БОЙТЕСЬ ШЕВАРНАДЗЕ, ДАРЫ ГРУЗИИ ПРИНОСЯЩЕГО
Александр АКОПЯН
СОЖАЛЕНИЮ,

приходится признать, что представленная достаточно давно
созданная тогда по чисто теоретическим соображением, оказалась
пророческой. Ввод американского спецназа в Грузию только подчеркивает то
ужасное положение, которое сложилось в стране. Президент Шеварнадзе
продолжает показывать свою полную недееспособность на высшем посту,
фактически признав существование в Грузии неподконтрольных центру
территорий. Несомненно, что это крах Шеварнадзе как политического деятеля.
Будем надеяться, что Россия смогла извлечь выгоду из создавшегося
положения. Конечно, переговоров о разделе зон влияния в Грузии между Россией
и США может и не было, все-таки эпоха мюнхенских соглашений о судьбе
Чехословакии ушла в прошлое, но на негласном уровне договоренности все-таки,
видимо, какие-то достигнуты были. Ведь Россия неоднократно предлагала
провести мирную операцию по эвакуации беженцев в Чечню и способствовать
наведению порядка в Панкисском ущелье. Однако, в силу прозападной
ориентации Шеварнадзе такая роль была предлставлена США.
Такого рода непродуманные шаги грузинского руководства вполне
способны вызвать в многострадальной Грузии гражданскую войну. Этому будет
способствовать именно разница во внешнеполитических интересах между
прозападно ориентированным правительством Грузии и достаточно лояльно (а,
зачастую и экономически и родственно связанным) настроенным по отношению к
России большинством населения. Необходимо учитывать также сильные
реваншистские настроения в грузинском обществе. Переход Абхазии и Южной
Осетии под протекторат России (или установление “ассоциированных
отношений”) несомненно приведет ко вхождению этих самопрвозглашенных
образований в состав России, с которой они фактически интегрированы как в
экономической, так и в политической сферах.
Последующий за вводом американских войск рост напряженности в
собственно Грузии приведет к обострению и в других регионах страны. Вопервых, пророссийски настроенная Аджария, котроая в этой ситуации не преминет
отмежеваться от западнмческой позиции Тбилиси; этому же поспособствует
некоторое соперничество между президетом Шеварнадзе и аджарским лидером
Асланом Абашидзе. Ситуация может дойти даже до закрытия административной
границы Аджарии (как в случае Сербии и Черногории). Возможно и дальнейшее
сближение Аджарии и России в обход официального Тбилиси.
Вторым проблемным для Тбилиси регионом может стать этнически
армянская область Джавахети. Напряженность начала ощущаться здесь после
назначения из Тбилиси не очень чистых на руку чиновников, и достигла апогея
после принятия Грузией решения о выводе российской базы из Ахалкалаки.
Джавахетские армяне, не без оснований опасаютя, что место российских военных
могут занять солдаты ближайшей страны НАТО – Турции. Хотя официальный
Ереван не одобряет джавахетских волнений, если случатся какие-либо
притеснения местных армян, то Армения может ввести свою самую боеспособную
в Закавказье армию на территорию соседней страны.
Другой, и более опасный для будущего Грузии аспект развития ситуации
заключается в том, что Шеварнадзе попытается при помощи “американских
штыков” разобраться с собственной оппозицией. Участие американев в этом
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сомнительно, однако они могут оказаться вовлеченными в это противостояние
помимо своей воли.
Другой, и более опасный для будущего Грузии аспект развития ситуации
заключается в том, что Шеварнадзе попытается при помощи “американских
штыков” разобраться с собственной оппозицией. Участие американев в этом
сомнительно, однако они могут оказаться вовлеченными в это противостояние
помимо своей воли.
Ввод американского контингента возможно станет тем детонатором,
который взорвет всю внутреннюю ситуацию в Грузии. Шеварнадзе, который
гордится тем, что развалил Союз, сейчас разрушает те небольшие позитивные
наработки, что еще сохранились в Грузии.

