ГЛАВА 7
---------------------------------------

АЗЕРБАЙДЖАН:
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» ЕВРОПЫ
НА ГРАНИЦЕ C ИРАНОМ?*

Азербайджан — крупнейшее по населению и объему ВВП постсоветское государство Южного Кавказа, возводящее свою историю к одному из недолговечных государственных образований, возникших на
обломках Российской империи в 1918 г. Тогда две губернии и один округ российского Закавказья были преобразованы в независимую Азербайджанскую демократическую республику. После турецкой и английской интервенции в состав нового государства вошло Баку, один из основных центров мировой добычи нефти. Западная граница республики
оставалась неопределенной, в основном из-за конфликта с Арменией, в
котором на стороне Азербайджана участвовали и турецкие войска.

7.1. От Гейдара до Гейдара
В 1920 г. российская Красная Армия ликвидировала независимость Азербайджана; внешние атрибуты государственности и назва* Автор глубоко благодарен историку Акифу Фарзалиеву, при чьем участии была
написана эта глава.

До 1920 г. советизировать Азербайджан пытались Бакинская коммуна и Муганская
советская республика (со столицей в Ленкорани). Баку и Ленкорань были центрами
радикального политического движения и в период распада СССР.
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ние страны были при этом сохранены. По современной азербайджанской версии, «правительство Советского Азербайджана под давлением коварной политики центра 1 декабря 1920 г. специальной декларацией, подписанной Н. Наримановым и Гусейновым, заявило, что
“прежние границы между Арменией и Азербайджаном объявляются
аннулированными. Нагорный Карабах, Зангезур и Нахичеван признаются составной частью Армянской Советской Республики”».
В конечном счете Нахичеванская автономная республика осталась в составе Азербайджана, но была отрезана от него территорией
Армении. Нагорный Карабах тоже остался азербайджанским, получив
статус автономной области. В 1922–1936 гг., когда весь регион входил
в Закавказскую федерацию, да и позднее проблема границ между двумя республиками сохранялась. В 1948–1953 гг., по-видимому, была
предпринята попытка урегулировать тлеющий конфликт. Около 53 
тыс. азербайджанцев оказались переселены из Армении, в основном
из горных районов, в Кура-Араксинскую низменность Азербайджана,
где быстро развивалось хлопководство. Освободившиеся дома заселяли армяне, переехавшие в Советский Союз из-за рубежа.
В 1940-х гг. казалось вполне вероятным расширение советского
Азербайджана за счет соседних районов Ирана. В Иранском Азербайджане была провозглашена республика; однако под давлением
Запада советские войска ушли из Ирана и национальное движение
было подавлено, многие иранские азербайджанцы бежали в СССР.
Мечта о едином великом Азербайджане сохранилась к настоящему
времени в основном лишь среди азербайджанской интеллигенции.
Еще при Сталине Нагорный Карабах фактически потерял политическую автономию. Между автономной областью и равнинными районами Азербайджана постоянно возникали конфликты из-за
воды, сильно напоминавшие споры между «нижними» и «верхними» республиками Средней Азии. По имеющимся оценкам, «на одного жителя в Нагорном Карабахе приходится в шесть раз больше
водных ресурсов, чем в Азербайджане… орошение сельхозугодий
на территории сопредельных с НКАО районов бывшей Азербайджанской ССР осуществлялось за счет использования водных ресурсов Нагорного Карабаха». Неудивительно, что республиканское
 
 

Нахичевань, в азербайджанских русскоязычных публикациях после 1991 г. — Нахчыван.

Организация Освобождения Карабаха [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://karabakhaz.org/russian

Такая же политика проводилась в те годы и в республиках советской Средней Азии.
Информация о массовой депортации азербайджанцев с их исторической и этнической земли на территории Армянской ССР с 1948 по 1953 г. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://karabakhaz.org/russian.

Бабаян Д. Цели и направления гидрополитики бакинских властей по отноше-
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руководство стремилось перераспределить ресурсы в пользу «низа»,
действительно страдавшего от нехватки водных ресурсов, необходимых для орошения. Разумеется, преимущественно армянский
«верх» вполне мог при этом воспринимать такое перераспределение как дискриминацию по национальному признаку.
Постепенно усиливалась моноэтничность Азербайджана, хотя это
происходило медленнее, чем в Армении. Ираноязычные меньшинства
(таты, талыши, курды) все чаще записывались в переписях азербайджанцами, политика властей способствовала их ассимиляции. По переписи 1989 г. 83% населения составляли азербайджанцы, а основными
меньшинствами были русские, армяне и лезгины. Русское влияние в
управлении и экономике сокращалось, а армяне находились в состоянии
скрытого конфликта с азербайджанцами. Например, согласно некоторым оценкам, в Кировабаде, втором по значению городе республики, в
1961, 1969 и 1972 гг. «происходили серьезные беспорядки на межнациональной почве». В конституции 1978 г. азербайджанский язык был
провозглашен государственным, но фактически по-прежнему в Азербайджане доминировал русский язык. Особенно это было заметно в Баку.
К концу 1980-х гг. Азербайджан уже не играл существенной
роли в нефтедобыче, но представлял собой достаточно развитую часть
Советского Союза; по-прежнему заметно выделялся Бакинский индустриальный район. Процветала теневая экономика. «Борьба с коррупцией», по-видимому, сводилась к переделу собственности в пользу
чиновников и их родственников из «нахичеванского клана», а также
азербайджанцев — уроженцев Армении. Вся власть в Азербайджане с
1969 г. принадлежала Гейдару Алиеву, бывшему руководителю местного КГБ, успешно представлявшему республику в отношениях с Москвой и лично с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. В 1982 г. Гейдар Алиев стал членом Политбюро ЦК,
но по-прежнему контролировал ситуацию в республике. Грузинские и
особенно армянские партийные лидеры считались с его авторитетом.
Если в эпоху Российской империи политическим центром Кавказа
был Тифлис (Тбилиси), то теперь Баку, по-видимому, превращался и
в экономическую, и в политическую столицу региона.
С началом перестройки власть Алиева ослабла, начались проблемы со здоровьем, в 1987 г. он покинул Политбюро. Прежняя система отношений между республиками Закавказья развалилась, начанию к Нагорному Карабаху [Электронный ресурс]. Режим доступа: noravank.am/
uploads/108/01_david_babayan.pdf. Автор этой публикации обвиняет власти Азербайджана в «гидродавлении и гидротерроризме» по отношению к Нагорному Карабаху.
 
