границе Нахичевани и Эривани отряд эриванского сердара Гусейн-хана — последнее
боеспособное соединение персидской армии на Кавказе. И только после этого Аббас-Мирза
был окончательно вынужден направить своих представителей под присмотром британского
посла в Тегеране сэра Гора Оусли для предварительных переговоров по подписанию мирного договора.
Британскому дипломату сэру Гору Оусли принадлежала исключительная роль в определении содержания текста этого международно-правового документа. Он являлся, наверное,
лучшим специалистом по Персии среди британского дипломатического корпуса, несколько
лет состоял переводчиком при персидском после в Лондоне Мирзе-Абул-Хассане, а 10 марта
1810 года был назначен экстраординарным послом и полномочным министром Англии при
персидском дворе, после чего 18 июня с женой, братом Вильямом, английской миссией и
Мирзой-Абул-Хассаном покинул Англию и в апреле 1811 года достиг Шираза. В ноябре 1811
года сэр Гор Оусли прибыл в Тегеран и был представлен Фетх-Али-шаху. 14 марта 1812 года
после долгой дискуссии с Фетх-Али-шахом ему удалось убедить шаха подписать договор с
Великобританией, за что тот наградил его орденом Льва и Солнца с алмазами15. В августе и
15
См.: Price W. Journal of the British Embassy to Persia, embellished with numerous views taken in India and Persia,
also, a Dissertation upon the Antiquates of Persepolis. London, 1825. P. 84—86.
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сентябре 1812 года Кавказский генерал-губернатор Н.Ф. Ртищев дважды направлял к АббасуМирзе парламентеров — сначала майора Попова и надворного советника В.И. Фрейганга, затем командира 19-й пехотной дивизии генерал-майора Ф.И. Ахвердова — с предложением
возобновить мирные переговоры, но оба раза англо-персидские представители — Мирза Абдуль-Касим, сэр Гор Оусли и Роберт Гордон — отвергли их, потребовав безоговорочного ухода
России из Закавказья16. Но в это самое время в Тавриз пришло известие о заключении между
Россией и Великобританией Эребруского мирного договора, и позиция сэра Гора Оусли изменилась на диаметрально противоположную, превратившись из антирусской в русофильскую. Он стал с типичной британской настойчивостью и упорством требовать от Аббаса-Мирзы мира, как до того требовал от него войны, желая при этом Персии поражения в переговорах
не меньше, чем желал его России на поле боя. Для этого он лично поехал в Тифлис, чтобы
встретиться с Н.Ф. Ртищевым и обсудить с ним условия мира, которые затем будут навязаны
персидскому шахскому двору. Позже такую тактику британской дипломатии министр иностранных дел и премьер-министр лорд Генри Джон Темпл Пальмерстон так охарактеризует в
своей речи в Палате общин 1 марта 1848 года: «У Англии нет ни постоянных союзников, ни
постоянных врагов, у Англии есть постоянные интересы».
Именно сэр Гор Оусли сформулировал основные принципы Гюлистанского мира, базовым из которых стал Status quo ad praesentem — установление границ по линии оккупации.
В результате Персия признала переход к России Дагестана, Картли, Кахети, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и части современного Азербайджана — Бакинского, Карабахского,
Гянджинского, Ширванского, Шекинского, Дербентского, Кубинского и части Талышского
ханства. За услугу, которую он оказал России на дипломатическом поприще, готовя текст
мирного договора между Россией и Персией, сэр Гор Оусли летом 1814 года в Санкт-Петербурге, куда он прибыл по пути из Тегерана в Лондон, был удостоен аудиенции у императора
Александра I, во время которой российский монарх наградил его орденом Св. Александра
Невского и пожаловал золотой табакеркой, украшенной бриллиантами, с собственным портретом. Помимо этого британский баронет был избран почетным членом Санкт-Петербургской
академии наук и получил благодарность от Государственной коллегии Министерства иностранных дел17. В 1825 году в Лондоне вышла книга Вильяма Прайса, секретаря и переводчика посольства сэра Гора Оусли в Персии «Журнал английского посольства в Персии»
(«Journal of the British Embassy to Persia, embellished with numerous views taken in India and
Persia, also, a Dissertation upon the Antiquates of Persepolis, by William Price»), в которой он
открыто и честно описал все перипетии и хитросплетения дипломатического закулисья русско-персидской войны 1804—1813 годов и те усилия, которые прилагала Великобритания
сначала по ее разжиганию, а затем по умиротворению. Как мы видим, в Британии не делали
секретов из своих дипломатических побед, чего нельзя сказать о России во все периоды ее
истории…
Несмотря на свою исключительную роль в деле заключения Гюлистанского мира сэр Гор
Оусли оставался в большей степени «техническим исполнителем» дипломатических и военнополитических задач, которые во всем их многообразии поручал ему решать настоящий творец
британской внешней политики в Передней Азии в то время сэр Роберт Стюарт, виконт Каслри,
маркиз Лондондерри, британский военный министр и министр по делам колоний в 1807—1812
годах, министр иностранных дел Великобритании в 1812—1822 годах. Именно с его именем
в британской истории связана идея ведения военных действий против Наполеона Бонапарта и
его союзников силами третьих стран, сберегая тем самым людские ресурсы Великобритании
и развивая ее военную промышленность. Для достижения связанных с этим задач он не стеснялся отдавать приказы на проведение военных провокаций и на начало боевых действий без
16
17

