
Расположенная на крайнем юго-западе Грузии гу-
берния Самцхе-Джавахети принадлежит к крупнейшим
административным единицам страны и представляет со-
бой один из ключевых в геополитическом и геоэкономи-
ческом плане регионов Южного Кавказа: по его терри-
тории пролегает участок нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан, заканчивающегося на территории Турции;
этот последний - официальный "враг" армян, и те из них,
что обитают в Джавахети, всегда могут совершить тер-
рористический акт на нефтепроводе БТД; там же прой-
дет железнодорожная магистраль Ахалкалаки-Карс; зна-
чит, потенциально, армяне и тут могут устроить терро-
ристический акт, как в свое время в "мегринском коридо-
ре" - на железнодорожной линии Баку-Нахчыван; под ар-
мянской угрозой находится газопровод Баку-Тбилиси-
Эрзурум, ибо он также заканчивается на территории
Турции; армянский терроризм может проявить себя на
нефтепроводе Баку-Батуми-Супса, который также окан-
чивается на турецкой земле.

История компактного проживания армян в Джава-
хети насчитывает 170 лет. В результате войны с Осман-
ской империей (1828-1829) Россия получила черномор-
ское побережье от Кубани до Поти, а также большую
часть Месхети и Джавахети. И тогда Россия приступила к
массовому переселению армян из Османской империи на
подвластный ей Центральный Кавказ, в том числе в Гру-
зию, где они стали селиться главным образом в Ахалка-
лакском уезде (ныне Джавахети) Тифлисской губернии,
причем очень скоро превзошли по численности местных
грузин. В 1890-е годы в Восточной Анатолии имели мес-
то вооруженные выступления армян против османской
власти; после их подавления на Южном Кавакзе, в том
числе и Джавахети появились армянские беженцы. Отту-
да же, из Восточной Анатолии сюда бежали армяне во
время первой мировой войны из зоны боевых действий на
Кавказском фронте. В 1918 году только что созданная ар-
мянами на исконных азербайджанских землях Арарат-
ская Республика (Кавказская Армения) начала войну с
Грузией за "спорные" с точки зрения Еревана территории
- Ахалцих, Ахалкалаки и Абхазию. Тогда же в Грузии,
преимущественно опять-таки в Ахалкалакском и Ахал-
цихском (Джавахети) уездах, объявились 120 тыс. армян-
беженцев из зоны военных действий, причем часть из них
имела оружие; они намеревались обосноваться в Грузии.
Активную роль в этом процессе играла армянская партия
"Дашнакцутюн", руководствовавшаяся далеко идущей
идеей воссоздания "великой Армении от моря до моря",
в каковую предполагалось включить и Ахалкалакский

уезд. Одновременно "Дашнакцутюн" вместе с армянским
национальным советом в Грузии вели тайную антигрузин-
скую деятельность; тогда же Ереван заявил о своих при-
тязаниях на Ахалкалакский (где изначально жили турки-
ахыска) и Борчалинский (где изначально живут азербайд-
жанцы) уезды. Когда в 1944 году Сталин полностью де-
портировал турок-ахыска из Джавахети, их исторические
земли заняли не грузины, а армяне; во время войны меж-
ду Абхазией и Тбилиси в 1992-1993 годы местные армяне
с оружием в руках поддержали не грузин, а абхазов.

В начале XXI века армянские идеологи выдвинули
заведомо ложный тезис о том, что с древнейших времен
коренное население Джавахети составляли армяне, по-
скольку эта территория, мол, - часть "исторической Ар-
мении". Однако еще в начале XX века выдающийся ар-
мянский историк Н.Адонц, а следом за ним арменисты
писали, что предки армян обитали на Балканском полуос-
трове, во Фракии, откуда в XII-X веках до н. э. мигриро-
вали в Малую Азию и создали здесь свое государство. 

