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��))�� �� ��&'#�. /�"��,� " $��� A�����>  
� �&�-��*� ��)$��� 
 
����� A��������� �     

 
 

#��"$� ������: �	������ ����
�(�	��� 
�������� 
� ��
������ "	�)� ������'�
��� 
��*���� " ��"���
��) 

	����� "���
���� �� ���'��* ��+�	)�������� ��"�
��� ��� 

������)� "��	* ���-��� ��
���� � ��	����. >�����, 
��
)��	� �� 
)������ "��)���� ��
��	��" � �����)���", ���� 
	���� ��-�	�-��)* 
�(	����� 
"�A 
�	����'�
�*A ���'�)�
��. 

��-��	"�(, ��A� � 
��� ����� ��	��	�/����� ���+�����, 
" �
������
�� ���	��-��	���(
��� �	���"�
������, �� " 
��
������ "	�)� "��	�
�� ����'�
�"� "��	*-����( ���������" 
(�� ������ �� ����� 
��	���
��"���� 
��	��, �� � �� 	����� 
#	)���� � #��	����-��� �� �	�����)� ���+������� 	�����)1. 
� ����'�� �� !��	��� ��	���(� 
��*���� " #�(���� � G-��� 
>
���� "������ ����
������� 
��������. �"� '�
��'�� 
�	�������� 	�
�*����� ���*'��� "�����-������'�
��� �	����� 
� 
��������-�����)�'�
�*A ��)��� 
� 
��	��� <�

��, � 
H����
�, ��
)��	� �� �+�������*A 	���	��* � "�

����"����� 
��		���	������� ����
���
�� ��� "�-���/�) �	��	�����, �� 
�	���	���)��� *
���� �� *
����"����A 
"��� A	�
������ ��� 
�*(*)� � &(��"���. !���(���)� �	������, '�� ��(��
��� � 
A��
����
��� "���	 *�	�'�� 
"��� �	*��� 
 �D#, !#H> � %�. 
�	�"�����
�"� "�	*���
��� )�'��" �� ������ �� ��	�
)��	��� 
�	��������� "����	 "	�)�� �	�������
�"� $�(���� �����/"���, 
�� � *�	����� ��. �	� ���) ���
�"�� G-��� >
���� �� 
��	���'��)* 	��)�-�"���A (��"�
���� ��� "��	��	������"), 
�����	-�"��)�� $�
�"��, "���"�A� * �	*��� � =����� ���
���� 

                                                 
� �-	 ��	�� $�	������" ������ ��+��	� ��	*��-��� 	�����"������ � 
"��/��� �������� <�

��
��� �
*��	
�"����� *)�����	��� 
*��"�	
�����, $�
�"�.  
112 ����	� 2014 ��� "��	*-����)� 
���)� #��	����-��� ��� *��'��-�� 
�	)��
��� "������ "�	����� $�-24 (������ �	� '���� �����-�). O��� 
�������� 
��� ��	"�) 
�*'��) *��'��-���� ���"�� )�/��� �"����� " 
���� ���+�����, ��'���� 
 )�� 1994 ���, �
�� �� 
'����� "�����-
�	��
��	���� 
�)���� F	���, ����	�� ��/�� �� ���	�"�����)* )�	/	*�* 
� ��� 
���. ��
�*��� ��: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/252305/ 
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�� ��"��* �	��"�-���� <�

�� �� 
��
�"���� 	*���
�*A 
��		���	�A. 

��-"��	�(, <�

�� � �D# ��-�	�-��)* 	�

)��	�"�A� 
G-��� ��"��� ��� �������* ��� ��������'�
��� ����*	�����, 
� 
������ "��	* ��	���� ��/� ��������, �� �� ��)����� ���� 
+���. ��� ��/������ ������ 	���� ����	�
�� " ������
�� 
"���	���'�
��� ��A	����)�", �� �
�� �����	����"��� 
���
��'���� %"	��� ��+��A � ���), � ���-� ��� 	�
*	
 ��� 

��	-�"���� �)����� H��	��� � $�
�"�. ��� <�

��, �)�A��� 
" 
"��) 
�
��"� 
�)� 	�
�*���� ��"�	��� ��"����, ����-���� 
��� " 
�
����( 
�	���( �� �	**A 
��	��* ��"���
��� (	���� 
"����
� ��� �	����-���� "�*�	�������'�
��� ��"�
���, 
�
������ " 
+�	� ������
��
��. 

�-�	����(, ��)�)� *-� �)�A��(
� �	����), ���'������� 
"�	�
�� 	��� ��� ����"��)�( "+���"�( +����	�"". <�'� ����, 
�	�-�� "
��, �� *	��� 
� 
��	��� "F
��)
��� �
*��	
�"�" 
(F�). <���� �-�(���
�
��� 
�	*��*	� ���-��� ��
����, ����� 
��� )�"-��
��, �� ��Z�"���� ��"��� 
+�	�� 
"��( ����	�
�" ��� 
�	��	������) 	�����). @���) 2014 ��� �	��
��"����� F� 

������ �������� ���"�����: 
����� " 	*��"��
�"� ������ 

�	*��*	� ��)��� �A��� ��"���
��� �	��
(�-�����2. 