См.: Утверждение русского владычества на Кавказе: 1801—1901. Т. 2. С. 426, 428.
См.: Price W. Op. cit. P. 112, 114.
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предварительного объявления войны, самой известной среди которых стала англо-датская война, длившаяся с 14 августа по 21 сентября 1807 года. Миссия Гора Оусли также всецело была
его инициативой, он же отдавал приказы на поставку британских вооружений армии Каджаров,
он же распорядился кардинально пересмотреть отношение к России на кавказском театре военных действий после подписания Эребруского мирного договора между Россией и Великобританией в июле 1812 года.
Р. Стюарт и Г. Оусли были истинными британскими дипломатами, а потому они составили предварительный текст Гюлистанского мирного договора таким образом, чтобы в будущем имелась возможность пересмотреть итоги русско-персидской войны 1804–1813 годов.
Дело в том, что ст. 4 договора относила окончательное решение вопроса об установлении
границы между Россией и Персией на Кавказе на усмотрение двусторонней комиссии по пограничной демаркации, не определяя при этом ее состава и сроков завершения работы. Российская администрация на Кавказе в лице генерал-лейтенанта Н.Ф. Ртищева, произведенного
за заключение мира в генералы от инфантерии, не могла не заметить этой «мины замедленного действия», но ничего не могла ей противопоставить, поскольку объективно не имела в своем распоряжении достаточного количества войск, способных к продолжению войны (в 1813 г.
каждый русский пехотный полк на Кавказе насчитывал в своем составе по 200—250 штыков
при 10—15 офицерах). Персидская сторона, лишенная на время из-за событий в Европе британской военно-технической помощи, также не имела сил и средств для продолжения войны,
а потому должна была удовлетвориться наличием в договоре положений, предполагающих
реальную возможность обострения в будущем пограничных противоречий и превращения их
в случае необходимости в casus belli — повод для объявления состояния войны. Таким образом,
вполне определенно можно утверждать, что Гюлистанский мирный договор в 1813 году только остановил войну на Кавказе, но не принес в этот регион мир.
Деятельность российско-персидской комиссии по демаркации границы была завершена
только в 1818 году благодаря миссии командующего Кавказского корпуса генерала от артиллерии А.П. Ермолова в Тавриз, и только после этого текст договора был официально
опубликован. Все предыдущие четыре года Персия, поддерживаемая Великобританией, вела
дипломатическую борьбу за пересмотр его условий, настаивая на возвращении к границам
1801 года. Иными словами, Фетх-Али-шах и Аббас-Мирза Каджары были готовы отдать
России территорию современной Грузии, но в обмен вернуть под свою юрисдикцию земли
нынешнего Азербайджана. Однако в лице А.П. Ермолова, генерала, чье имя было прославлено на полях сражений всех антинаполеоновских войн, персидская и стоящая за ее спиной
британская дипломатия нашли ярого поборника российских интересов на Кавказе. Только в
силу этого граница зоны российской оккупации не сдвинулась к северу ни на метр. В результате самые негативные последствия Гюлистанского мира испытало на себе бывшее Талышское ханство, оказавшееся разделенным надвое между Персией и Россией: его северная часть
с Ленкоранью вошла в состав российских владений, а южная часть с Астарой осталась за
Персией18.
Взаимные территориальные претензии и пограничные споры между Россией и Персией
были выгодны Великобритании, которая, воспользовавшись ими, продолжала расширять и
усиливать свое влияние на Каджаров. Зримым проявлением и результатом этого процесса
стало заключение в Тегеране 25 ноября 1814 года очередного англо-персидского договора,
на этот раз «о вечном мире». В основу его текста был положен «предварительный» договор
от 12 марта 1809 года. По его условиям Фетх-Али-шах и Аббас-Мирза Каджары принимали
на себя обязательство аннулировать договоры и союзы со всеми враждебными Британии
европейскими государствами; не пропускать через территорию Персии в Индию войска ев18
См.: Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и
финансовом отношениях: В 3-х тт. Т. 3. СПб: Тип. Департамента уделов, 1836. С. 175—176.
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ропейских держав; принудить правителей Хорезма, Бухары и Самарканда не пропускать в
Индию войска европейских государств через их территории; послать персидские войска на
помощь англичанам, в случае если между Афганистаном и Британской Индией возникнет
война; приглашать военных инструкторов для своей армии только из Англии или из дружественных ей стран. В свою очередь Великобритания обязывалась в случае нападения на
Персию какой-либо европейской державы (такой страной в силу географического положения
могла быть только Российская империя) оказать ей помощь присылкой войск из Индии или
выплатой ежегодной субсидии в размере 200 тыс. туманов; добиться пересмотра русскоперсидской границы, установленной Гюлистанским мирным договором; не вмешиваться во
внутренние дела Персии и не занимать какие бы то ни было части ее территории; не вмешиваться в войну между Персией и Афганистаном в случае ее возникновения. Как легко заметить, англо-персидский договор «о вечном мире» 1814 года имел ярко выраженную антироссийскую направленность и исходил из стремления британского министра иностранных
дел Р. Стюарта держать Россию как можно дальше от границ Британской Индии. По сути, в
первой четверти XIX века британский истеблишмент мало интересовали российско-персидские противоречия или исторические судьбы ханств Северного Азербайджана — он был
обеспокоен безопасностью богатств своих индийских колоний, которые должны были подвергаться эксплуатации во имя мирового господства британской короны. И в этом — вся
суть закулисья Гюлистанского мира.