Мелик-Шахназарян Л. Гандзак: Неутраченный мир [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http��������������������
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лась эпоха перемен. В мае 1988 г. для руководства Азербайджаном
из Москвы был прислан Абдуррахман Везиров, бывший посол СССР в
Пакистане, представлявший карабахский (шушинский) клан; тогда
же сменилась власть и в Армении. Как говорил Гейдар Алиев:
«…до начала армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта и в министерство национальной безопасности, и в министерство
внутренних дел Азербайджана были направлены большие бригады, и
целью этих бригад было разрушить нашу республику, нанести удар
по ее национальной культуре, национальным богатствам. Этот период — с 1988 г. до обретения нашей страной независимости — был в
органах безопасности Азербайджана, можно сказать, продолжением
1930-х годов». Все, кого затронула смена власти в республике, теперь
негласно поддерживали оппозицию, боровшуюся с Везировым под демократическими и национальными лозунгами.
1988–1993 гг. можно описать как период разброда и шатаний «от
Гейдара до Гейдара». Основной проблемой этого периода было отнюдь
не получение независимости Азербайджана и тем более не воссоединение
Северного и Южного Азербайджана, хотя и тот и другой сюжет время от
времени упоминался в речах политиков и партийных программах. Главной «головной болью» всех азербайджанских правительств независимо от
их внешнеполитической ориентации в этот период был Карабах. Вопрос
о том, кто первым начал этнические чистки, сегодня не имеет ответа, одинаково приемлемого и для азербайджанцев, и для армян. Очевидно лишь
одно — насильственное изменение этнического состава населения происходило и в Армении, и в Азербайджане, включая Нагорный Карабах.
С азербайджанской стороны главную роль в конфликте играл
Народный фронт, в который входили и сторонники углубления перестройки в рамках советской системы, и те, то выступал за выход
республики из СССР, и отстраненные от власти «нахичеванцы». В
конце 1989 г. неожиданно для бакинского и московского руководства активисты Народного фронта буквально снесли государственную
границу СССР изнутри. Пример для подражания, падение Берлинской стены, был у них перед глазами. По мнению «фронтистов», советско-иранская граница разделила на части азербайджанский народ, и эти две части теперь желали воссоединиться или по крайней
мере получить свободу общения с зарубежными родственниками.
Однако создать единый Азербайджан Народному фронту было
не под силу. Иранское руководство контролировало ситуацию на своей
стороне границы и решительно боролось с сепаратистами, в том числе
Алиев Г. Речь на торжественной юбилейной церемонии, посвященной 80-летию создания органов национальной безопасности Азербайджана 27 марта 1999 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliyevheritage.org/.
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и в иранском Азербайджане. Только через месяц после начала кризиса на границе, в январе 1990 г., союзные власти попытались навести
порядок на границе. В Баку начались погромы, в которых, по-видимому, приняли участие азербайджанцы, бежавшие из Армении; появились угрозы и в адрес русских жителей азербайджанской столицы. В
ночь с 19 на 20 января в Баку были введены войска. Сопротивление,
которое организовал Народный фронт, оказалось подавлено.
Нахичеванская республика второй после Литвы объявила о выходе из СССР, но попытка отделения не удалась. Только в Ленкорани
в течение двух недель власть удерживал активист фронта Аликрам
Гумматов, будущий лидер талышей. В постсоветском Азербайджане
«черный январь» официально рассматривается как агрессия «советской военщины», 20 января отмечается как траурная дата.
Во время январских событий Везиров бежал из Азербайджана
в Москву. К власти в республике пришел бакинец Аяз Муталибов,
ставший затем первым президентом постсоветского Азербайджана.
Попытки Муталибова, не связанного с каким-либо влиятельным «кланом», навести порядок и спасти азербайджанцев от этнических чисток
на территории республики (любыми средствами, том числе с помощью
армии) оказались неудачными; на границе с Арменией и в районах со
смешанным населением фактически шла война. Обе стороны обвиняли Москву в поддержке противника и в то же время старались переманить на свою сторону военных, купить или захватить у них оружие.
Тридцатого августа 1991 г. Верховный совет принял декларацию
«О восстановлении государственной независимости Азербайджанской
Республики», 18 октября появился конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики». Второго сентября была провозглашена независимость Нагорного Карабаха, 26 ноября
азербайджанские власти упразднили Нагорно-Карабахскую Автономию,
но реального значения данное решение уже не имело. В этой обстановке
Гейдар Алиев вернулся в Нахичевань и возглавил автономную республику, блокированную с армянской стороны и почти полностью отрезанную
от основной территории Азербайджана. Тогда это возвращение могло
показаться событием местного значения, трудно было предвидеть, что
вскоре бывший партийный лидер вернется к власти в Баку.
В марте 1992 г. в ходе карабахского конфликта произошла трагедия — гибель мирного азербайджанского населения, пытавшегося покинуть Ходжалы. Народный фронт обвинил в том, что произошло, президента Муталибова, и ему пришлось уйти в отставку. В мае пала историческая столица Карабаха, город Шуша. Аяз Муталибов попытался вернуться
 

С 1994 г. 26 февраля отмечается в Азербайджане как «День ходжалинского геноцида».