%
�� -� �������	�"��� "������ *�	���
��� �	���
�, �� 
�� "�"�� �� ����� "�
���� *	�"��� ����*	����A )�-�* 
�"	����
��� � �"	����
��� ����	�����. Q�
�� ��
�
�"��
��( 
�
*��	
�" "��	��� �����
���� ����/���� � 
"������� 
��	�"�� 
 %"	����
��) ��A��), '�
�� – "(�-����� " 
�
��" 
%"	����
��� O����)�'�
��� ��A�� ��� ����� <�

��, � 
������	�� (���	�)�	, #��	����-��) – �����
�	�"���� )�-�* 
	����)� ����	�������)� �	�����)�. �	� ���) #	)����, 
�	*���, $����"� � ��	���� "�"��'��� " ��	��	�/����� 
����������'�
��� ���+�����, � ����	�������� "��)�-��
�� 
	�

)��	�"�A�
� �)�, 
	��� �	�'��, ��� �������������� 
��
�	*)���. �	���
 �� ��	���� 
��
��
�"�"�� ��� ����/�� 
����"������ ��������" )�-�* �	*���� � !#H>. F (��� H����
� 
�� �	���	�� ��Q (���� ���
�"�� �� '���
�"*) " #����
�, �� 
���*'�� " 
�����	� 2014 ��� ����� "*
������� 
��	*���'�
�"�" 

                                                 
2�).: ��	�� $�	������", *�������� ����������� – ������ ��� H��"���� 
�������, 9.11.2015. ��
�*��� ��: http://russiancouncil.ru/inner/ ?id_4=6823# 
top-content  
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 ��"�	��������'�
��) �����
�). � �	����
� -� " �"*
�� 2015 
��� ���	��
� 
�")�
���� *'����� ����	 ��� ������"�� 
	*���
��( �+���	�" � "�����( �� 
�	�� !#H> � �
*��	
�"-
��	���	�" �����3.  

%"	����
��� ����	���� #	)����, 
���"��
�"*A��� 
	�

��
��) ����	�
�), 	��"�"���
� ���	�
�� �� +��� 
��������-
�����)�'�
��� �	���
�, 
������ =����� �	���" <L � �� "
��� 
��'�
�"����)* � ����"����)* )����-)���* �	*���( 	�

��
��( 
��)�����, �	�
*�
�"*A��( " 	�
�*�����. ���"�� �	)��
��( 
"��
��� �� �"	����
��� "����	 "�
�	���)���
� ���������'�� � 
"�*�	� #	)����, �� ��������� ��	-* ��	
��* (� 
�A	��	���'�
��� +	���� " 
�	*��*	�( *�	�"����� 
�	����) 
�"�	�� �� ������ �	�������� ���� 
�	��� �� �	������" 
"��/��������'�
��� ��)���)����	��)�4.  

!� )���� "�-��) ��� ����	�
�" <L �"����
� � 

��	*���'�
�"� $�
�"� 
 �"*)� '�
��'�� �	�������)� 
	�
�*�����)� (#�(���� � G-��� >
����). ��
�� ���, ��� �	*��� 

������ �'�	����� /�� �� *�	������A �	��������� "����	� 

"��� "��/��� ��������, " ���( ��	���"����( *�	�����
� 
��
�	����� " �����* ��	���"���� 
��	*���'�
�"� 
 <�

��� � 
+����'�
��� ��	���'� " �� 	*�� +*����� ������
��
��, �(	��� 
	���� � ���	���. >����� " #�(���� ��� 
��	�"�-����
� 
���
����)� �� ��"��* "������ *�	��� 
*"�	�������", � " G-��� 
>
����, ���	���", ����"���
�"�) �� ��"��* ��-������ $�
�"� 
)*���������	�"��� �	�)
��� 
����	�� � ���"����� 
	������"���
� ��Z�������A 	�
�*����� 
 ��"�	��� >
����� ��� 
����� <L5.  
 
��		�� - <�����: 	
��
���(�	��� ��	*�������  
�� ���� 
��
�(�	��* �������� 

��	��)���
��� � �	�������
��� "���	� " �	*���, 

�
���"/��
� " �����	� 2012 � " �����	� 2013 ���, 

���"��
�"����, ���'������� ��)����� "�*�	�������'�
��� 
����/�+� ���� �
*��	
�"�. =�"�	/��
� ��
��������� ��	��� 
�	���"���� * "��
�� $�(���� �����/"���. =� ��� "	�)� 

                                                 
3��
�*��� ��: http://www.memo.ru/d/245378.html 
4�).: �. $�	������", 8���
 )���	

 ��� &���

, 25.10.2015. ��
�*��� ��: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6753#top-content  
5��
�*��� ��: http://www.minchenko.ru/netcat_files/File/Political%20risks %20 
in%20the%20South%20Caucasus %20region.pdf 



���	�
� 	���������� ������
��
��: 2015    �. ;������	��  
                                                                                           
                                                                           

65

	�

��
��-	*���
��� ����/���� ��
���� 
�)�� ������ ��)���� 

� "	�)��� 	�
���� ��"��
��� ��A��. F)���� " ��	��� �� 
���
���*	� �	*��� 	���	"��� �����)���'�
��� ����/���� 
 
<�

���, �"� 
�	��� ��	�-���, (��� � ��	�����, �	���-����
��A 
"
�� " ���� ����, �� ���	���� "������ �	���"�
������. F 
 
�	�������) ����"�
�)�
�� #�(���� � G-��� >
���� ��� 
����� 
��	"�� ��
�� 1991 ��� �	������� 	�"���� 	���� )�-�* 
��"/�)� 
�A���)� 	�
�*�����)�.  

� *(���) �� "��
�� �	�������� �	*��� $�(���� 
�����/"��� � �����	-�"�A��� �� ��	��� "%����� 
������������ �"�-����" " 	�

��
��-	*���
��( ����/����( 
�	����/�� ��	��������� ��)������. >����� �� ����/�� '�
�� 
��� ��
��� (� �	����-�A� ��
���) �����'�
��� � 
������"��� 
(�	����	. !�"�� 	*���
��� "��
�� (�	��
��"��A��� ��	��A 
"�	*���
��� )�'��") 
�(	����� �	�"�	-����
�� 
�	����'�
��) 
���(���) �	�-��� 	*��"��
�"�, �� �
�� �	����-���� � 
*�	������� ����	�������( 
"���� 
 !#H> � 
 %"	����
��) 
��A��). F)���� ��"�� 	*��"��
�"� 
��'��� ��	�+�	�"��� 
(����	� 2013 ���), � ����) �����
��� � 	���+���	�"��� (���� 
2014 ���) ����/���� �� �

������� 
 %�. >�� �	����-��� 
*'�
��� 	*���
��� ���������� " ���	���� !#H> " 
#+���
���� � "�	����� ���"��
�� �	����� *'�
��� " ���	���� 
��� ����� %� " &���	������ #+	��� (��-� ��� �����-���� 
�	�	�

� ����
������� "���"�� ����	�������� ��� 	�-��� 
�	*���).  