Заключение
200-летие заключения Гюлистанского мирного договора — хороший повод для того, чтобы попытаться переосмыслить место этого документа и событий, предшествующих его подписанию, в исторических судьбах азербайджанского народа. Резюмируя приведенные выше
факты и доводы, мы не будем опускаться до рассуждений о том, кем были Каджары — азербайджанскими или автохтонными персидскими правителями современного Ирана. Сегодня,
200 лет спустя, глупо и бессмысленно заниматься ретропрогностикой и создавать альтернативные модели развития мировой или региональной истории, задаваясь вопросом: что могло
быть, если бы Персия с помощью Великобритании в 1812 году вдруг победила Россию и вышла
на рубеж Большого Кавказского хребта? История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Поэтому сегодня российским и азербайджанским историкам, призвав на помощь
английских, иранских и французских коллег, следует объединить усилия и написать историю
русско-персидской войны 1804—1813 годов такой, какой она была реально, а не той, какой бы
ее кто-то хотел видеть. И если начинать такую работу, то следует признать неоспоримыми
следующие факты.
Сегодня мы вполне объективно можем говорить, что русско-персидская война 1804—
1813 годов являлась закономерным продолжением и следствием процессов и тенденций европейской геополитики начала XIX столетия, причем ее питательной средой была колониальная
политика, которую Великобритания проводила на Индостане и в отношении сопредельных с
ним государств Центральной Азии. Фактически Персия вела 10-летнюю войну против России,
не отстаивая свои азербайджанские владения на Кавказе, а верно охраняя британские интересы в Индии. Азербайджан и азербайджанцы мало интересовали Российскую или Британскую
империи, которые конкурировали между собой в разрушении или сохранении монополии на
распоряжение богатствами Индостана. Персия для них являлась той дверью, которая открывала или закрывала кратчайший сухопутный путь из Европы в Индию, Британия хотела держать его наглухо закрытой, Россия — всеми силами открыть ее, используя в качестве отмычки
недовольство многих азербайджанских ханов (карабахского, ширванского, талышского) по-
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литикой, проводимой в землях современного Азербайджана наследным принцем Аббасом,
который так и не дожил до статуса полноценного монарха и всю жизнь стремился вырваться
из тени отца.
Аббас-Мирза был самой трагической личностью той войны, стремившейся доказать всем,
и в первую очередь себе, собственную значимость и могущество, на самом деле не обладая ни
тем, ни другим. Он был готов бесконечно «играть в войну» против России, невзирая на здравый
смысл и доводы разума, не ограничивая себя моральными рамками, не заботясь о персидских
национальных интересах, даже ценой создания внутри своих владений экстерриториальных
иностранных военных баз (впервые в мировой истории!) или передачи под управление англичан или французов самых выгодных отраслей экономики и торговли страны. Бессмысленная
война с Россией разрушила экономику страны настолько, что у Персии реально не было ни
средств, ни оружия, ни сукна для мундиров солдат, а сама она более чем на полтора века оказалась в полной хозяйственной зависимости от европейских (в первую очередь британских)
концессий. Чтобы окончательно уничтожить это наследие Каджаров и наконец-то освободиться от иностранного экономического засилья, иранскому народу пришлось совершить Исламскую революцию 1978—1979 годов. Фетх-Али-шах и Аббас-Мирза лично ответственны за то,
что Персия потеряла не только земли Северного Азербайджана, но и экономическую самостоятельность. Главный итог русско-персидской войны 1804—1813 годов, формальным победителем в которой оказалась Российская империя, состоит в том, что всю выгоду от торжества ее оружия извлекла для себя Великобритания.
Азербайджану в той войне была уготована роль шахматной доски, на которой ведущие
игроки того времени в регионе разыгрывали свои геополитические гамбиты и эндшпили, не
обращая внимания на предпочтения и судьбы местного населения. Никто не отрицает, что в
результате войны азербайджанский народ стал разделенным народом, но ответственность за
это не следует возлагать на одну только Россию. Ответственность за это может быть только
коллективной, и в исторической ретроспективе ее должны нести не только Москва и СанктПетербург, но также Тегеран и Тавриз, Лондон и Дели, не говоря уже про Шушу, Шамахы,
Нуху и Ленкорань.

Постскриптум
Есть еще один аспект, связанный с 200-летием подписания Гюлистанского мирного договора, который не должен выпадать из поля зрения, в первую очередь, международного сообщества. Мирный договор между Россией и Персией получил свое название по месту подписания — урочищу Гюлистан, расположенному на территории современного Геранбойского
района Азербайджана. Сегодня в непосредственной близости от него проходит линия соприкосновения вооруженных сил Азербайджанской Республики и вооруженных формирований
сепаратистов Нагорного Карабаха, что исключает возможности проведения на месте подписания договора каких бы то ни было памятных мероприятий. Поэтому Гюлистанский мир сегодня является напоминанием сразу о двух вооруженных конфликтах: о том, который закончился
200 лет назад, и том, который продолжается вот уже более 20 лет.
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗАКАВКАЗЬЕ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Резюме

В

статье рассматриваются осо					 бенности аграрной политики Рос					 сийской империи в Закавказье в
конце XIX и в начале ХХ века. Указыва-

ются причины, определившие необходимость проведения крестьянской реформы в крае, а также введения новых правил в надельно-земельных отношениях.

КЛЮЧЕВЫЕ 			 Российская империя, Закавказье, аграрная политика,
СЛОВА: 							 деревня, реформа, помещики, выкуп, надельные земли,
посредник.

Введение
На Кавказе крестьянская реформа была начата несколько позже, чем в основной части
Российской империи. Одно из существенных положений реформы заключалось в том, что
крестьяне, чтобы стать хозяевами своих надельных земель, должны были заплатить выкуп.
Сумма выкупа была гораздо больше тех денег, которые крестьяне могли бы заработать в течение нескольких десятилетий.
Неспособность крестьян выплатить такую громадную для них сумму заставила правительство переводить их в особый статус — так называемых временнообязанных крестьян.
Таким образом, к началу ХХ века в Кавказском крае сохранялись «временнообязанные отношения», что потребовало устранения неопределенности в их статусе в самый кратчайший срок.