338

Глава 7

к власти, но был свергнут силами Народного фронта и, как ранее Везиров,
бежал в Россию. Власть окончательно перешла к Народному фронту,
который возглавил востоковед и бывший диссидент Абульфаз Эльчибей (Алиев). В июне 1992 г. он победил на президентских выборах.
Эльчибей, выходец из Нахичевани, пытался развивать страну по
турецкой модели, заморозил отношения с Россией и Ираном, обвиняя
эти страны в оказании помощи Армении; в то же время он, по-видимому, с большим уважением относился к своему земляку Гейдару
Алиеву. Все советское и российское теперь заменялось тюркским (в
понимании Народного фронта) и турецким.10 В декабре 1992 г. милли
меджлис (постсоветский орган законодательной власти) принял закон о переименовании азербайджанского языка в «тюркский», население страны стало называться «азербайджанскими тюрками», были исправлены русские окончания фамилий (-ов/-ев на –лы/-ли). В стране
легально действовали радикальные пантюркисты («серые волки»).
Однако никакие усилия Эльчибея и его сторонников не могли
сделать азербайджанцев турками. У меньшинств, таких как талыши и лезгины, только крепло недоверие к властям. Официальный
лозунг: «Две страны11 — одна нация» не получил массовой поддержки даже у «чистокровных» азербайджанцев. Успехи армян в
Карабахе и в соседних районах вызывали народное недовольство.
Наконец, в июне 1993 г. в Гяндже12 восстала часть армии во главе с
Суретом Гусейновым, мятежники двинулись на Баку, Эльчибей бежал в Нахичевань, где и скончался в 2000 г. Перед своим бегством
президент успел пригласить Гейдара Алиева вернуться в Баку.
К моменту возвращения старого лидера этнический состав населения Азербайджана и особенно Баку сильно изменился. Столица
страны по сути дела потеряла прежний «интернациональный дух»,
ее покинули почти все армяне и значительная часть русских. Из-за этнических чисток в стране появилось несколько сотен тысяч беженцев
из Карабаха и Армении. Переселенцы из Армении (так называемые
«еразы», т. е. «ереванские азербайджанцы») отличались от коренного
населения чувством сплоченности (развившимся первоначально по
отношению к армянам) и особенностями исторического развития,
которые помогли укрепить их национальное самосознание.
Нельзя не сказать, что в русском языке противопоставление «турецкого» и «тюркского», турок и тюрков получило в советский период значительное распространение.
Но для тюркоязычного Эльчибея такого противопоставления не существовало.
 11
Турция и Азербайджан; тот же лозунг тогда распространялся и в других странах с
тюркоязычным населением, например в Туркменистане.
12
В советскую эпоху — Кировабад, важнейший город на западе страны, первая столица независимого Азербайджана в 1918 г.
10
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Оценки численности «насильственно перемещенных лиц» различаются, так как от статистических показателей зависит объем
гуманитарной помощи, но в любом случае беженцев было слишком
много для страны, насчитывающей примерно 8 млн жителей. Для
переселенцев не было ни жилья, ни работы. До 2001 г. они в основном зависели от помощи международных организаций, затем началось финансирование жилищного строительства из средств Государственного нефтяного фонда, беженцы начали получать ежемесячное
денежное пособие и другие льготы. По некоторым оценкам, около
92 тыс. человек все еще живут в лагерях, власти пытаются сохранить изолированное состояние беженцев, землю и дома они получают
во временное пользование «до возвращения на родину», но имеют
право участвовать в выборах (фактически под контролем властей).13
Во время войны были разорваны экономические связи с Арменией. Согласно современной азербайджанской статистике, «в результате оккупации азербайджанских земель армянами, 647,9 тыс. га
плодородной земли было уничтожено, в том числе 199 тыс. га посевной земли, 62 тыс. га многолетних посевов, более 50 тыс. га
виноградника, 244 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота
и т. д. Кроме того, на оккупированных территориях было оставлено
большое количество тракторов, комбайнов, автомобилей, а также
7296 гидротехнических установок, 36 насосных станций, 26 водополивных систем и т. д.».14 Вероятно, не все перечисленные объекты
были уничтожены, но их можно считать потерянными для азербайджанской экономики. То же можно сказать о летних пастбищах
и водных ресурсах. Например, «армяне Карабаха… перекрывают
подачу воды из водохранилища Сарсанг, когда в этом крайне нуждается Азербайджан»; идет «организованное растаскивание инфраструктуры, зданий и других объектов на оккупированных территориях вокруг Нагорного Карабаха, с целью последующей перепродажи металла, кирпичей и строительных материалов».15
Во время потрясений 1991–1993 гг. несколько раз менялась
форма законодательной власти Азербайджана. В ноябре 1991 г.
был образован милли меджлис; в него вошли 50 депутатов парламента (половина — от оппозиции, половина — из числа сторонников Муталибова). Но Верховный совет при этом не был распущен.
В мае 1992 г. Аяз Муталибов собрал Верховный совет, который
Нагорный Карабах: взгляд на конфликт с места событий. Доклад № 166. Тбилиси/Брюссель. 14 сентября 2005 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
crisisgroup.org�. С. 17.
 14
Организация Освобождения Карабаха
 15
Нагорный Карабах. С. 17.
 13
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восстановил его полномочия. Народный фронт опять сместил Муталибова и добился подтверждения своих действий от Верховного
совета, снова передавшего власть милли меджлису, который возглавил Иса Гамбар.
После бегства Эльчибея 15 июня 1993 г. милли меджлис избрал спикером, а потом исполняющим обязанности президента
страны Гейдара Алиева. Официальная история изображала этот
момент так: «В июне 1993 года, когда азербайджанский народ убедился в том, что национальная государственность оказалась перед
угрозой распада, когда наступили самые тяжелые дни, он настойчиво потребовал смены существующей власти и с того самого времени
вновь доверил свою судьбу Гейдару Алиеву. Гейдар Алиев, видя
страдания своего народа, приняв его настойчивое приглашение,
возвратился к большой политике в Азербайджане. Народ встретил
возвращение Гейдара Алиева с надеждой и радостью, и этот день
вошел в историю независимого Азербайджана как День национального спасения».16 В октябре 1993 г. Алиев был избран президентом