Арменизация территорий в Грузии проводилась
Российской империей целенаправленно и планомерно:
после ликвидации в Восточной Грузии Картли-Кахетско-
го царства в 1801 году сюда вселили 2 тыс. армян; в
1807-1808 годы - еще 2 тыс.; в 1809-1811 годы - более 2
тыс. из Карабаха; в 1829 году - 70 тыс. османских армян.
В 1829-1831 гг. в Ахалцих и Ахалкалаки переселили 34
тыс. османских армян, а в Борчалы - 5 тыс. В результа-
те в 1865 году на территории Грузии обитали уже
122.000 армян, в 1897 году - 197.000, а в 1897-1902 годы
этот показатель возрос еще на 55 тыс. В начале XX века
в Грузии жили 252 тыс. армян, из них в Тифлисе -
124900, то есть половина.

Процесс арменизации грузинской территории "был
целенаправленным и предусматривал заселение пригра-
ничных районов, а в дальнейшем отторжение исконно
грузинских территорий, то есть аннексию целых регионов
мирным путем". Вот главная причина того, почему ново-
поселенцами "разрушались и уничтожались церкви, баш-
ни, крепости, старинные городища, разграблялись монас-
тыри, осквернялись храмы... " Теперь же, после распада
СССР, армянские авторы пишут, что грузины присваива-
ют армянские храмы и что грузинская православная цер-
ковь, мол, принимает в этом активное участие. 

Еще в начале XIX века на "культуртрегерские" де-
яния армян по присвоению грузинских культурных па-
мятников обратил внимание выдающийся грузинский
писатель и гуманист И.Г.Чавчавадзе, который издал кни-
гу под красноречивым названием "Армянские ученые и
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вопиющие камни". Он завершает ее знаменательным об-
ращением к армянам Грузии: "Многим ли мы владели
или малым, но дали вам убежище, приютили вас и побра-
тались с вами. Не обращайтесь же с нами у нас же дома
как враги. Предпочтительно иметь льва, лежащего на пу-
ти, чем врага, обитающего в вашем доме. Так грузины
говорили в старину, так говорим мы, так же скажет и вся-
кий благоразумный армянин". По утверждению же ар-
мянской стороны, в Джавахети "закрывают либо отбира-
ют армянские церкви и превращают их в грузинские".
Верится в это с трудом, ибо армяне в Грузии - пришлый
этнический компонент. Тем не менее армяно-грузинские
коллизии по поводу Джавахети уже не одно десятилетие
носят не только территориальный, но одновременно
конфессионально-идеологический характер.

В 1903 году, то есть 75 лет спустя после переселе-
ния армян в Грузию, большинство из 54 816 сельских жи-
телей Джавахети уже составляли армяне. В 1913 году в
одном только Ахалцихском уезде их жило 41 873 чело-
век. Накануне большевистского переворота 1921 года в
Грузии армяне составляли 82% жителей этого уезда.

После установления советской власти - в 1922 го-
ду Ереван представил в Москву проект, согласно кото-
рому большая часть Джавахети должна была быть при-
соединена к Борчалинскому уезду в составе Грузии, ком-
пактно населенному главным образом азербайджанца-
ми, с целью последующего создания единой армянской
административной единицы. Выдающийся грузинский
историк И.Джавахишвили отмечал: "Ясно, что и этот
план является первой ступенью мастерски придуманного
проекта отчленения этих двух уездов из состава Грузин-
ской ССР и присоединения их к Армении, за которой обя-
зательно последовала бы и вторая. Достаточно окинуть
взглядом составленные дашнаками карты, как станет яс-
ным, что и на этот раз шла борьба за осуществление
прежних целей, однако другими путями". Но эта попыт-
ка закончилась неудачей.

Согласно переписи населения СССР 1989 года, в
Грузии проживало 437 211 армян (8,1% населения). Зна-
чительная их часть (около 150 тысяч, или 34,3%) обуст-
роилась в Тбилиси и Абхазии (около 75 тысяч - 17,1%).
Однако самая большая армянская община страны рассе-
лена сегодня в Джавахети - около 200 тысяч (45,7%).