�	� ���) ��)���� "�	*���
��� )�'��", " ����'�� �� 
��)���� �����/"���, ��/�� �� 
�	������ ��)������ 
"��� 
�������. ��	����'�
��� ���� – "
�*������ " !#H> � " %�, 
"����
� �� �� '�	�� ����"*A ���+	������A 
 <�

���, � '�	�� 
�	�)�������A ����/���� 
 ���. � �'�"����) 	��*������) ���� 
�������� 
���*�� ����
��: 

-�*��	�"���� ���+	����������� 	���	��� � 
�
������"���� <�

�� " ��'�
�"� +����	� "�*�	�������'�
��� 
)���������� �+��������)� "��
��)� �	*���; 

-����� H����
� �� �����	-�� 
�"�	���"���
��( 
���������
��'�
��( �"�-���� � ������'�
��� �����
� 
 ��)� 
�� �
��"� ���������	�"���� �	*��� ��� "��"���
��� �����	-
����"�" <�

��; 

-�����	���� ���"��
�� � 
��	*���'�
�"* �� "��	�
�) 
���
��'���� ������
��
�� 
�'��
��� >��)�����; 
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-*
����"����� �	�)�� 	�*��	��� ������ )�-�* 
�	��
��"�����)� �	*��� � <�

��, 
"������� �� ��
����"�� � 
��
*-����� 
���*
��( 
��	�" �� #�(���� � G-��� >
���� 
(+�	)�� "
�	�' )�-�* �	��	��) ��	�
���) � =*	���) 
#��/����). 

� 	�

��
��� 
��	��� �	����/�� ���	���� 	���� ��� 
	*���
��( ��"�	�" (���������� �	��*����, )���	������ "���, 
���	*
�"�� �*���*	�) � *�	������ "���"�� 	�-�)� ��� 
	*���
��( ��	�"��'���" ("��������). 

!�
)��	� �� �*���'�*A �����	-�* ��		���	������� 
����
���
�� ��	���� � �
*-����� "�����
�� �	�)�" �	*��� 
��������
� �� "�	�"����" 
"��� �������� � *�	���
��)* �	���
*. 

>����� ����'�� ����( �	���"�	�'��, ��� 
���*
 �"*( 
'�
��'�� �	�������( 	�
�*���� � 	����'��� "��/����-
����'�
��� ������� ����
������� "�"��'���� !#H> � %� " 
��"���
��� ���� ("�	�
��� �����"), �	�"��� � ��
�	�� 
�
'�	�����
�� ��	"�'��� ��"�
��� ��	)�������� )�-�* <�

��� 
� �	*����. !� 
�����/��� ���� +����'�
�� ����
�"����� ��)�� 
"��)�-��� �����	���� �"*( 
�	�� " �*�*��) �
����
� 
������		�	�
��'�
��� 
��	*���'�
�"� 
 *'���) 	������������ 
��
������ " �	�	���'��) 
 <L #()��
��) 	����� �	*��� 
(�����
�) � "�"��'����
�� "�(����" ���*�� " �
��)�
�
��� 
�"�-���� " ��	�� � F	���, �	�-�� "
�� " F�. 
 
'������ ������*: �������.�� 5	������� 

� ��
������ �"� ��� 	���� ���
�	���
� 
��*���� " ���� 
!��	��-��	���(
��� ���+�����. F�������� ���� 
��+��
�	�"��� ��� ����
	��
�"���� �� ����� 
��	���
��"���� 

��	��, ��� � �� �	)���-���	����-��
��� 	�����, " ��( 	�����(, 
����	�� " �+��������( ���*)����( )�	��� �	���

� 
(">���"������ $��	��
��� �	������") �� 	�

)��	�"�A�
� ��� 
'�
�� ����������'�
��� �	���"�
������. >�� 
���� 
�)�)� 
)�
/�����)� 
�*'��)� ��	*/���� 	�-�)� �	��	������ ��� �� 
�"������ ��� ��	�)�	��.  

�������� �
������� '	�"��� 
���*A��)� 
�	�����)� 
*	���)�. ��-��	"�(, ��	*/����) status quo � "������"�����) 
"�����( ���
�"�� 
 "��)�-��) "��/��) "�"��'����) " 
�	���"�
������ (*'���"�� 
�	����'�
��� (�	����	 "�����-
������'�
��� ��	���	
�"� ���* � #���	�). ��-"��	�(, �
�� 
����� �	���" ��+	�
�	*��*	� ���	�������� !�< (!��	��-
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��	���(
��� <�
�*�����) 
 +�	)������ ��'�� �	���� )�-�� 
	�

)��	�"���
�, ��� ���
�"�� �	���" 
���	���
��", �� 
��	���
���� ���"�( ���
�"�� �� ��		���	�A #	)���� ��
��"�� 
�����
�"�"��� )�(����)� >	�������� ���"�	� � ��������"��� 
������
��
�� (>���), '����) ����	�� ��� 	�
�*����� �"����
�. 
>����� "�*�	� >��� ����� 	�/����, *'���"�� *
���'�"*A 
�����	���A )�-�* ���* � #
�����, $��
��) � ���*, � ���-� 
�
���� ������� " �"	����
��� ����	���� !*	
*����� 
!���	���"� � #���
���	� @*��/����, 
��	�� "
��, �� ���*'�� 
������*/��� �����	-��. � 
"�A �'�	���, ��� )�-�� �����"�� 

������
� � �� ����)��� �"	����
��� ����	����, '�� 
������������ )��� �� 
���� �������������) 	�
��) ��� 
	�

��
��� "��/��� ��������. 

