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Грузинские Проблемы Армении
Ереван пытается вступиться за права армянского меньшинства в Грузии, но боится испортить
отношения с Тбилиси.
Одно из главных мест в повестке дня переговоров, намеченных на этой неделе между Президентом
Грузии Эдуардом Шеварднадзе и его армянским коллегой Робертом Кочаряном, занимает судьба
армянской диаспоры в Грузии.

На встрече 24 октября Ереван склонен в первую очередь рассмотреть вопрос о растущих
дискриминации и нарушений прав армянского меньшинства, а Грузия отказывается даже признать,
что такая проблема вообще существует.

Большинство армян полагают, что отношение официального Тбилиси к армянскому населению
Грузии отражает бытующие в обществе антиармянские настроения, толкающие Грузию в
региональные политические союзы, создание которых может привести к тому, что Армения
останется в изоляции.

Серьезно опасаясь этого, Армения пытается вести двойную дипломатическую игру: с одной
стороны, предъявляет грузинской стороне обвинения в нарушении прав армянского меньшинства,
а с другой - убеждает Тбилиси в своем искреннем желании сохранить добрососедские отношения.

Так, в то время, как премьер-министр Андраник Маргарян, обвинял Грузию в "нарушении основных
прав человека" в отношении своих соотечественников, министр иностранных дел Армении, Вартан
Осканян, предусмотрительно подчеркнул, что армяно-грузинские взаимоотношения "краеугольный камень стабильности в регионе". Вопрос о проблемах этнических меньшинств был
поднят в сентябре на Совете Европы. В своем обращении к ЕС, парламентский представитель
Армении Армен Рустамян выразил обеспокоенность тяжелым положением этнических армян на
юго-западе Грузии - в Джавахети.

Местная армянская община находится в чрезвычайно тяжелом экономическом кризисе.
Представители Армении требуют, чтобы грузинские власти сделали хоть что-нибудь для
облегчения участи армянской диаспоры и обвиняют их в дискриминации.

Рустамян обратился к европейским наблюдателям с просьбой посетить регион и ознакомиться с
проблемой непосредственно на месте. Грузия была возмущена. Помощник президента Алексей
Герасимов назвал заявление армянской стороны сплошной ложью. Реакция грузинской стороны на
вполне справедливое заявление армянских представителей может показаться неадекватным, но
Грузия болезненно чувствительна к проблемам этнических меньшинств.

И это неудивительно. За последние десять лет Тбилиси потерял Абхазию и Северную Осетию, все
более обособляется в своей автономии Аджария, да еще и два приграничных района находятся вне
контроля сил безопасности.

Грузия не желает замечать ухудшение ситуации в Джавахети, тем более, что Совет Европы
настаивает на скорейшей репатриации месхетинских турков, высланных из этого региона в 1944
году Сталиным, в качестве основного условия членства в этой организации.

Армяне, не забывшие, какому геноциду подвергли их турки в начале XX века, протестуют против
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возвращения в Джавахети давно высланных с этой земли турков-месхетинцев.

Оганес Оганесян, глава парламентской комиссия Армении по внешним сношениям, в интервью
грузинской газете "Резонанси" сказал о своих опасениях: "Боюсь, что к имеющимся у Грузии
проблемам может прибавиться еще одна".

Армянские обозреватели видят несколько причин для несговорчивости Грузии по проблеме
Джавахети. Политический аналитик Армен Петросян видит причину в том, что Грузия
необоснованно склонна считать Армению марионеткой Москвы, настраивающей ее против Грузии.

Другие обвиняют Тбилиси в ксенофобии, и в качестве доказательств говорят о гонениях на
политиков якобы армянского происхождения и о цензуре, которой подвергаются программы,
касающиеся межэтнических проблем.

Одновременно, Армении приходится быть предельно осторожной, для того, чтобы проблема
армянского меньшинства не переросла в конфликт двух государств.

Ереван обеспокоен тем, как растут темпы грузино-турецкого военного сотрудничества. Впрочем,
это сотрудничество объяснимо - Турция входит в НАТО, а Грузия является кандидатом в члены
блока. Экономическое и политическое сотрудничество Грузии с Азербайджаном также дает повод к
серьезным опасениям Армении в том, что страна может оказаться в регионе в изоляции.

"Мы часто заявляли, что военное сотрудничество Грузии с Турцией - предмет нашего серьезного
беспокойства", - сказал министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Шеварднадзе и Менагаришвили попытались развеять опасения Еревана. Но агрессивная реакция на
речь Рустамяна в Совете Европы со стороны грузинских СМИ и оппозиции значительно ослабили
официальную позицию грузинских властей.

Некоторые средства массовой информации обвинили Россию в том, что она нагнетает обстановку
вокруг Джавахети.

Напряженность между Арменией и Грузией растет, спор продолжается и военное присутствие
российских войск в регионе становится все более оправданным, так как местные жители склонны
видеть в российской армии гарант своей безопасности. Россию же более всего устраивает, чтобы
Грузия отказалась от членства в НАТО.

Если ситуация не изменится к лучшему, можно так же предположить, что определенную выгоду
мог бы извлечь из нее и Кочарян, введя военное положение и отложив президентские выборы на
неопределенный срок. Потому и армянская оппозиция высказала подобные предположения,
которые власти, в свою очередь, расценили как преднамеренную провокацию, нацеленную на то,
чтобы визит Шеварднадзе в Армению не состоялся.

Представитель министерства иностранных дел Армении сказал, что для того, чтобы свалить режим
Кочаряна, после долгих месяцев борьбы теперь опозиция готова пойти даже на разрыв отношений
между двумя соседними государствами.

Давид Алавердян - главный редактор агентства печати Медиамакс, Ереван.
2

Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/gruzinskie-problemy-armenii

3