Частновладельческая деревня
после проведения крестьянской реформы
14 мая 1870 года
Крестьянская реформа в Закавказье была начата в 1864 году. Тогда крепостное право
было упразднено в пределах двух губерний — Тифлисской и Кутаисской. В мусульманских
провинциях Кавказа зависимые отношения были уничтожены лишь в 1870—1877 годах после
издания специального Поселянского положения от 14 мая 1870 года1.
1
См.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Т. 45. № 47862—48529. СанктПетербург 1874. Закон № 48357. С. 631—646.
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Но даже после осуществления реформы для крестьян, по сути говоря, почти ничего не
изменилось, поскольку свои надельные земли они получили за исполнение прежних повинностей. Выгодны оказались условия отбывания повинностей лишь для поселян восточной
части Закавказского края, полностью освобожденных от платежей за приусадебную землю.
В Бакинской и Елизаветпольской губерниях, за исключением Казахского уезда, платили по
30 копеек с десятины, и то только в тех имениях, в которых поселяне отбывали рабочие дни 2.
Бесспорным фактом было резкое малоземелье, недостаточность обеспечения сельского
населения землей. Во многих уездах очень часто на душу мужского населения приходилась
0,9—0,6 десятин земли3. Поэтому население Закавказского края часто прибегало ко вненадельной аренде. В конце 1880-х годов доля арендаторов в частновладельческой деревне достигала 33%, а в начале ХХ века почти удвоилась4. Но арендная плата была очень высока и
в течение следующего десятилетия только росла, причем это касалось не только пахотных
земель, но и сенокосных. В Бакинской и Елизаветпольской губерниях аренда почти всегда
была натуральной (то есть взималась в виде определенной доли урожая), а вот денежная
аренда была редка.
Колониальные органы власти всячески старались сохранить прежние аграрные отношения. С этой целью в Положении от 14 мая 1870 года для Бакинской и Елизаветпольской губерний основная часть реформы — выкупная операция — сдерживалась некоторыми условиями.
Для поселян они оказались настолько тяжелыми, что те не выкупали своих наделов.
Но даже начало проведения крестьянской реформы 14 мая 1870 года в закавказских губерниях не повлекло за собой полной определенности. И это несмотря на то, что в своих заявлениях и обращениях к местному населению официальные органы управления и высокопоставленные чиновники часто повторяли, что зависимые отношения крестьян с их помещиками
прекратятся, как только крестьяне выплатят выкуп за полученные земли5. Такая ситуация продолжалась очень долго — вплоть до подписания нового аграрного закона от 20 декабря 1912
года царем Николаем II6.
В пореформенной деревне Северного Азербайджана с развитием товарно-денежных отношений, эволюция частного землевладения, то есть форм и методов использования находившихся в частном владении земель повлекла за собой новые изменения в аграрной политике7.
Со временем, с появлением новых черт в экономике Закавказского края, а потом и изменением политической обстановки перед первой русской революцией и в революционные
годы, колониальные органы управления вынуждены были признать нецелесообразным дальнейшее сохранение крестьянской зависимости. Возникло глубокое убеждение в необходимости проведения обязательного выкупа земель крестьянами, что можно считать проявлением
серьезного отношения к ситуации в Закавказье. Конкретно это отразилось в принятии нескольких аграрных законов и ускорении перехода к обязательному выкупу крестьянами их наделов8.
Проекты, посвященные этому вопросу, долго обсуждались, однако их не приняли в виде
законов даже во время первой русской революции. Этот процесс ускорился только после революции9.
2
См.: Авалиани С.Л. Крестьянский вопрос в Закавказье. Т. IV. Тифлис: Издательство Тбилисского
государственного университета, 1920. С. 8.
3
См.: Там же. С. 11.
4
См.: Там же. С. 12.
5
Государственный архив Азербайджанской Республики (ГА АР), ф. 387, оп. 1, д. 300, л. 4 (Azərbaycan
Respublikası Dövlət Arxivi, f. 387, siy.1, iş 300, vər. 4).
6
ГА АР, ф. 278, оп. 1, д. 71, л. 33 (Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, f. 278, siy. 1, iş 71, vər. 33); Полное
собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. 32. № 36391—38603. Петроград, 1915. Закон № 48357.
С. 1688—1696.
7
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 14.
8
См.: Там же. С. 15.
9
См.: Там же. С. 33.
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Признание необходимости изменения
аграрной политики в Закавказье
Принятые царским правительством новые аграрные законы в начале ХХ века (от 1 мая
1900 г. и 21 апреля 1903 г.), касающиеся казенных крестьян Закавказского края, составлявших
большинство крестьян региона, затрагивали некоторые вопросы правового положения этой категории населения. Однако в целом серьезного улучшения положения крестьян не последовало10.
Таким образом, к началу ХХ века не только в двух губерниях Северного Азербайджана,
но во всем Кавказском крае временнообязанные отношения (термин, появившийся вскоре после реформы 1861 г.) сохранились вплоть до 20 декабря 1912 года11 и 7 июня 1913-го12, когда
поселяне восточной части Закавказского края были переведены на обязательный выкуп после
оказанной финансовой помощи и поддержки правительства.
В то время как крестьяне внутренних губерний России с 1 января 1906 года были освобождены от выкупных платежей, крестьяне Закавказского края даже после принятия указанных законов еще долго вынуждены были тянуть бремя этих платежей. Надо отметить, что
русские колониальные органы на Кавказе слишком запоздали с крестьянской реформой. Власть
вела в Закавказье никакими соображениями не оправдываемую двойственную политику, резко
отличавшуюся от политики во внутренних губерниях.
С другой стороны, последствия столь затянувшегося сохранения временнообязанных
отношений пагубно отражались на хозяйственной жизни села. Именно с этой точки зрения и
оценивали эти отношения местные колониальные органы Закавказского края.
В подготовке и принятии нового закона большую роль сыграл наместник Кавказа граф
М. Воронцов-Дашков, назначенный на эту должность в 1905 году. Появление законопроекта
«Заметки об урегулировании крестьянского вопроса на Кавказе» от 22 ноября 1905 года, подготовленного самим наместником, стало необходимым шагом по облегчению положения крестьян13. М. Воронцов-Дашков в письме от 22 ноября 1905 года на имя министра иностранных
дел империи П. Дурново указывал, что кавказская администрация, «начиная с 1873 года работала по выработке разных оснований для прекращения временнообязанных отношений крестьян и обязательного выкупа надельных земель, но все они не имели для крестьян никакого
реального значения, и за 40 лет не был принят ни один закон, который бы изменил их положение к лучшему»14.