�� )���) "
���
� ��
���� " !��	��) ��	���(� � �� 
�	)���-���	����-��
��� 	����� 
��� "��)�-��) ������	� 
	�
�*��)* �	���"�
�����A <�

�� � 
�	�� =�����, ����	�� " 
*	�*��	�"���� �)���� !��	��-��	���(
��� ���+����� (" 
����'�� �� "	*���
��(" ���+�����") )���� ��� *
��/�� 
�����	�	�"���. L����'�
�� )� )�-�) �"�	��� � �������( 
���+����*A��( 
��	�� �	���
��	�"��� ���"��
�� �	�( 
�
*��	
�"-
��	��
�������� $��
��� 	*��� >��% – �D#, 
L	����� � <�

��, � 
�")�
���)* 	���	�"���A �� "��	*-����� 
��������� � � �����	-���A ����� ����� �� "������ 
��	��"�	�" � ���
��'���� )�	��� �	���

� " ����). 

H�) �� )����, 
 ��'��� *�	���
��� �	���
� 
���� 
��*����
� 
�	�)����� ��-��� �� *'�
���� $��
��� 	*��� � 
�	�"�����A 
��
�"����� )�	��"�	'�
��� ���������
��. � 
����"�) )�-�� ����
�� �	��������A �)�	����
��� �����)��� 
�-��)
� ��	����, '�� "���)���� *	�*��	�"����" ���� 
�	��
��"���� ��� ���� �	�"�����
�"� �D#, � �� 
���
�"����� 
�*	
 �	�( ��
	������", � ���-� ��
*-����� " ���	�

� #��� � 
�	����"	������ 	�

��
��� �	�

�� (����	�� ��� 
	�
�	�
�	���� � �� #��	����-��). � 
�����	� 2014 ��� �� ����( 

�))��� !#H> " !�A��	�� 
�
�����
� ��	��"�	� ��" �"*( 
A-����"���
��( 	�
�*���� 
 �

��	���	�) �-���) ��		�. �� 

"��� 
��	���, <�

�� ������	�"��� �	�(
��	���AA "
�	�'* 
�	��������" <L, #	)���� � #��	����-��� " ��'� " �"*
��, � 
L	����� – " ����	� 2014 ���. >����� �� ��
������ "	�)��� 
	�

��
��� 	*��"��
�"� �	����������� �� ��)����� �� ����� 
�� 
"��( �	�-��( ���(���" � ��	���(
��)* *	�*��	�"���A 
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(
���*
 !�<, 	��� $��
��� �	*��� � *'�
��� " ���). >�� ��/� 

������ �����'������*A ��		����A, +����'�
�� "�
�*��" �� 
���������� ��	��"�	��� +�	)��� �	�(
��	����)� "
�	�'�)� 
 
*'�
���) ����	� <L. ��	�'�), ��
�� "
�	�'� " ��'� ��� ���� �� 
���*'��� ��
����"�������� 	���������. %�, 
��	��, )�-�� 
	�

)��	�"���, ��� ���*A �����	���A � ��)�	����(. ��� �� �� �� 
����, � �	����)� �����	���� �	�( 
�	��-
��	��
�������� " 

�*'�� ��"��	���� ���������", ������'��( ��), '�� �)��� 
)�
�� ����) 2015 ���, �
����
� ���*������.  
 
 +������ � ������	��� ��
�������: ����
���� � �������� 

� ��"�	� 2015 ��� #	)���� �+�������� �	�
��������
� 
� %"	����
��)* �����)�'�
��)* 
�A�* (%#O�). O�� �
*��	
�"� 
G-��� ��"���� �	��������� 	�

)��	�"���
� ��� ��"��� 
������'�
��� � "������ 
�A���� <�

�� " 	�����. >����� ���� 
����
 ��	�-��� ��/� "��/��� ����*	� ��( 
��-��( �	���

�" 
"���	� )�-�* �"	��������'�
��� � �"	����
��� ����	�����, 
����	�� �	��
(���� " =���"����� 
�����. ��)�)� ��(, �
�� 

*��
�"����� �A��
�. 

�� 
�)�� 
�����	� 2013 ��� �	)��
��� 	*��"��
�"� 
��������
� " "���	� "����	� ����	����. ����
�
 	��� 
"�
�����
��"�����( '���"����" ����
������� H�)�-����� 

�A�� � �"	����
��� ����	���� ("��A'�� � ��"/�� �	�)��	-
)���
�	� H�	��� ��	��
���, �
��"�"/�� 
"�� ��
� " ��'��� 
��	��� 2015 ��� � 	��� "�
�����
��"�����( 
��	*�����" $F�, 
" '�
���
��, ��)�
������ )���
�	� D�"�	/� ��'�	���) 
��Z�
���
� ����) 	���) 	�����". �	��� ��( ����"���
� � 
��
*�
�"�� ����� 	����� 
 <�

���, � ��"�
�)�
�� �� 
"	*���
��� ����" "� "��/��� )�	, �� ����	�� �	�(����
� �"� 
�	��� ��
��	�� � �)��	�� " 	�
�*����*, � ����(���)�
�� 
��"�	
�+���	�"����� "��/��� �������� 	��� �����*����� 
����
��	����� *
������ ������� #��	����-��� �� =�����. 

