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Abstract: The Humanity is once again going through the historical cycle of the "Great Migration". People move to the
places where they feel themselves more secure and have possibility to make money for feed their family. In the modern
migratory chaos main attention is focused on Europe, where most of the refugees have moved from the Middle East and
Africa. However, we must pay attention to the processes that are directly connected with our micro-region. The South
Caucasus has a small in size states, which are located in a great geopolitical place. Thousands of years this states have
been the political, economic and the cultural "bridge" connecting East and West, North and South.
Keywords: The South Caucasus, Adjara, Turkey, Armenia, migration, "the key to the Caucasus"

Թուրքիայի կողմից Աջարիայի կլանման գործընթացը Հայաստանի ազգային
անվտանգության համատեքստում
Հովհաննիսյան Ա.Յու.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան /Հայաստան, Երևան/,
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Ամփոփում: Մարդկությունը հերթական անգամ վերապրում է «Ժողովուրդների մեծ վերաբնակեցման»
պատմական փուլը: Մարդիկ տեղափոխվում են այնտեղ, ուր ավելի անվտանգ է, կա վաստակելու և
ընտանիքը կերակրելու հնարավորություն: Ժամանակակից միգրացիոն քաոսում հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Եվրոպայի վրա, ուր շարժվում է փախստականների հիմնական զանգվածը
Մերձավոր Արևելքից ու Աֆրիկայից: Սակայն ուշադրության են արժանի նաև այն գործընթացները, որոնք
ուղղակիորեն կապված են մեր միկրոտարածաշրջանի հետ: Հարավային Կովկասում են գտնվում
տարածքով փոքր, սակայն հսկայական աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունեցող պետություններ,
որոնք հազարամյակներ շարունակ հանդիսացել են Արևմուտքը Արևելքի, Հյուսիսը Հարավի հետ կապող
քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային «կամուրջներ»:
Վճռորոշ բառեր: Հարավային Կովկաս, Աջարիա, Թուրքիա, Հայաստան, միգրացիա, «բանալի դեպի
Կովկաս»

На юго-западе Республики Грузии располагается Аджарская автономная республика, которая на протяжении веков являлась petra scandali (камень преткновения) на пути реализации
геополитических задач Российской империи и
Османской империи на Кавказе. Несмотря на то,
что Аджария с 1991 года является частью независимой Республики Грузии, за влияние над
автономной республикой продолжают основные
региональные лидеры - Российская Федерация и

Турецкая Республика. Многие политические эксперты Турции называют Аджарию «ключом к
Кавказу» [1, 23], что говорит о важном геополитическом значении автономной республики.
В современных условиях, когда сверхдержавы заняты в геополитических столкновениях
своих национальных интересов (Донбасс, Сирия,
Ирак, Ливия, Йемен) и в формировании «нового
мирового порядка» через демонстрацию «мускулов», небольшая по площади автономная рес-
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Какие же изменения можно заметить в наши
дни? Согласно последним данным (2014 г.), население автономной республики Аджария составляет 336.077 человек, то есть на 10% меньше,
чем в 2002 году (Таблица №3). Необходимо
отметить и то, что в других регионах Республики
Грузии население также уменьшилось от 10 до
38%, а демографический рост отмечен лишь в
столице страны Тбилиси (на 3,4%), который свидетельствует о незначительной внутренней миграции. Отметим, что Аджарию покинули в основном национальные меньшинства: русские,
армяне, греки и евреи. В то же время, Аджария
интенсивными темпами заселяется гражданами
Турецкой Республики. Согласно неофициальным
данным, этнические турки составляет более 60
тысяч человек (около 20%) от населения автономной республики Аджария. Необходимо также отметить, что большая часть этнических турок уже являются гражданами Республики Грузия. Это явление особенно проявилось по времена правления М. Саакашвили, который активно развивал экономические отношения с Турцией, когда как местные жители связывают данную
активность с любовными отношениями матери
экс-президента Грузии с ее ближайшим другом турецким бизнесменом Гюли Аласания [5].