Азербайджана, теперь он обходился без коммунистических лозунгов. По конституции 1995 г. милли меджлис остался единственным
органом законодательной власти, заменив прежний Верховный
совет; число депутатов парламента увеличилось до 125 человек.
В мае 1994 г. Армения, Азербайджан и силы Нагорного Карабаха договорились о прекращении огня, но урегулирования конфликта не произошло. Стороны остаются на взаимоисключающих
позициях, несмотря на регулярные встречи лидеров Армении и
Азербайджана. Все партии и движения Азербайджана выступают
за решение проблемы таким образом, чтобы сохранить в неприкосновенности границы, унаследованные от СССР. Например, Организация освобождения Карабаха, основанная в 2000 г., заявила:
«У Господа не будет милости народу, не сумевшему освободить Карабах. Без Карабаха не будет Азербайджана». В одном из заявлений ООК говорилось:«Г. Алиев назвал призывы к освобождению
наших земель военным путем «безумием». Сообщаем, что ООК неоднократно объявляла военный путь единственным способом освобождения. Что касается Г. Алиева, его не интересует ничто, кроме
сохранения и передачи по наследству своей власти, в том числе он
равнодушен к судьбе оккупированных земель».17 По опросам, карабахский вопрос остается главной проблемой Азербайджана.
Гейдар Алирза оглу Алиев — общенациональный лидер азербайджанского народа
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliyevheritage.org.
17
Организация Освобождения Карабаха.
 16
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7.2. От азыхантропа до большой нефти
Азербайджан после «реставрации» Гейдара Алиева прошел путь
от квазигосударства, разоренного войной, до важного политического
игрока на Кавказе. Во внешней политике Гейдар Алиев сохранил
дружественные отношения с Турцией и восстановил связи с Россией, после его прихода к власти Азербайджан вошел в СНГ и в то же
время добился отмены поправки к американскому Акту о поддержке
свободы, которая ограничивала помощь Азербайджану вплоть до урегулирования отношений с Арменией и Нагорным Карабахом.
Внутри страны главным достижением второго алиевского
правления стала стабилизация, достигнутая на подконтрольной территории Азербайджана. Недовольные пытались организовать переворот в октябре 1994 г., а потом еще раз в марте 1995 г. В первом
случае в мятеже участвовал премьер-министр Сурет Гусейнов, в
обеих попытках главную роль играл отряд полиции особого назначения (ОПОН), которым командовал Ровшан Джавадов.
Не имея возможности силой решить карабахскую проблему,
власти Азербайджана боролись с другими национальными движениями, угрожавшими стране. По переписи 1999 г. 90.6% населения —
азербайджанцы, но лезгины, талыши и другие «коренные» меньшинства все же представляют потенциальную угрозу. После 1991 г.
лезгины оказались вторым по численности народом Азербайджана.
Лезгинское движение «Садвал» выдвинуло лозунг создания независимого государственного образования или свободной экономической
зоны по обе стороны от пограничной реки Самур в Азербайджане и
Дагестане. По официальным данным, численность лезгин в 1989–
1999 гг. почти не изменилась (171.4 тыс. — 178 тыс.). Реально же
их, по имеющимся независимым оценкам, насчитывается порядка
250–260 тыс. А по мнению «Садвал» — даже 600–800 тыс. В приграничном Гусарском районе 90.7% населения — лезгины.18 В 1994 г.
именно лезгинских сепаратистов власти обвинили во взрыве, осуществленном в бакинском метро и, разумеется, в связях с Арменией.19
Реальная численность талышей также остается неизвестной.
По переписи 1999 г. их насчитывалось 76.8 тыс., т. е. столько же,
сколько и по переписи 1926 г. По другим оценкам талышей — не
18
Юнусов А. Этнический состав Азербайджана (по переписи 1999 года) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.iea.ras.ru/topic/census/mon/yunus_mon2001.htm�.
19
Матвеева А. Южный Кавказ: национализм, конфликты и меньшинства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ekavkaz.org/. С. 18, 26.
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менее 200–250 тыс.20. В июне-августе 1993 г. на юго-востоке Азербайджана существовала Талыш-Муганская автономная республика с
центром в Ленкорани. После разгрома автономии лидер мятежников,
в прошлом активист Народного фронта и участник карабахской войны Аликрам Гумматов оказался в тюрьме. В 2002 г. на очередном
процессе он заявил: «Де-юре, Талыш-Муганская автономная республика (ТМАР) существует и в настоящее время, а я, в течение девяти
лет отбывающий наказание, являюсь ее действующим президентом».
Под давлением ПАСЕ Гумматов был выслан и обосновался в Голландии, где создал Талышское национальное движение. Для талышей
характерна с одной стороны повышенная религиозность и связи с
Ираном (к талышам, по мнению сторонников национального движения, относится и нынешний президент соседней страны — Махмуд
Ахмадинежад), с другой — традиционная ориентация на Россию.
Русские самостоятельной роли в постсоветском Азербайджане не играют, их число уменьшилось за счет эмиграции. В то же
время русский язык сохраняет некоторое значение для азербайджанской элиты и для тех азербайджанцев, которые постоянно или
временно работают в других странах СНГ (по некоторым оценкам,
от 2 до 2.5 млн из 8 млн жителей временно или постоянно находятся за пределами страны на заработках, в основном в России). 21
Территориально-административное устройство современного Азербайджана весьма своеобразно. С одной стороны, согласно
конституции 1995 г., «Азербайджанское государство — демократическая, правовая, светская, унитарная республика». Унитарное
государственное устройство не противоречит тому, что по той же
конституции «Нахчыванская Автономная Республика является
автономным государством в составе Азербайджанской Республики».22 Как вспоминал Гейдар Алиев, в 1992 г. представители Народного фронта выступали за ликвидацию автономии, но потерпели
неудачу.23 Сегодня Нахичевань представляет собой эксклав, немного напоминающий Калининградскую область России. С 1990-х гг.
жители беспрепятственно ездят в соседние Турцию и Иран, но все
пути в направлении Армении и через Армению в Азербайджан, заЮнусов А. Указ. соч.
Там же.
22
Конституция Азербайджанской Республики. Статьи 7, 134.
23
Алиев Г. Вступительное слово и заключительная речь Президента Азербайджанской Республики на заседании государственной комиссии по 75-летнему юбилею Нахчыванской Автономной Республики 9 февраля 1999 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliyevheritage.org.
20
21