��-�	�-��)* 
�(	���A� 
"�A ���*�����
�� � 
"��(��'�
��� �	����)�" (�� 
�)�) ����, �)�A��� ����/�� 
���'���� ��� �	)��
��� "�*�	����� ��������), ��� "��	�
 � 
��)�-����( ��	�+�(, �� �"�	� *-� �� ���
����( ����	� " 
"��� 

 
������)� =����� �	���" <L. �	� ���) �	���'�
��� ����/���� 
� ��)���
�	���� ��	-� ��	
��� �� ��������� 	�
�	�
�	���A� 
� �� �	�)��, ���
��'�"�A��� �����	-�* �	)��
��� �	��������. 
�	��� ������'�
��( 
�� ���� ���	�"����� )�-�� "������� 
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��	��� "�	�-���
��� ���"�	", "�"������� ��)��	���" � 
"!�
�����". !� +��� ���
���*������( 	�+�	), "���"�A��( " 
�	)��
��) 
���*)� � ������'�
��) 
�����
�"� ���������'��� 
������, ������ +����	 �	���� "�-��.  

�	�
��������� #	)���� � �"	����
��� ����	���� 

��	�"�-����
� 
���
�
�) � 
� 
��	��� ������	�( 

�	����'�
��( ��	���	�" <�

��. F (��� 
����� ��� -� 
!*	
*���� !���	���" 
��� 
"�� �	������� � '���
�"* #	)���� " 
%#O�, �� �
��A'���, '�� ��� ����"���
�"� )�-�� �	���"��� 
�����-�� "	�)� " "
����) 
�
������". >����� �	� �A��) 
���
�	���� !��	��-��	���(
��� ���+����� ��� "������"����� 
"�����( ���
�"�� )�-�* #	)����� � #��	����-���) 
����(
���
��� ������� )�-�� ���� �	������� '���� 
�	���*��	�"���.  

 
+���������: ���
���	
�� ��� ����$����* ������� 

��
�� ���, ��� $�
�"� � ���* �� 
)��� ��
��'� 
��)�	�)�

� � �	������� 
	��� ��
��*������ �������
��� <@� 
(	��������������� 
������), ����/���� )�-�* <�

��� � 
#��	����-���) ��	�-��� ������	�� 
���. ��	�'�), �� 
�	����-��
� ������, � *-� " 2013 ��* 
)����
� ��"�) 
���Z�)�).  

#��	����-��, " ����'�� �� �	*���, �� 
��"�� 
"��� ����A 
�	�
��������� � !#H>. � ��
������ "	�)� �	���
���
��� 
	�
�*����� – '��� �"�-���� ���	�
���������. �*�*'� 
)*
*��)��
��� 
�	����, #��	����-�� �	���� ��
��	�-���� 
����
��
� � �������� =����� �� ��)��	�������� <�
/�	����� 
���-��� ��
���� (�	�-�� "
��, ��� ����
��
� � ��	
�����"�) 
"��)�-��� �� "���"���� " �	���"�
������ 
 
�
����) 
F	���)). ��� 
���
�"�� – ����	�
 	*��"��
�"� 
�	��� � 
�����	-���A 
��	*���'�
�"� 
 <�

���.  

� #��	����-��� ����� �	��
	���'�*A �����	���A 
 <L 
�� ��	��� 
 ��		�	��)�) (
�	��� ����� ���*A 	����* �� 
���
���
��)* *'�
��*). #��	����-�� � <�

�� �)�A� ����� 
���(��� � "��	�
* �� ��	�������� 
���*
� ��
���
��� )�	�. 
��	��� �
*��
�"��A� �'��� ����"��� "�����-��(��'�
��� 

��	*���'�
�"�6. #���"��� ���*��� 
� 
��	��� ���* 	�

��
��� 
                                                 
6� 2010–2012 ���( ���� ����A'��� ��
������ ������" ����	����" �� 
��
��"�* "��	*-���� �� <�

�� " #��	����-��. � 2013 ��* ��'���
� 
	��������� ���( ���"�	����
���. � (��� "����� �. �*���� " ���* (2013) 
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"��	*-����, �� 
*��, ���� (�	�/�� +����
�"�� ��)���
����� 
��� $�
�"� �� ���)���� �	��������� �	�������� " �������� 
#��	����-��� " ���	���'�
��� 
+�	�. >���"	�)���� ��� 
��������, '�� <�

�� �� �"����
� ������������) �	���"����) 
#��	����-��� " !��	��-��	���(
��) ���+�����, ��
)��	� �� 
	�

��
��� �	����� ������
��
�� ��� ��		���	�� 
��
�"���� 
#	)���� (��� �� �"*
��	����� �
��"�, ��� � " 	�)��( >���). � 
�� -� 
�)�� "	�)� ��� ���
�"�� 
������ ����"��� ���	����� 
� 

��	��� �	)��
��� ����
�"� � ������'�
��( �	*�". F " 
�*'�� 
�A��� �
������� ��
���� " !��	��) ��	���(� ������ ��)� " 
	�

��
��-�	)��
��( ����/����( ���	�)���� ���*�����	*��
�.  

� ����'�� �� �������( �
*��	
�", <�

�� �� ���"�	��� 
�	����� "�*�	�������'�
��� 
�����	�� #��	����-��� (��� " 
�
������
�� ��
���
� ��	��)���
��( � �	�������
��( "���	�"). 
�����"�������, ������� <L �"����
� "�-��) +����	�) 
)�-�*��	����� �����)���� ������'�
��( ��	����" " 
�	���
���
��) �
*��	
�"�, '�� ����� � �+��������� ���*. 