публика Аджария при попустительстве предыдущих властей Грузии почти полностью перешла под контроль Турецкой Республики. Остался
лишь последний «акт поглощения» и автономия
окажется в «ненасытном желудке Турции», как
это произошло ранее с Александреттским санджаком (Хатай) на севере Сирии в 1939 году и с
северной частью Республики Кипр [2, 84].
Не останавливаясь на политических и экономических причинах миграционных процессов в
автономной республике Аджария, мы приведем
некоторые официальные и неофициальные данные, которые весьма выразительно и ясно демонстрируют общие представления о текущей
миграционной ситуации в Аджарии. Согласно
переписи населения 2002 г. (Таблица №1), в
автономной республике проживало 376.016 человек. Отметим, что в столбце «национальность»
отсутствовала графа «турок», когда как русские
составили 2,41% от населения автономии, а
армяне - 2,35%.
Таблица №1. Национальный состав населения
Аджарии в 2002 г. [3]
Этническая группа
Грузины
Русские
Армяне
Греки
Абхазы
Другие

Численность
(в % от населения)
93,38
2,41
2,35
0,58
0,41
0,87

Таблица №3. Национальный состав населения
Аджарии в 2014 г. [6]
Этническая группа

Мы считаем целесообразным напомнить читателям о последней советской переписи населения в автономной республике Аджария, которая была проведена в 1989 году. Данная перепись населения показала несколько иную действительность. Так, русские составляли более 7,7%
от населения автономии, а армяне - 4% (Таблица
№2).

Грузины
Русские
Армяне
Греки
Абхазы
Другие

Армяне

1,78

Греки

0,52

Другие

2,48

Оставим в покое бывшего президента Грузии
Михаила Саакашвили и его мать. Считаем, что
сегодняшним властям Грузии необходимо исправить ситуацию и спасти Аджарию. Ситуация
вызывает тревогу не только у жителей Аджарии
(грузин, армян, русских и других), но и у некоторых политических и общественных деятелей
Грузии. Достаточно лишь привести в пример
названия некоторых грузинских статей, чтобы
образовалась полная картина вокруг данной
проблемы. К примеру, грузинский журналист М.
Гелашвили в своей статье «Большая тюркизация
Батуми» просит властей страны предпринять
какие-либо меры и спасти автономию, которая
находится под угрозой аннексии. Глава же

Таблица №2. Национальный состав населения
Аджарии в 1989 г. [4]
Этническая группа

Грузины
Турки
Русские

Численность
(в % от населения)
89,3
3,95
1,97

Численность
(в % от населения)
82,8
7,7
4
1,68
0,5
3,32
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проблемы. К тому же, нужно понимать, что
Турецкая Республика не отказалась все еще от
своих пантюркских взглядов, согласно которой,
Армянское нагорье должно быть полностью
"очищено" от армян, вплоть до физического
уничтожения армянского населения, доказательством чему служит первый геноцид XX
cстолетия, в результате которого погибли от 1,5
до 2 миллионов армян.
Мы уже не раз отмечали стратегическую
важность Аджарии, которая веками очень хорошо понимается османской (турецкой) дипломатией, что отразилось и в пресловутых русскотурецких соглашениях. Так, по Московскому
договору от 16 марта 1921 г., РСФСР признавала
Турцию в границах, провозглашённых «Национальным Турецким Пактом» (тур. Misak-ı Millî;
«национальное соглашение»), принятым оттоманским парламентом 28 января 1920 года, то
есть в соответствии с положениями Мудросского перемирия [9, 56]. Принятый без участия
Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР договор, установил северо-восточную границу Турции c этими странами, закрепив территориальные приобретения Турции по
Александропольскому (Гюмрскому) договору от
3 декабря 1920 г., за исключением города
Александрополя и восточной части бывшего
Александропольского уезда Эриванской губернии, которые Турция обязалась передать Армянской ССР, северной части Батумской области, которую Турция обязалась передать Грузинской ССР, и территории бывших Нахичеванского
и Шарур-Даралагёзского уездов Эриванской
губернии, которые Турция обязалась передать
под протекторат Азербайджанской ССР. Согласно договору, в составе Турции остались южная
часть Батумской области (Артвинский округ),
бывшая Карсская область, бывший Сурмалинский уезд и западная часть бывшего Александропольского уезда Эриванской губернии [10, 91].
Последовавшее в октябре 1921 года заключение
идентичного Московскому Карсского договора
между кемалистами, с одной стороны, и закавказскими ССР, вошедшими в 1922 году в состав
ЗСФСР и в её составе — в СССР, с другой, —
завершило юридическое оформление межгосударственных границ, существующих и в настоящее время.
В конце 2008 г. ряд армянских «экспертов»
выступили с заявлениями о том, что необходимо
ратифицировать Цюрихские протоколы и открыть границу с Турецкой Республикой. Мы
считаем, что не будет лишним напомнить данным «экспертам» о том, что Аджарская автономная республика является классическим примером страны (в данном случае лишь автоном-

