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ТВЕРДАЯ ПРО-РОССИЙСКАЯ ЛИНИЯ БАКУ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Неожиданный уход доверенного советника азербайджанского президента подогрел
Москву.

Шахин Рзаев из Баку интересуется ушел ли советник сам, или его подтолкнули (CRS No. 2, 15-Oct99)

В команду азербайджанского президента Гейдара Алиева входит много

профессионалов, но советник по внешнеполитическим вопросам Вафа Гулу-заде

всегда выделялся среди них. Его личное обаяние сделало его популярным в

обществе, его открытось для прессы сделала его другом прессы и что важнее

всего, он заслуженно считается честным и неподкупным политическим деятелем.

Последнее качество, вне всякого сомнения, является достижением, учитывая

уровень коррупции в правительстве Азербайджана. Множество людей готово

сделать заманчивое предложение в виде незаконных денег из теневой

экономики, в качестве примера можно назвать казино бакинского отеля

"Европа". Одна такая сделка стоила должности бывшему министру иностранных

дел Гасану Гасанову.

Гулу-заде не поддался пению сирен криминального братства. Его отставка 8

октября был объяснена болезнью, хотя она не была неожиданной - все шло к

этому. Его голос стал слишком громким и слишком часто он звучал не в том
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ключе, что остальной хор. В течении какого-то времени оппозиция и пресса

считали его, отличные от других, взгляды умелой стратегией. Алиев не тот

лидер, который позволяет своим подчиненным действовать независимо. Он

самолично определяет внешнюю и внутреннюю политику государства. Таким

образом, местные обозреватели привыкли искать тактические ходы в заявлениях

официальных лиц, отошедших от окружения Алиева.

Гулу-заде обычно играл эту игру для Алиева в качестве несгибаемого

"возмутителя спокойствия" на переговорах по Нагорному Карабаху, с участием

ли членов Минской группы ОБСЕ или с самими армянами. Позднее эти же

представители встречался с Алиевым, который смягчал позицию Гулу-заде и

добивался желаемого результата.

На приближающемся саммите ОБСЕ в Стамбуле ожидается принятие твердых

резолюций по плану "общего государства", поддерживаемого Европейским

сообществом, для решения проблемы Нагорного Карабаха. А как раз перед этим

должна состояться встреча с армянским президентом Робертом Кочаряном.

Поэтому вполне вероятно, что Алиев и Гулу-заде планируют какой-нибудь

секретный политический маневр перед последним выходом. И тем не менее,

такая возможность кажется менее реалььной. Другие причины кажутся более

реальными. По официальной версии, Гулу-заде объяснил свою отставку
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болезнью. Но в это никто не верит. При личных встречах у него не

наблюдалось никаких признаков болезни, а после его отставки опытные

дипломаты отказались предоставить какие-либо детали, несмотря на усилия

прессы.

В конце концов, есть два возможных сценария. Первый: будучи хорошо

информирован о компромиссах, которые Азербайджан собирается сделать на

стамбульском саммите ОБСЕ, Гулу-заде собирается умыть руки и отмежеваться

от таких решений, которые могут стать крайне непопулярными дома. Если эта

версия верна, он должен ожидать, что режим Алиева начнет ослабевать, после

того, как общественность враждебно воспримет уступки по Нагорному Карабаху,

который был утерян в войне против Армении, унесшей жизни 30 тысяч человек.

Кроме того, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и почти 20

процентов территории республики было оккупировано Арменией. В таком случае,

он должен маневрировать для получения лучшего места в платформе

существующей оппозицией.

Он сделал ясные публичные заявления, критикующие решение Алиева и Кочаряна

тайно обсудить проблему спорной территории "с глазу на глаз", начиная в

августе в Женеве а затем в Ялте в прошлом месяце и снова в Нахичевани.
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По мнению Гулу-заде, судьба Нагорного Карабаха не должна быть предметом

секретных переговоров. Вместо этого, он предлагал всенародное открытое

обсуждение. Учитывая деликатность таких переговоров для Азербайджана, такая

необычно отличная позиция дипломата не была, по крайней мере публично,

осуждена Алиевым. В ходе встречи с Карей Каванау, новым американским

со-председателем Минской группы ОБСЕ, Алиев отверг концепцию "общего

государства". Таже позиция была повторена на переговорах с российским

министром иностранных дел Игорем Ивановым - Алиев твердо заявил, что

Азербайджан не согласен вести переговоры на такой основе. Однако, такие

взгляды были выражены публично. В Баку широко распространено подозрение,

что Алиев готов "уступить" Кочаряну под давлением Соединенных Штатов и

ОБСЕ.

Неоспоримый факт, что Гулу-заде является прагматичным и несомненно хорошо

информированным человеком, который не может не знать, что последует за

уходом Алиева с политической сцены - и каково должно быть его место во всем

этом.

Вторая теория не менее возможна, не смотря на определенное отличие от

первой. По этому сценарию, Россия играет ведущую роль. Одновременно с

продолжающимся военным наступлением Москвы по направлению к реке Терек
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"внутри" независимой Чечни, Гулу-заде вновь покинул ряды Алиева и сделал

еще одно необычное дипломатическое заявление. Он неожиданно осудил действия

России против "народно-освободительного движения" на Кавказе - эта фраза,

подразумевающая скрытую поддержку Азербайджана всем противникам российского

правления в регионе, даже подозрительным исламским "террористам" в Чечне,

вызвала серьезное раздражение русских. Посол России в Азербайджане

Александр Блохин подверг резкой критике Гулу-заде, а московская пресса

ополчилась против Баку, обвинив Азербайджан в поставках оружия чеченским

боевикам. Алиеву пришлось лично вмешаться, чтобы смягчить гнев России. На

встрече с Ивановым он выразил полную поддержку российской стратегии в Чечне

и Дагестане.

Вместе с тем Гулу-заде знает, что немного анти-российской риторики всегда

хорошо действует на азербайджанских избирателей, а это возвращает нас к

первому сценарию.

В ходе недавней беседы с армянскими и грузинскими журналистами Гулу-заде

сравнил Россию с гигантом Гулливером из классического произведения

Джонатана Свифта, а Кавказские республики с лиллипутами, привязавшими его к

земле пока он спал.
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Конечно, Россия по прежнему оказывает сильное влияние не регион.. Вполне

возможно, что Иванов потребовал голову Гулу-заде как плату за мир, или

Алиев преподнес ее Иванову на блюде. Гулу-заду подал в отставку вскоре

после этой встречи, однако за три дня до его ухода российская авиация

подвергла бомбардировке азербайджанский район Закатала, непосредственно

граничащий с Дагестаном. И хотя это была явная случайность, эффект был

впечатляющим.

Возможно российский Гулливер просто решил избавиться от одного особенно

назойливого азербайджанского лиллипута. Чем теперь он будет заниматься?

Возможно он продолжит свои дипломатические поиски на менее ответственной но

по прежнему почетной должности, например послом в какой-нибудь

международной структуре или англоговорящей стране, поскольку он блестяще

владеет языком. Более вероятно, однако, что он займется журналистикой и

маловероятно, чтобы он примкнул к той или иной политической партии. Он

будет ждать своего времени.
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