>����� �"*
��	����� ��	���	
�"� �)��� � '����� 
�	�����. ��-��	"�(, #��	����-�� 
�	�)��
� �	��� 
"�A 

��
�"���*A ��	��A " ���	���'�
��( �	�����( 	�����, 
"�
�*��� ��	���	�) =�����. ��-"��	�(, ���* '���� � 
��
����"������� �����	-�"��� ��		���	�����*A ����
���
�� ��� 
�	*���, ��� � ��	����. H��, 27 )�	�� 2014 ��� #��	����-�� �� 
����	������ #

�)���� >>! �	����
�"�� �� 	����A��A, 
�����	-�"�"/*A ��		���	�����*A ����
���
�� ��	���� � 
	�

)��	�"�"/*A 	�+�	���*) " �	�)* ��� ����������. �-
�	����(, �	���
���
��� 	�
�*����� �� 
�	�)��
� �	�
��������
� 
� �"	����
��) ����	�������) �	�����), ���	���	*�)�) 
$�
�"��. �	� ���) 
�)� <�

�� ������
� �
*��
�"���� 
����	���A, ����	�� �� ����)����� �� �!� ("��
�	*)��� ��� 
��"�����"����� 	��"���"). �� 	�/���� -� !��	��-
��	���(
��� ���+����� 
�")�
���� ��(�-����� " ����� 
����	�������� 
�	*��*	� #	)���� � #��	����-��� 
��
���� 

������ �� ��� �*��"�).  

 
 
                                                                                                               
��� 
+�	� ���� ���"��� ����) �� �	��	�����" �"*
��	����� 
"���)����
�"�� " �*�*��). �� "	�)� "����� )���
�	� ���	��� <L �. 
D��* (�����	� 2014) ���� ��
���*�� ���"�	����
�� � 
�")�
���( 
	�

��
��-���	����-��
��( *'����( �� ��
���. 
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A�	��� � (�	
�(�� ���������� ��	�������:  
���������� ��		�	���� �������  
� ���
��� 	���
��� �������"	
�� 

��	������� �	��������� "��/��������'�
��� "����	� 
�	*��� "��"��� ������'�
�*A 	�����������A " #�(���� � " 
G-��� >
����. � (��� A��
����
��( ��	��)���
��( "���	�" (8 
�A�� 2014 ���) �����* ���	-��� ��	��� "%����� >
����" (�� 
����	 #������� ������" ���*'�� ��
� 
����	� "�
/�� 
�	��
��"�������� �	��� "��
��), ��
����"������� "�
�*��A��� 
�� 	��������A �	����� ��Z�������� 	�
�*����� 
 ��"�	��� 
>
����� ��� ����� � " 
�
��"� <L. � (��� "���'�	����( 
�	�������
��( "���	�" " #�(���� (24 �"*
�� 2014 ���), 
"��"����( )�

�"�)� "�
�*������)� ��������� (27 )�� 2014 
���) � ��
��"��� ��"� 	�
�*����� #���
���	� #��"��� �����* 
���	-�� <�*�� W��-�)��, ����	 "L�	*)� ��	����� ����
�"� 
#�(����", "�
�*��A��� �� *�*������ "�����-������'�
��� 
�����	���� 
 <L � �	����'�
�� ������ ��)�	�-�"���� ��������" 

 �	*����.  

��A'�"�)� 
������)� "� "��/��������'�
��� -���� 
#�(���� � G-��� >
���� 
���� �����
���� ���"�	�" )�-�* 
���)� 	�
�*�����)� � <�

���. <�

��
��-��(��
��� ���"�	 � 

�A���'�
�"� � 
�	����'�
��) ��	���	
�"� ��� �����
�� 24 
����	� 2014 ���, � 	�

��
��-A��
����
��� ���"�	 � 

�A���'�
�"� � ����	���� – 18 )�	�� 2015 ���. F (��� ��� 
���*)���� ��+��
�	�"��� 	�
�*��� "�����-������'�
��� 
�	�
*�
�"�� <�

�� " �"*( '�
��'�� �	�������( 	�
�*�����(, �( 
������ ���"��� " ������ )�	� ��"�� "�(�� " �( ����/����(. >�� 
+�	)����� ���	����� ��� 	�
����, ����	�� ������'��
� " �"*
�� 
2008 ���, ���� <�

�� �� 
���*
� )�	��"�	�� ��	�/�� " 	��	�� 
���	��� � �	���� ������
��
�� #�(���� � G-��� >
����. 

�)�
�� 
 ��), ��	��* 
 ����)� '�	��)�, �"� ���"�	� 
�)�A� 
"�� �
������
��. � ��(��
��) 
�*'�� �	�
*�
�"�"��� 

���*A��� ��������: �	���"�	�'�� )�-�* 
�	�)�����) � 

�	������
�"* 
��
�"����� �����������-�
*��	
�"����� 
�	����� � 	�
�*��� ��"�
�)�
��A �� 	�

��
��� "������ � 
+����
�"�� ��)���. #�(��
��� 
��	��� 
�	�)���
� ���"�	�*�� 
���*)��� 	�"���� 
 ����A 
�(	������ �	�+�	����� ��� 
���. 
!��	�)�	, 	�

���� �� ���*'��� �	�"� �� ���*'���� ��(��
��� 
	�-���
�"�, �� ���"���� ���*)���� ���� �
��A'��� 
��"� 
"����	����". G��
����
��� -� 
��	���, ����, ���	���", 
������	�
�"��� " )��
�)������ ����	���� 
 <�

���, "����� �� 
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"(�-����� " �� 
�
��" (�� �	�)�	* �	�)�). O�� 	����'�� 
��Z�
��A�
� +*���)��������) 	�
(�-�����) �"*( �	�����". 
%
�� #�(���� 
�	�)��
� � 
�(	�����A 
"��� �
*��	
�"����
�� 
(�	� 	�

��
��( "�����-������'�
��( �	�����(), �� G-��� 
>
���� 	�

)��	�"��� ����"�
�)�
�� �� ��� 
�)�����, � ��� 
��	�(����� ���� � ��Z�������A 
 ��"�	��� >
����� ��� ����� 
<�

��. �	� ���) ��� 	�
�*����� +����'�
�� ��-� �� 
	�

)��	�"�A� "�	���� "��"	������ ��� A	�
�����A �	*���. � 
������'�
��� ��"�
��� #�(���� � G-��� >
���� 	*���
��� 

A-�� ��	�
��� �	��� ��	"�
������*A 	���. >� ����"��*� �� 
"��	�� ���� �	����)�� ��'�
�"� ����"�
�)�
�� ��� 	�

��
��� 
�����, � ���-� ���� "������ <L. !������� �
�	� ���� "��	�
 

���� " #�(����, 
�	�)����
� 
�(	����� ��	�������*A 
"����* 
�� 	�

��
��� �	�
*�
�"�� (��� )���)*), �� �	�(��� �	*���� 
�����
�). � G-��� >
����, ���	���", ������	�
�"��� " ����� 
����"��) �	�)�) "�"��'���� $�
�"�, " �
������
�� " �	���

 
"�

����"����� 	�
�*����� ��
�� "���� 2008 ���. 

 
������� ������: ���$������
�(�	�� 	��� 

!� 
�����/��� ���� ����-���� ��� �� ��"�	��) ��"���� 
�� 
	�"����A 
 2013 � 2014 ���)� "������ ��� ����� 

��������� � 
��������. Q�
�� ��	����" ��*������ 
��-���
�. 
%
�� " '��"�	��) �"�	���� 2014 ��� -�	�"�)� ��	����" � 
��"�	
�� 
���� 168 '���"�� (*���� – 101, 	����� – 67), �� " 
��	"�) �"�	���� 2015 ��� ���� ���������� 
�����
� �� 50 (*���� 
– 31, 	����� – 19). �� "��	�) �"�	���� ���� ��+��
�	�"��� 44 
��
�	���"/�(, " ��) '�
�� 38 *����( � 6 	�����(. $���� 
����	� �
��)�
�
��� ��������, ����� ��� ��"�	� "F)�	��� 
��"���" #���
(�� ������", ���� ���"���	�"���7. 

>����� 
*��
�"*A� +���"�� +����	�, ����	�� 
��
��"��A� ��	����� "��)���� �� ���� 	���� <L. H�� 
����"��)�� F
��)
��� �
*��	
�"�, �����"/��
� " +��*
� 
)�-�*��	����� "��)���� " �A�� 2015 ��� (���� �( 
���)� 
��� ��("�'�� 
�	����'�
�� "�-��� �	��
��� �	�� $�
*�), 
"�
�*���� 
 *	���)� " ��	�
 <�

�� � �� �	��������. F (��� 
�"*)� +��*
�)� ���������
�� F�F@ �"��A�
� F	�� � ��	��, 
'�	�� �� �'���� �	�/�� � "�(���� �� 
�	�� G-��� ��"���� 
(#��	����-��� � �	*���) � 
�"�	���"���
��( 	�
�*����. >���) 

                                                 
7��
�*��� ��: https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/261215/ 
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�� ����	�����( ��	
���-�� ���� 
�	��
��-�	��
��� �
��	�� 
�"����
� �)�	 (>)�	) �/-D�/���8. 

���	*-����� ��
���� �� ��"�	��) ��"���� �� �����-�� 
	�

)��	�"���
� " ������
�� "��)�-��( "��/��������'�
��( 
*	�� ��� <�

��. � 1990-( – ��'��� 2000-( ���" �����"�� 
+�*	�� "�
��)�
�
��� ����	���������" �� ��"�	��) ��"���� 
��� "'�	��� �	��" W����� (W���� #��*� <�()��, �� -� "#()�� 
>���	*���"). !� ��"�	��) ��"���� "��
"�����
�" ����� 
��	
���-�, 
"������� 
 )�"-��
��$, ��� #�* >)�	 #��-���+, 
#�* >)�	 �*"���
��� (#�* �����), $*(����� (#�* #��
). #�* 
W�+
 #��-�	����, (��� � "�
����"�� �*���'�� 
"�� 
�)����� " 
��	�
 ��� @�����, �� ������ �� ������+���	�"�� 
��� 
 
��"�
���� ��		�	�
��'�
��� 
���A. ���� � �	*�� +�*	� 
)���/�� )�
/����. !� 
�����/��� ���� ����	�

��
��� 
�"�-���� �� ��"�	��) ��"���� ���
�"*�� ��� ���*��)� �� 
����'�
��� 
���	����)�, � "'�
��� �
��)�", � �
��"������� 
�
��������� "O)�	�� ��"���" +����'�
�� 
��� ��	������� ��� 
�	��� "F
��)
��� �
*��	
�"�". �-� � ����* 2014 ��� �� 
��"�	��) ��"���� 	�� ����"�( ��)����	�" ������'��� 
��� 

��	������)� "F�" � �	���
�� �	�
�* �� ����	* #�* ���	* 
���-������. <�
���� "�*�	� 
�"�	���"���
��� ��"�	
�����-
��		�	�
��'�
��� �������� 
�*'���
� � 	���� (���	�)�	, " 2010 
��* ���* �)�	�" 	���/��
� 
 ������	�)� ����"�)� 
��)����	�)� �� Q�'��), �� �� 	�
�	�
�	�����
� �� �	����� 
	����� � �	�(����� ��� ")�/�����
�"� )����( 
�� ��"��, (��� 
�� �	������������ 
���
��"�)�( 
 "F
��)
��) �
*��	
�"�)". 
H���) ��	���), 
�"�	���"���
��� +����	 
��� ����) �� �	��	�" 
(������ �� ����
�"����)) 	�

��
��� ")�/�����
�"� " ���+���� 
" ��	��9.  