Подготовительные работы
для принятия нового аграрного закона
в Закавказье
В июне 1904 года Совет главноначальствующего гражданской частью на Кавказе выработал и принял «Проект Положения о выкупе наделов остающимися еще в обязательных отношениях к помещикам и владельцам крестьянами и государственными поселянами»15. Проект
10
См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т. 20. № 17968-19504. Санкт-Петербург,
1902. Закон № 18509. С. 389-391; Там же. Т. 23. № 22360—23838. Санкт-Петербург, 1905. Закон № 22822. С. 405—417.
11
См.: Там же. Т. 32. № 36391—38603. Петроград, 1915. Закон № 48357. С. 1688—1696.
12
См.: Там же. Т. 33. № 38604—40846. Петроград, 1916. Закон № 39754. С. 733—736.
13
См.: Семин О. Великая годовщина. Аграрный вопрос и крестьянская (крепостная) реформа на Кавказе:
Исторический очерк. Киев: изд-во «Вся Россия», 1911. С. 124.
14
Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 41.
15
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 396, оп. 3, д. 560, л. 4.
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был одобрен главноначальствующим гражданской частью на Кавказе кн. Голицыным и представлен им 17 декабря 1904 года в Министерство внутренних дел, которое поддержало данное
предложение16 и в свою очередь письмом от 2 марта 1905 года попросило заключение министра
юстиции относительно решения Совета главноначальствующего о принятии мер к прекращению существующих еще обязательных отношений крестьян и поселян путем обязательного, с
содействием правительства, выкупа их надельных земель. Министр внутренних дел отмечал,
что он согласен с решением Совета и со своей стороны стремится поддержать проведение
этого мероприятия и приводит соответствующие доказательства с целью предупредить возможное противодействие. В частности, он подробно остановился на обсуждении довода, который мог быть приведен в обоснование отказа правительства в оказании сельскому населению
содействия в выкупе в собственность его надельной земли. Таким аргументом могло послужить отсутствие у крестьян денежных средств, необходимых для уплаты выкупных платежей,
и необеспеченность своевременного поступления таких платежей17.
Уже в 1904 году Министерством внутренних дел был разработан законопроект о необходимости безотлагательного прекращения обязательных отношений путем одновременного и обязательного перевода крестьян в разряд собственников на началах обязательного
выкупа. Однако из-за учреждения в 1905 году наместничества на Кавказе проект остался на
бумаге.