Азербайджан: «�����������������
������������������
последний рубеж��
»� ��������������������������
Европы на границе с Ираном

343

крыты. Электроэнергия и газ поступают в республику из-за рубежа,
но за них расплачивается Центр из национального бюджета.24
Формально Азербайджан при Гейдаре Алиеве сохранил многопартийную систему, возникшую еще в конце 1980-х гг. Но на деле господствующей стала партия «Новый Азербайджан»; Народный фронт
и другие оппозиционные силы были доведены до «контролируемого»
состояния. В 1995 г. в стране состоялись выборы в милли меджлис и одновременно референдум, утвердивший конституцию страны. В 1998 г.
Гейдар Алиев был переизбран на пост президента. За него проголосовали 76.1% избирателей, при этом часть оппозиции выборы бойкотировала. Все выборы и референдумы теперь проводились «правильно», с заранее известными результатами, несмотря на протесты оппозиционеров.
Как говорил президент Гейдар Алиев, «судьбе было угодно,
чтобы Азербайджан по своему геополитическому положению всегда
находился на стыке цивилизаций и ощущал на себе очень сильное
воздействие как Запада, так и Востока. Как известно, Азербайджан
является одной из редких стран, являющихся колыбелью человечества. Здесь очень рано возникла жизнь, и обнаруженный в Азыхской
пещере азыхантроп свидетельствует о том, что Азербайджан был одним из древнейших мест обитания первобытного человека».25
Еще в советский период началось систематическое «исправление» истории республики, но после 1991 г. прошлое Азербайджана
стало еще более величественным. Как пример официального подхода к азербайджанской истории, можно привести следующую цитату: «Древнейшие государства Азербайджана имели политические,
экономические и культурные связи с Шумером и Аккадом, входили
в ареал цивилизации Междуречья и управлялись династиями тюркского происхождения… На севере Азербайджана в III в. до н. э. было
создано государство Кавказская Албания с южными границами по
реке Аракс, успешно противодействовавшая постоянной агрессии
Армянского государства, ликвидированного римлянами в 66 г. до
н. э. Народ Албании включал различные этносы, подавляющее большинство которых составляли тюркоязычные… В I–IV вв., когда весь
Кавказ был подчинен Риму, Албания осталась единственным самостоятельным государством… Общий тюркский язык, этническое
тюркское происхождение, исламская религия коренного населения
страны в конечном счете привели к консолидации азербайджанской
Цыганов О., Талыбов В. «Если бы не коммуникационная изолированность, Нахчыван развивался бы
гораздо интенсивнее» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.izvestia.ru/azerbaijan/article752034.
25
Алиев, Г. Обращение Президента Азербайджана к азербайджанскому народу в связи с наступлением нового, 2001 года, нового века и третьего тысячелетия. Баку, 29
декабря 2000 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aliyevheritage.org/.
24
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народности, завершившейся в основном в XI–XII веках… В 1501 г.
в Азербайджане образовалось государство Сефевидов… Территория
Сефевидского государства простиралась от Аму-Дарьи до Евфрата и
от Дербента до берегов Персидского залива…»26
Оказывается, в ходе русско-персидских войн шла борьба между двумя империями, поделившими между собой ранее независимый Азербайджан. Нельзя не заметить, что за пределами Азербайджанской Республики такой вариант истории Кавказа и Ближнего
Востока до сих пор не является общепринятым.
В экономическом плане главное достижение второй алиевской
эпохи — начало добычи большой нефти и приход иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль. Двадцатого сентября 1994 г. был
подписан «контракт века», образовался первый международный
нефтяной консорциум (Азербайджанская международная операционная компания). В страну впервые после 1920 г. пришел крупный
иностранный капитал, прежде всего «Бритиш петролеум», а также
государственные и частные компании США, Саудовской Аравии,
Норвегии, России, Италии, Турции, Франции, Бельгии, Японии, Канады, Китая и Ирана; Россию представлял «Лукойл». С азербайджанской стороны их партнером стала Государственная нефтяная
компания Республики Азербайджан (СОКАР).
Консорциум начал добывать нефть в ноябре 1997 г. Экспортные
поставки сначала шли по так называемому «Северному маршруту» через Дагестан в Новороссийск. С 1999 г. стал использоваться нефтепровод в Грузию, к 2005 г. было завершено строительство трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» к Средиземному морю через Грузию и
Турцию. Азербайджанская нефть добывается в основном на морских
месторождениях; на некоторые из них претендуют Иран и Туркменистан, что порождает напряженность в отношениях с этими странами. В перспективе планируется строительство морских трубопроводов
для транспортировки нефти и газа через Азербайджан из Казахстана
и Туркменистана в обход России и Ирана.27 А после того, как в 2008 г.
будет завершено строительство магистрали Карс–Ахалкалаки–Баку,
окажется возможна и транспортировка нефти по железной дороге.
В конце 1990-х гг. Гейдару Алиеву пришлось решать проблему
передачи власти в стране. Сначала возник конфликт со спикером
парламента Расулом Гулиевым, который был отправлен в отставку
«по состоянию здоровья». Гулиев родом из Нахичевани, т. е. услов26
ACFC/SR (2002). Report Submitted by Azerbaijan Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Russian version). 4 June 2002. P. 3–6.
27
INOGATE. Republic of Azerbaijan [������������������������������������
Электронный�������������������������
������������������������
ресурс������������������
]. ���������������
Режим����������
���������
доступа��: http://
www.inogate.org/russian/countries/azerbaijan.html.
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но его тоже можно отнести к «нахичеванскому клану», который
сложился в Азербайджане еще в советское время. Бывший спикер
эмигрировал в США и начал открыто выступать против Гейдара
Алиева. В 1999 г. заместителем председателя правящей партии был
избран сын президента Ильхам Алиев, премьер-министр и председатель Нефтяного фонда, в котором концентрируются доходы от экспорта нефти. В 2002 г. в Азербайджане был проведен референдум
по поправкам к конституции. Вторым человеком в стране стал не
спикер парламента, а премьер-министр; если раньше для избрания
президентом кандидат должен был набрать две трети голосов избирателей, то теперь оказалось достаточно простого большинства.
На президентских выборах 2003 г. умиравший Гейдар Алиев был
одним из 8 кандидатов, а затем снял свою кандидатуру в пользу сына.
Ильхам Алиев победил, получив, по официальным данным, 76.84% голосов. В тот момент новый президент, бывший выпускник и преподаватель МГИМО, мог показаться маловлиятельной фигурой, но позднее
он сумел доказать, что в состоянии удержать власть в своих руках.