"F�" 	�

)��	�"��� <�

�A � =���� " ��'�
�"� 
"��( 
�	���"����" (��
)��	� �� �)�A���
� �	���"�	�'�� )�-�* 
$�
�"�� � ��/������)). � 
�-�����A, 	�
(�-����� �� )���) 

                                                 
8��� ���) �)���) ��"�
��� H�	(�� ����	�/"��� (
�� 	*���� � ��
�����, 
��� " �	*��� ����"�A� '�'����", ��
���A��( �����
�). � 2008 ��* �� 
*'�
�"�"�� " "�������"��� "����", �� ����) �� 
)� ����� 
��� �� "������ 

�*-��. ���
���
�"�� �� "��(�� " H*	��A, ����) �� ���-��� ��
���, �� 
�	�
�������
� � F�. ��
�*��� ��: http://kavpolit.com/authors/arsen_ibragim-
1615/ 
9#���
�� $���/����, &���
� � �
�

: ����9
 
 �����+, 2.10.2015. ��
�*��� 
��: http://carnegie.ru/2015/10/02/ru-61487/iigf  
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�	����)�) (�� �	*��� � ��	���� �� ������ ��	
�����" 
	��)������ ���)����" �)�	����
��� �	���"�	������� ���	��� " 
%"	���) �� ���"���A� �"*) �
*��	
�"�), �)�A��) 
(�-�� 
"���" 
� 
��	��� �-�(���
�
��( 
�	*��*	, 
�
	�����'���
� �� 
�����	�������( 
�	�����(. $�-�* ��), -�
���� 	�
(�-����� 
<�

�� � �D# ��Z����"�� 
��
��
�"*�� ���
�������� "�	����( 

��" (�	�-�� "
��, ����( ��		�	�
��'�
��( 
���� ��� "F�" ��� 
`�
9�� �	-�����) ������	�
�"����( " �
�������� �� ������ 
=�����, �� � <�

��. 

 
>����(���� 

� ����/��( ��
�������
�"�( <�

�� �	���� "�-�� 
�*��	�"��� 	�
�� " ��"���
��) 	�����, '�� ���"���� �� 

�
	�����'���
� �� �	��"�-���� 
"��( ����	�
�" �� ��	���� 
(�� 	�/���
� 
����� "��	�
 � ��	
�����"�( �"	����
��� 
������
��
�� " ����)) � " ��	�� (�� 
��"��� �"����
� *'�
��� 
<L �� �	�"�( 	�"��� ��	���	� " )�-�*��	����� ������		�	�
��-
'�
��� ��������).  

� ���� 
"��� �	���� "�-��) �	��
��"����
� �����*����� 
�	���'�
��� ��"��� �)�A��(
� ��	��"�	��( +�	)���", 
����"�)� �"��A�
� ����"
��� ���
*������� �� 
��*���� " 
�	*���, #�(���� � G-��� >
����, � ��	��"�	� �� 
*	�*��	�"���A !��	��-��	���(
��� ���+�����, " ��'�
�"� 
������" ��))*������� )�-�* *'�
�����)� ���+����� � "
�)� 
�	���)�, "�"��'����)� " )�	��� �	���

.  

� !��	��-��	���(
��) ���+����� ����(���)� 
����"������ ��	��* 
 �)�A��)
� +�	)���) $��
��� 	*��� 
>��% �	�(
��	����� ��	��"�	��� �	���

� �� *	�"�� 
�	��������" #	)����, #��	����-��� � <�

��. O��� +�	)�� *-� 
��	�"��� 
��� " 2008-2012 ���(: ������	� �)* *����
� *��	-��� 
%	�"�� � ���* �� ��"��	���� A��
����
��� 
����	�� � ��-� 
��
��'� "���)��( 
���/���� �� *)�����	��) "��	�
�). 
��)�)� ��	���"���� 	�

��
��� *'�
��� ����� +�	)�� 
���"���� �� �����	�"��� *
���� �	*�( '����) $��
��� 	*���, 
" �
������
��, �D#. 

��"�	
�+������ �������� " ����/���� � #�(���� � 
G-��� >
����, ����� ����	�( �)�A� 	����� "����� �� 
��	
�����"� 
"��� 
*��
�"�"����, ���-� �	���� "�-��. �	� 
���) ���	������� ����	�������( ���
�"�� 
 �*(*)� � 
&(��"��� ���-�� "�
��
� �	� '����) ����)���� ���, '�� * 
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<�

�� �
�� 
"�� ����	�
� � 	�����, � ������� $�
�"� 
��
"���)� � +*�����) ��(��
��� � A��
����
��� �����
�� (" 
���) ����� ���� �� ������� "����	-���
� �� 	��������� �����" 
"%����� >
����" �� �	�)
��)* ��	���*). 

�	��"��� ����	�������� �	���� %#O� " #	)����, ��� 
<�

�� ���*������ ����'�� "����
� "�
�	��"���� ����/���� 
� 
"
�) ������'�
��) 
����	�) 	�
�*����� 
 ����A �����*����� 
	����� ����	������ "�*�	� ��� �� �
��"� ������ ����/���� 
 
<�

��� � �"	����
��� ����	����. ���
�	*���"��� ����/���� 
 
�	)��
��� ���������� ���-�� �	����"	����� �	�"	������ �� " 
��
�	*)��� �D# � %"	�
�A�� " ���*� �	��
�����( " 2017 ��* 
��	��)���
��( � " 2018 ��* �	�������
��( "���	�".  

�*)���
�, '�� "�
�	��"���� ��	���	
�"� 
 �D# � �( 

�A�����)� �� �	���"����
�"�A 	���������)* �-�(����)* �� 
���-��) ��
���� (
 *'���) "������ 
��*���� " ���) 	����� �� 
��"�	��� ��"���) 
)�-�� ���-� ������� ������"��� "�����
�"�� 
�� 	��������*A ������
��
��. F �� " ��
����AA �'�	��� ��� 
)�-�� *��	-��� 	����( 	���������( �	���" �� 
������� ����� 
�� �*�� "	��)�	����" ���+�����".  

 