Предложения и поправки
в новой редакции законопроекта
Сложившаяся новая политическая обстановка в Закавказье была признана графом
М. Воронцовым-Дашковым, только что назначенным на восстановленную должность наместника Кавказа, крайне сложной. Он вынужден был всячески поддерживать идею быстрейшей
ликвидации временнообязанных отношений. В упомянутом выше письме на имя П. Дурново
от 22 ноября 1905 года он указывал на необходимость распространить действие Манифеста от
3 ноября 1905 года о выкупных платежах и на казенных крестьян Кавказа, уменьшив с 1 января 1906 года оброчную подать наполовину, а с 1 января 1907 года — совершенно прекратить
ее взимание. Наместник признавал необходимым, чтобы указом императора были приняты и
другие меры. В частности, чтобы крестьянам и государственным поселянам, остающимся в
обязательных или зависимых отношениях к помещикам, а равно и хизанам Тифлисской и
Кутаисской губерний было предоставлено с 1 января 1906 года право собственности на находящиеся в их пользовании земли в границах, указанных в уставных грамотах и хизанских
протоколах18.
Появление законопроекта «Заметки об урегулировании крестьянского вопроса на Кавказе» от 22 ноября 1905 года, подготовленного самим наместником, было необходимым шагом
для облегчения положения крестьян. В «Заметках» предлагалось в качестве первого необходимого шага в этом направлении освободить крестьян, перешедших еще до этого на обязательный выкуп, от дальнейшей уплаты процентов выкупа в течение 1906—1907 годов19.
В проекте предусматривались необходимые шаги на начальный период предстоящей работы, в том числе получение ссуды из Закавказского отделения Государственного крестьянского банка, открытие которого планировалось на 1 января 1906 года. Для обеспечения малоГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 396, оп. 3, д. 560, л. 230.
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 28.
18
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 1405, оп. 107, д. 20573, л. 4—5.
19
См.: Семин О. Указ. соч.
16
17
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земельных и безземельных крестьян, предлагался порядок использования и пустых казенных
земель, лесных массивов и других сервитутов20.
Кроме того, наместник предлагал с 1 января 1906 года уменьшить наполовину выкупные
платежи с состоящих на выкупе крестьян Закавказского края, а с 1 января 1907 года взимание
этих платежей вовсе прекратить, но с этого же времени обложить их за земли, означенные в
выкупных актах, казенными и земскими сборами на общем основании с частновладельческими
имениями21.
Предложенные наместником условия прекращения обязательных и зависимых отношений — предоставление крестьянам земли без выкупных платежей с возложением на казну
расходов по выдаче помещикам вознаграждения за прекращение зависимых отношений —
были представлены 22 ноября 1905 года и трижды обсуждались в Совете министров.
При рассмотрении их в 1906 году Совет министров обратил внимание наместника на то,
что предполагалось перевести крестьян этого края с надельных натуральных повинностей на
денежный оброк, причем по пониженной расценке, сообразно ценам на продукты земледелия,
существовавшим в пору издания закавказских крестьянских положений о прекращении личной
зависимости и установлении временнообязанных отношений. Мера эта, по мнению Совета
министров, подготавливала последующее законодательное решение вопроса о полном прекращении обязательных отношений и окончательном выкупе надельных земель в собственность крестьян.
Кроме того, Совет министров предлагал наместнику в возможно короткий срок внести
для рассмотрения в законодательных учреждениях подробный проект о ликвидации обязательных и зависимых отношений в Кавказском крае22.
Первые законодательные предложения наместника сводились к совершенно безвозмездному предоставлению кавказским крестьянам помещичьих земель. Совет министров отверг
этот проект23.
Впоследствии, то есть при составлении второго проекта, эти условия наместником были
изменены. Безвозмездное предоставление крестьянам Закавказского края помещичьих земель
как наместник, так и Министерство внутренних дел считали еще до представления проекта
безусловно недопустимым: такое мероприятие противоречило бы основным началам права
собственности. Поэтому второй проект наместника не грешит «радикализмом», которым отличался первый. Как известно, первый проект был составлен в бурные дни 1905 года, а составление второго происходило в момент, когда буржуазно-демократическая революция уже
была подавлена и представителям власти, очевидно, не требовалось, как раньше, маневрировать с целью оторвать крестьян от рабочего класса и разгромить революционные силы. Но в
условиях падения, а потом поражения революции этот проект под разными предлогами был
отклонен24.
15 декабря 1908 года за подписью 34 членов Государственной думы был внесен очередной законопроект «О ликвидации обязательных отношений крестьян Закавказского края к
помещикам»25. Надо отметить, что этот проект по многим пунктам отличался от проекта наместника. Проект предусматривал следующее.
1)		 Зависимые и временнообязанные отношения в Закавказье прекращались немедленно
и навсегда и без всяких новых жертв в пользу землевладельцев.
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 821, оп. 139, д. 65, л. 31.
Там же, ф. 1291, оп. 73, д. 719, л. 18.
22
Там же, ф. 783, оп. 66, д. 37, л. 1.
23
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 39.
24
См.: Семин О. Указ. соч. С. 125.
25
Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 39; Гугушвили П.В. Аграрные отношения в Закавказье на рубеже XIX—XX вв.
Тбилиси: Наука, 1955. С. 34—35.
20
21
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2)		 Всякие повинности временнообязанных и зависимых поселян в пользу землевладельцев отменялись, а находившиеся в пользовании этих разрядов крестьян наделы в
границах, указанных в уставных грамотах или по фактическому пользованию, предоставлялись в их собственность.
3)		 Права на пользование сервитута — пользования пастбищами, лесом, водою и т.п. —
впредь до законодательного урегулирования этого вопроса, предоставлялись перечисленным разрядам крестьян на тех же основаниях, как и в северо-западных губерниях России (высоч. утвержд. Правила 26 марта 1869 году п. IV и V).
4)		 Права на недра оставались на общих основаниях впредь до соответствующего законодательного урегулирования.
Однако при существовавшем тогда соотношении политических сил в Государственной
думе этот проект, как и все предыдущие, сразу же был отклонен и не стал законом26.
После того, как его первый проект был отвергнут, наместник в 1908 году снова поднял
вопрос о необходимости прекращения временнообязанных отношений крестьян и поселян к
помещикам и землевладельцам Закавказского края. Законопроект был внесен в начале 1909
года в Совет наместника27.
В конце апреля и начале мая 1909 года, а также 22 мая 1910 года в Совете наместника
обсуждался проект о ликвидации временнообязанных и зависимых отношений. В октябре —
декабре 1910 года проект обсуждался на межведомственном совещании под председательством заместителя министра внутренних дел28.
Позднее проект был усовершенствован кавказским наместником, в его содержании
были учтены некоторые спорные вопросы, в том числе и об определении выкупных цен.
Дело было в том, что помещики-владельцы земли в Северном Азербайджане настаивали,
чтобы эти цены были определены с учетом цен на сельскохозяйственные продукты, которые
реально существовали в начале ХХ века, а представители противоположной стороны выступали за цены периода перед принятием Поселянского положения. Проект, окончательно
усовершенствованный наместником, еще дважды обсуждался на заседаниях Совета в
1909—1910 годах29.
Но вопрос о выкупных ценах и после этого еще некоторое время находился в центре
внимания заинтересованных сторон. Например, группа представителей высшего мусульманского сословия (бывших ханских фамилий, фамилий беков и агаларов, владевших землями по
специальным законам) продолжала возражать против предложенных принципов установления
выкупных цен. Они даже отправили своих представителей в Петербург для участия в собрании
Межведомственного совещания30. Возражения закавказских представителей не были приняты
при обсуждении всего проекта в целом и данного пункта в частности. Взамен было принято
решение о том, что частновладельческие крестьяне на Кавказе свой выкуп должны были платить не банковскими чеками или ценными бумагами, как это делалось в центральных губерниях империи, а наличными деньгами31.
Надо отметить, что представленный 20 декабря 1910 года в Совет министров последний
вариант по сравнению с проектом от 22 ноября 1905 года отставал по некоторым моментам.
Например, Загатальский округ, а также государственные крестьяне полностью оставались вне
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 1291, оп. 73, д. 719, л. 115.
Там же, ф. 1291, оп. 73, д. 583А, л. 316.
28
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 69.
29
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 1291, оп. 66, д. 37, л. 43.
30
См.: Оруджев Г.А. Об аграрной политике царизма в Азербайджане в период столыпинской реакции. Ученые
записки АГУ. Серия общественных наук, 1958, № 1. С. 114.
31
Научный архив Института истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджанской Республики.
Инвентар № 1270. С. 91.
26
27
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зоны действия закона, хотя в предыдущем варианте было предусмотрено распространение
действия закона и на них.