7.3. Богатая страна безработных
В ноябре 2005 г. в Азербайджане состоялись первые парламентские выборы, прошедшие без участия Гейдара Алиева. Впервые
избирался второй депутат от Карабаха, представлявший Ханкенди
(Степанакерт); прежде это место в парламенте было вакантным.
Интересно, что Центральная избирательная комиссия призвала к
участию в выборах «всех граждан, независимо от национальности,
включая граждан армянского происхождения».28 Таким образом,
власти впервые попытались включить карабахских армян в число
избирателей. Однако фактически голосовали только беженцы.
Как полагали некоторые эксперты в России и на Западе, в
стране ожидалась очередная «оранжевая революция». Однако выборы прошли относительно спокойно, хотя и при низкой явке избирателей (по официальным данным, 46.66%). Победила правящая
партия «Новый Азербайджан», завоевавшая, по предварительным
данным, 64 места из 125 в милли меджлисе; 41 место получили независимые кандидаты. Среди оппозиционных сил наибольшего успеха добилась партия «Мусават» («Равенство»), которой достались
лишь 4 места в парламенте. Обещанной революции не произошло.
28

Нагорный Карабах. С. 33.
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Накануне выборов Ильхам Алиев заявил в интервью Первому каналу российского телевидения, который смотрят и в Азербайджане, что
события вроде украинских или грузинских в Азербайджане уже были в
начале 1990-х гг.; по мнению президента, в оппозиции с начала 1990-х
находятся «одни и те же люди, у нее одни и те же идеи и лозунги».
При анализе политических событий нельзя списывать со счетов и динамику экономического развития Азербайджана, связанную
с ростом цен на нефть. По оценке Всемирного банка, рост ВВП страны в 2003–2004 гг. ежегодно составлял 11.1%,29 а в 2005 г. ожидалось даже 18–20%.Экономические успехи несколько омрачены ростом цен и очевидным неравенством по уровню жизни. Однако их
вполне достаточно, чтобы обеспечить процветание государственных
чиновников и лояльность силовых структур, составляющих опору
нынешней власти. По некоторым оценкам, «президент не разрушил системы коррумпированного протекционизма, определяющие
политику и экономику страны. Вместо этого растущие нефтяные
капиталы упрочили позиции глубоко укоренившейся коррумпированной элиты».30 В эту элиту фактически входят и некоторые лидеры оппозиционных партий.
Есть и другие объяснения причин провала оппозиции на выборах. В частности, одна из имеющихся точек зрения связывает
такие итоги голосования с двусмысленной позицией стран Запада, прежде всего США — стратегического партнера Азербайджана
и его союзника по антитеррористической коалиции.31 Дело в том,
что вместе с Молдовой, Грузией и Украиной Азербайджан входит
в блок ГУАМ, противостоящий России на постсоветском простран
стве. Находясь между Россией и Ираном, эта страна представляет
собой ключ к богатейшим ресурсам Каспийского бассейна. Экономические, а также политические интересы США и Европейского
союза, согласно данной точке зрения, диктуют необходимость сохранения стабильности в Азербайджане. А потому после ноябрьских выборов госдепартамент США и ОБСЕ ограничились лишь заявлениями о том, что процедура голосования в Азербайджане не
отвечала международным и европейским стандартам.
Если судить по заявлениям оппозиционных политиков, они получили на выборах поддержку избирателей, однако азербайджанские
власти фальсифицировали результаты голосования, а затем обрушили
�����������
Azerbaijan� ������������������
Data��������������
�������������
Profile.�����
����
The ������
World ���������������������������������������������
Bank Group, 2005 ����������������������������
[Электронный ресурс]. Режим�
доступа��: http://devdata.worldbank.org.
30
Выборы 2005 года в Азербайджане: упущенная возможность. Баку/Брюссель, 21
ноября 2005 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http����
:// �������������������
www����������������
�������������������
.���������������
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31
Азербайджан — одна из стран коалиции, пославших свой контингент в Ирак.
29