региональной организации Лейбористкой партии
Грузии в еженедельнике «Грузия и Мир» отметил: «В Аджарии хозяйничают турки» [7]. И
совсем не случайно, что в январе 2016 года
члены аджарской общественной организации
«Союз сынов отчизны», несмотря на ухудшение
двухсторонних отношений Республики Грузия с
РФ, потребовали установить в столице автономной республики Аджария мемориал, посвященный освобождению Аджарии в 1878 году русской армией от турецкого владычества времен
Османского султаната.
К сожалению, нынешние власти также не
активны в своих действиях по спасению автономной республики Аджария. В то же время,
необходимо отметить, что искать и тем более
предпринимать такие шаги очень сложно, так
как Аджария экономически почти полностью
интегрирована с Турцией. Власти же Турецкой
Республики предоставляют огромные кредиты
своим бизнесменам, работающим в Аджарии, с
одним лишь условием - принимать на работу
этнических турок. В результате, самый прибыльный сектор экономики автономной республики
(туризм) полностью находится в руках турецкого капитала (кафе, гостиницы, рестораны, казино и бордели), а сельскохозяйственная продукция ориентирована на турецкого потребителя.
На наш взгляд, недалек тот день, когда,
пользуясь военно-политической нестабильностью в регионе, либо на мировой арене, Турция
объявит о своих «правах» на Аджарию, имея в
автономной республике мощное экономическое
влияние и большую турецкую общину. В 2004
году в результате «Аджарского кризиса» у
Турецкой Республики была такая возможность,
но вмешательство Российской Федерации и
присутствие 145-й мотострелковой дивизии ВС
России в Аджарии помешали амбициям Турции
[8, 56], к тому же, экономическое влияние не
было столь большим, да и турецкая община была
меньше в 2-3 раза.
Конечно, данная проблема непосредственно
связана и с армянами. Во-первых, в Аджарии до
сих пор проживает довольно многочисленная
армянская община, дальнейшая судьба которой
находится под сильной угрозой. Во-вторых, Батуми, являясь портовым городом на черноморском побережье Грузии, является важным и
жизненно необходимым в экономической жизни
Армении. Ну и самая главная проблема – усиление геополитического влияния Турции в данном
регионе. Мы прекрасно знаем о союзнических
взаимоотношениях Турецкой Республики с Республикой Азербайджан, поэтому с усилением
Турции начнет усиливаться и Азербайджан, что
негативно скажется на решении Арцахской
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ной республики), которая открыла свои границы
с «хищной» Турцией, создала Зону свободной
торговли, а последняя, в свою очередь, не упускает возможности полного поглощения Аджарии.
Не является исключением развитие и иного
сценария относительно данной проблемы. С
каждым днем все более обостряется ситуация
как внутри Турции, так и вокруг ее границ, в
частности, с Сирией и Ираком. В ближайшем
будущем это может трансформироваться в весьма серьезный этнический конфликт, в результате
чего сотни тысяч мигрантов из Турции направятся в Республику Грузию, в частности, в
Аджарию, где уже существует сильная турецкая
община. Это может создать кардинально иную
ситуацию на Южном Кавказе и, в зависимости
от устойчивости решения данного вопроса, могут резко возрасти угрозы в отношении национальной безопасности Армении. Именно поэтому необходимо проводить совместную работу с
правительственными и национально-патриотическими организациями Республики Грузии, так
как наши интересы в данном вопросе полностью
идентичны, а именно - недопущение усиления
турецкого влияния на Южном Кавказе с возможной аннексией Аджарии.
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