Принятие нового аграрного закона
в Закавказье
После утверждения 17 марта 1911 года в кабинете министров законопроект 24 сентября
того же года был представлен в Государственную думу России. Но обсуждения были недолгими. Хотя вокруг некоторых пунктов проекта, в том числе пункта 9, предусматривающего
безвозмездную отдачу болотных и других непригодных мест крестьянам, все-таки возникли
острые споры, но в целом проект был утвержден большинством голосов32.
19 декабря 1912 года на заседании Государственного совета данный проект закона почти
без всяких изменений был утвержден и, наконец, 20 декабря того же года был подписан императором Николаем II. Принятие Закона от 20 декабря 1912 года имело двоякое значение. С
одной стороны, Закон предусматривал доведение до конца аграрной политики царизма, начатой еще со времен присоединения, с другой — в положении крестьян края начался новый,
но не менее сложный период. Сам закон, а также инструкция для его проведения в жизнь и
таблица цен земель на 1-ю десятину были опубликованы 25 декабря 1912 года в специальном
260-м выпуске законов и распоряжений империи33.
Согласно этому закону, были подготовлены наместником и утверждены министерствами
внутренних дел и финансов две инструкции, регламентировавшие организацию проведения
реформы34, а также правила расчетов выкупных платежей35.
Согласно «Правилам», специально созданным для реализации реформы, с 1 января 1913
года в пяти губерниях Закавказского края частновладельческие крестьяне были освобождены
от несения временнообязанных отношений в пользу своих помещиков и должны были уплатить определенный выкуп, чтобы превратить свои надельные земли в собственные36.
По новому закону крестьяне отныне могли бы использовать сервитуты только после согласия помещиков и других собственников. А источники воды и в дальнейшем должны были
считаться собственностью помещиков.
Итак, согласно новому закону, все временнообязанные и другие зависимые крестьяне в
пяти губерниях Закавказского края переходили к обязательному выкупу с 1 января 1913-го и
с этого момента должны были платить в казну годовые выкупные проценты37.
В «Правилах» особо подчеркивалось, что операции выкупа и другие процедуры должны
были проводиться только в границах бывших надельных земель зависимых крестьян. Если
границы, указанные в уставных грамотах, не соответствовали фактическим, тогда все выкупные операции должны были проводиться в пределах границ надельных земель, которые арендовали крестьяне.
В документе для каждой зоны и деревни были определены конкретные сроки для выплаты выкупных платежей (28, 41 и 56 лет)38. В расписании, добавленном в Закон, были определены все выкупные цены на 1-ю десятину для каждого вида пахотных и других земель. В
каждой из пяти губерний эти цены были установлены по уездам, а в уездах по зонам. Этот
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 106.
ГА АР, ф. 278, оп. 1, д. 71, л. 63.
34
Там же, л. 79.
35
Там же, л. 88.
36
Там же, л. 84.
37
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 117.
38
ГА АР, ф. 278, оп. 1, д. 71, л. 83.
32
33
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документ в дальнейшем был взят за основу государственными структурами для оплаты выкупных платежей помещикам и частным собственникам, а также для расчета общего объема
платежей.