Азербайджан: «�����������������
������������������
последний рубеж��
»� ��������������������������
Европы на границе с Ираном

347

на протестовавших сторонников оппозиции всю мощь репрессивного аппарата, унаследованного нынешним президентом от Гейдара Алиева.
Реальная ситуация в Азербайджане не всегда соответствует как
официальной точке зрения, так и заявлениям оппозиционных партий. Лидеры оппозиции — это не только те, кто создавал Народный
фронт накануне распада Советского Союза, но и известный в стране
Расул Гулиев, лидер Демократической партии. Вероятно, Демократическая партия могла бы добиться значительных успехов, опираясь
на популярность ее лидера. Однако те, кто руководили партией в
самом Азербайджане, не имели такого авторитета, как живущий за
рубежом Гулиев, и слишком откровенно рвались к власти в стране.
Семнадцатого октября 2005 г. Расул Гулиев вылетел из США
в Азербайджан. В Симферополе его задержали украинские власти,
и бывший спикер не смог попасть в Баку. Возможно, причиной
остановки в Крыму была не трусость, в которой проправительственная пресса обвинила лидера Демократической партии, а отказ
азербайджанских и, по некоторым данным, российских властей
дать воздушный коридор для его пролета на родину. По оценкам
некоторых экспертов, если бы Гулиев смог долететь до Баку, президентом сегодня был бы он, а не Ильхам Алиев.
Еще один известный оппозиционер, лидер реформистского
крыла Партии народный фронт Азербайджана Али Керимли, еще
в конце 1980-х гг. приобрел известность как талантливый политик
и юрист. По его инициативе весной 2005 г. «Мусават», Демократическая партия и Партия Народный фронт Азербайджана объединились в блок «Азадлыг».
Накануне парламентских выборов планы оппозиции и, возможно, ее сторонников на Западе были нарушены из-за внезапных
перестановок в правительстве. Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, которого многие эксперты считали слабым политиком, неожиданно отправил в отставку четырех министров, обвинив их в
причастности к антиправительственному заговору. По некоторым
данным, информацию о готовящемся перевороте окружение Ильхама Алиева получило из российских силовых структур.
После выборов азербайджанский МИД оценил их как демократические, о чем должны были свидетельствовать разрешение на
проведение санкционированных митингов оппозиции, предоставление всем кандидатам бесплатного эфирного времени, маркировка
чернилами пальцев избирателей (чтобы избежать многократного
голосования) и опросы на выходе с избирательных участков. Однако
результаты голосования вызвали протесты со стороны оппозиционных блоков «Азадлыг» и YeS. Вместе с Либеральной партией про-
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тивники Ильхама Алиева объявили о создании единого Демократического фронта и о начале бессрочных акций протеста в Баку.
Под давлением оппозиции и, возможно, западных партнеров
Азербайджана Центральная избирательная комиссия несколько раз
аннулировала итоги выборов в отдельных округах. Фактически после официального объявления о победе партии «Новый Азербайджан»
оппозиционеры начали торг с властями страны. Лидеры оппозиции
потребовали проведения повторного голосования по всей стране, утверждая, что их партии победили в 70 округах, и они не могут согласиться на менее, чем 40 мест в парламенте. В свою очередь, представители правительства ссылались на итоги социологических опросов,
согласно которым оппозицию в стране поддерживает не более 12%
населения. Вина за срыв выборов была возложена на местные власти. За попытки искажения результатов голосования президент страны отправил в отставку руководителей трех районов.
В конечном счете власти были вынуждены назначить повторные
выборы в некоторых избирательных округах. Таким образом, о полной победе Ильхама Алиева говорить не приходится, хотя власть все
же остается в руках нынешнего президента Азербайджана. Попытки
организовать бессрочную акцию протеста в Баку по украинской схеме
успехом не увенчались, полиция действовала весьма жестко.
В перспективе потенциальная угроза для власти «нахичеванской» группировки исходит не столько от оппозиционных партий,
сколько от растущей социальной напряженности. Именно социальные проблемы остаются питательной средой для исламской
агитации, которую в 1990-х гг. поощрял Иран.
В 1991 г. была основана Исламская партия Азербайджана, в
1996 г. ее лидеры были арестованы по обвинению в шпионаже и
отправке молодежи для военной подготовки в Иран. Несмотря на
репрессии, эта партия продолжает функционировать и добивается
официальной регистрации. Самым известным центром деятельности Исламской партии стал поселок Нардаран, расположенный
к северу от Баку. Начиная с 2002 г. в этом поселке несколько раз
происходили волнения и перестрелки с полицией; напряженность в
Нардаране сохраняется до сих пор. И все же о массовой поддержке
исламских политических организаций пока говорить не приходится. Ислам для большинства жителей Азербайджана связан скорее с
моралью, культурой и семьей, чем с политикой или экономикой.32