Начало реализации
новой реформы
2 ноября 1913 года после согласования с министерствами внутренних дел и финансов
была подготовлена особая инструкция, в которой были четко определены задачи каждого
чиновника в ходе проведения реформы и указаны источники всех расходов для этих операций39.
Несмотря на то что в Законе от 12 декабря 1912 года категория временнообязанных крестьян по правовому статусу была включена в группу собственников, это еще не означало полного освобождения крестьян от тяжелого налогового и другого гнета за использование надельных земель, полученных от своих владельцев. Выплата крестьянами ежегодных и очень
тяжелых годовых выкупных платежей, растянутая на очень долгий срок (28, 41 или 56 лет),
начиная с 1 января, была продолжением тяжелых условий жизни бывших частновладельческих
крестьян, но уже в других формах. Итак, переход всех надельных земель частновладельческих
крестьян в их собственность был неполным, а только частичным улучшением их условий труда и жизни.
Аграрный закон являлся началом нового этапа эволюции форм земельной собственности
в переделах буржуазных преобразований в регионе. С другой стороны, закон не означал полного прекращения напряженности и противостояния между представителями высшего мусульманского сословия и их бывшими зависимыми крестьянами. После принятия данного закона
очень многие представители первых всячески задерживали ход выполнения реформы.
Закон от 20 декабря 1912 года предусматривал незамедлительное и полное прекращение
временнообязанных отношений крестьян в пяти губерниях Закавказского края, в том числе и
в Северном Азербайджане, но на деле на местах этот процесс очень часто задерживался из-за
медленного перевода крестьян на выкуп, задержки с оформлением необходимых документов
и множества других причин.
Годовые отчеты комиссий по поселянским делам разных губерний отчетливо демонстрируют медлительность этого процесса. Например, с начала 1913 года по 1 января 1917-го по
пяти губерниям было составлено всего 2 795 выкупных актов, или 45% от предусмотренного
числа. Такое положение в первую очередь не устраивало самих крестьян40.
В первом пункте «Правил», добавленных к Закону, указывалось, что крестьяне и поселяне в Тифлисской и Кутаисской губерниях и крестьяне, обосновавшиеся в землях представителей высшего мусульманского сословия и других собственников Бакинской и Елизаветпольской
губерний, с 1 января 1913 года переводятся с временнообязанных отношений в категорию
собственников земли и имеют соответствующие права на своих, уже собственных землях41.
Формы оплаты выкупной стоимости земель в законе тоже подробно излагались. Начиная
с 1 января 1913 года помещики и владельцы взамен своих земель, переходивших в собственность крестьян, предварительно могли получить 4,5% всей выкупной суммы. Этот момент был
определенным отступлением от 5%-й суммы, согласованной еще в предварительном варианте
законопроекта42.
ГА АР, л. 88.
См.: Авалиани С.Л. Указ. соч. С. 139.
41
ГА АР, ф. 278, оп. 1, д. 71, л. 83.
42
ГИА РФ в Санкт-Петербурге, ф. 1291, оп. 66, д. 37, л. 91.
39
40
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Для расчета выкупной суммы считалось необходимым участие специальных мировых
посредников. По инструкции, арбитры должны были получить копию уставной грамоты или
карту межевания земли от каждого крестьянина. Если это признавалось невозможным, то копию этого документа должны были получить от губернской комиссии по поселянским делам.
Посредники в своей работе пользовались помощью налоговых инспекторов. Они вместе с
арбитрами должны были собрать всю необходимую информацию и подсчитать все цифры,
после этого можно было оценить стоимость крестьянских барщинных работ, а дальше определить общую выкупную сумму.
Посредники в месячный срок должны были завершить свою работу и об итогах сделанного сообщить обеим сторонам, а на общем собрании крестьян объявить объем и сроки уплаты выкупа.
После определения выкупной суммы посредник должен был составить список расчета с
добавлением списка крестьянских дворов, которые должны были платить выкуп, и систематически сообщать об итогах своей работы губернской комиссии по поселянским делам.
Для оплаты выкупной суммы были составлены «Наказы» и «Инструкция». В этих документах говорилось, что ни в коем случае не допускается увеличение выкупной суммы и крестьяне по желанию могли бы оплачивать дополнительные выкупные проценты с обязательным
вычетом их из общей суммы43.
Для измерения выкупных земель приглашали специальных землемеров из тифлисской
Судебной палаты.
При составлении выкупного акта принимали участие двое представителей из среды крестьян — покупателей из местного населения. Если сельские общества не обеспечили все это,
то арбитр мог пригласить других людей.
При составлении акта участие помещика считалось обязательным. Если бы по тем или
иным причинам сделать это не удалось, то арбитр должен был донести ему копию выкупного
акта. Неучастие в составлении выкупного акта одной из сторон не могло задерживать процедуру составления.
Наконец, существенное значение имело то, что при оценке одной десятины земли за основу были взяты цены сельскохозяйственных продуктов периода Поселянского положения.
Во всех уездах, где проводилась реформа, при установлении цены одной десятины земли учитывались такие факторы, как вид, плодородность, местонахождение и другие особенности
земли. На местах, в основном, все площади земли были оценены по двум категориям или поясам. Но в этом были и свои особенности. Например, в Шарур-Даралагезском уезде Иреванской губернии поливные пахотные земли оценивались по пяти, а в Иреванском уезде по четырем категориям44.

Заключение
Прежде всего следует подчеркнуть, что аграрная политика Российской империи в Закавказье в конце XIX и в начале ХХ века отличалась своей нестабильностью. Если после начала
крестьянской реформы за три десятилетия эта политика в целом не претерпела каких-нибудь
серьезных изменений, то в начале XX века многое стало меняться.
Анализ хода этой политики показал, что, несмотря на некоторые параллели и сходства
между этой политикой и той, что проводилась в центральных губерниях России, между ними
были существенные различия. Самое главное состояло в том, что в 1881 году временнообязан43
44

ГА АР, ф. 278, оп. 1, д. 71, л. 80.
Там же, л. 77.
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ные отношения для русских крестьян были ликвидированы, а поселяне Кавказского края были
вынуждены ожидать этого еще в течение 42 лет.
Половинчатые методы и способы аграрной политики Российской империи были для власти надежным средством для достижения своей главной задачи — еще больше укрепить свои
позиции в Закавказье. Но события в социально-экономической жизни империи в начале ХХ
века заставили царизм серьезно изменить внутреннюю политику, в том числе внести серьезные
поправки в свою колониальную аграрную политику.
Принятие аграрных законов 1912—1913 годов было очевидным и бесспорным отступлением царизма от прежних принципов колониальной аграрной политики, проводимой в Закавказье. Но царизм сделал все, чтобы от реализации реформы как можно меньше пострадали
интересы и позиции помещиков Закавказского края.
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