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Как и в советский период, основу азербайджанской экономики
составляют добыча нефти и газа, а также хлопководство. Предполагается, что к 2008–2009 гг. уровень добычи газа превысит уровень добычи
1982 г. и будет возрастать за счет азербайджанского сектора Каспийского моря (от 32 до 67 млрд куб. м в 2020 г.). По некоторым оценкам,
«Азербайджан располагает богатыми природными ресурсами, обширным и гибким потребительским рынком, высокообразованной рабочей силой и хорошо развитой транспортной инфраструктурой».33
Правда, здесь необходимы некоторые оговорки. Значительную
часть рабочей силы никак нельзя назвать высококвалифицированой,
это недавние сельские жители (включая многих беженцев из Армении). Об определенной отсталости экономики можно судить по структуре занятости (по тем же данным, в 1997 г. в сельском и лесном хозяйстве было занято 32% работающего населения, в промышленности
и строительстве — 15, в секторе услуг — 53%; с тех пор радикальных
изменений, по-видимому, не произошло). Уровень безработицы в стране сегодня достигает, по некоторым оценкам, 80% трудоспособного
населения, что создает почву для кризиса в будущем.
По оценкам экспертов, перед азербайджанскими властями стоит
задача «создания условий для экономического роста и снижения социального неравенства вне Баку и в неэнергетических секторах, особенно
делая упор на улучшение инвестиционного климата для предпринимательской деятельности за пределами нефтеперерабатывающей промышленности», повышения доходов населения и борьбы с коррупцией.34
В начале 2006 г., когда «Газпром» и РАО ЕЭС подняли цены на
газ (с 60 до $110 за 1000 куб. м) и на электроэнергию, выяснилось,
что даже в энергетическом секторе о независимости Азербайджана говорить пока не приходится. Для нужд населения и электростанций
страна с 2000 г. импортирует газ из России, причем некоторые районы
явно страдают от перебоев со снабжением. В частности, на проблемы с
водой, светом и газом жаловались участники митингов в Нардаране.
Недавно был открыт трубопровод, по которому газ поступает
из Ирана в Нахичеванскую автономную республику. На церемонии открытия президент Ирана Ахмадинежад пообещал, что «Иран
всегда будет с Азербайджаном — и в радости, и в горе». Азербайджан вынужден налаживать экономические связи с южным соседом,
несмотря на обострение отношений между Ираном и США; планируется закупка иранского газа через Астару по маршруту, который
действовал еще в советскую эпоху.35
INOGATE. Republic of Azerbaijan.
Выборы 2005 года в Азербайджане: упущенная возможность.
35
Мурадова М., Аббасов Р. Баку обращает взоры на Иран, стремясь диверсифициро33
34
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Чтобы остаться у власти, правящая группировка вынуждена лавировать между Россией, Ираном и странами Запада. Азербайджан
стремится поддерживать дружественные отношения с Россией, причем не только потому, что нынешний президент учился в МГИМО.
Реэкспорт потребительских товаров через Азербайджан на юг России
дает работу и зарплату тысячам граждан Азербайджана. Азербайджанцы, работающие в России, помогают родственникам, оставшимся
в стране, и тем самым также способствуют снижению напряженности в обществе. По некоторым оценкам, только при благожелательном
отношении Москвы можно разрешить проблему Карабаха.
В то же время при помощи Турции и США азербайджанское руководство надеется в перспективе добиться членства страны в НАТО.
С 1996 г. Азербайджан развивает отношения с Европейским союзом, в
2001 г. страна стала членом Совета Европы. В 2003 г. на сессии ПАСЕ
азербайджанские представители обнародовали документ «Право на образование для азербайджанцев Ирана». В этом документе говорилось,
что Иран — неевропейская страна, но более 30 млн иранцев — соотечественники азербайджанцев-европейцев; иранские азербайджанцы должны иметь возможность приобщиться к европейским ценностям.36
В 2005 г. была подготовлена деноминация азербайджанской валюты — маната, начавшаяся 1 января 2006 г. (в соотношении 1 : 5000);
любопытно, что по официальному курсу новый манат приблизительно
равен одному евро, очень похож и внешний вид новых купюр.
В феврале 2006 г. было объявлено о создании национального комитета «Вперед к Европе», чья деятельность направлена на интеграцию
Азербайджана в ЕС и на развитие гражданского общества. По словам
одного из учредителей, «даже существует угроза, что наши два соседа
завершат процесс раньше нас. А мы останемся позади».37 Эти опасения
можно понять, если вспомнить, что поддержка странами Запада Армении и Грузии намного больше, чем «несвободного» Азербайджана.
Европейский выбор Азербайджана может показаться странным
тем российским наблюдателям, которые все еще живут представлениями времен Грибоедова, однако «Европа» в данном случае — не географическое и не религиозное, а цивилизационное и политическое понятие. При благоприятных обстоятельствах Азербайджан вполне может
превратиться в «последний рубеж» Европы на границе с Ираном.
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