Карабах стал катализатором, ускорившим форми-
рование армянского националистического движения в
Джавахети. Оба региона имеют много общего: они рас-
положены в соседних с Арменией республиках, вблизи
армянской границы. Когда в 1988 году в Карабахе нача-
лись вооруженные столкновения, переросшие в армян-
скую агрессию против Азербайджана и в итоге привед-
шие к аннексии азербайджанских районов, на помощь
карабахским армянам пришло множество армянских до-
бровольцев из Джавахети. Филарет Берикян, который в
течение четырех лет от имени правительства Армении
занимался делами Карабаха, утверждает, что у джава-
хетских армян очень высокое национальное самосозна-
ние: "В Карабахе их было очень много, они даже создава-
ли свои отряды". 

5 февраля 1988 года, спустя неделю после начала ка-
рабахского движения в Армении, в Ахалкалаки был сфор-
мирован комитет "Джавахк" (армeнизированная форма
грузинского топонима "Джавахети"). Изначально его це-
лью являлось оказание материальной поддержки "нашим
карабахским братьям". В апреле-мае 1988 года деятель-
ность комитета переросла в массовое "Народное движе-
ние Джавахк" (НДД). В 1989 году НДД было зарегистри-
ровано местными властями. Сформированное на фоне эт-
нических трений, движение "Джавахк" быстро политизи-
ровалось. Тому причинами стали происходившие в Гру-
зии события, а еще больше влияние Еревана, партии
"Дашнакцутюн", армянской церкви и диаспоры. Поэтому
движение "Джавахк" можно квалифицировать как проти-
востоящую Тбилиси военно-политическую организацию.
Немалую роль в этом играет слабость позиций Тбилиси в
Джавахети, усугубляемая явными послаблениями мест-
ным армянам. Так, глава Ахалцикского райсовета, шеф
полиции Ахалкалакского района и районный судья - армя-
не. Не случайно в апреле 2005 года в парламент Грузии
было представлена принятая местными армянами декла-
рация о "необходимости придания армянскому языку в
Джавахке статуса государственного языка".

Сецессионные стремления грузинских армян (так
же, как и абхазов и южных осетин) с самого начала под-
держиваются и направляются извне. В результате "Совет
уполномоченных армянского населения Джавахети" вы-
сказался за провоглашение "независимости Джавахка".
Наряду с НДД, в Джавахети действует армянская поли-
тическая партия "Вирк" (любопытно, что "Вирк" - наиме-
нование деревни в Грузии в Бехистунской надписи V ве-
ка до н.э. на древнеперсидском языке - Р.Г.). Лидер этой
партии заявил в 2006 году, комментируя слова главы
парламента Грузии Н.Бурджанадзе о том, что в стране не
будет новых автономий: "Джавахк - это не огород Бурд-
жанадзе!" И еще: по его словам, армянам-автохтонам
Грузии "необязательно изучать грузинский язык". Еще в
1990-е годы партия "Вирк" подготовила документ о пре-
доставлении Джавахку "статуса субъекта федерации Гру-
зии". В совместном заявлении НДД и "Вирк" требовали
"прекратить дискриминацию армян Джавахка", придать
их языку статус регионального, сохранить преподавание
на армянском языке в армянских школах Грузии, вклю-
чить в их программу предмет "История армянского наро-
да", а также зарегистрировать партию "Вирк".

Абхазская война 1992-1993 годов обострила ситуа-
цию в Джавахети. Во-первых, абхазские армяне выступи-
ли на стороне абхазов, а не грузин, что привело к вспыш-
ке антиармянских настроений в Грузии. Во-вторых, зару-
бежные круги, подогревавшие абхазский и югоосетинский
сепаратизм, могли в любой момент спровоцировать ана-
логичный конфликт и среди армянского населения Джа-
вахети. По некоторым данным, такая попытка имела ме-
сто осенью 1993 годы, после поражения Тбилиси в Абха-
зии. Лидеры "Джавахка" отрицают это, хотя признают
свое сотрудничество с российской военной базой в Ахал-
калаки. Если бы в это время грузинские силы вошли в
Джавахети, их встретил бы "адекватный ответ".
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Несмотря на явные сецесионные шаги, лидеры
"Джавакха" до недавнего времени декларировали, что их
целью не является присоединение Джавахети к Арме-
нии, либо же независимость провинции от Грузии: "Мы
не пойдем по пути Нагорного Карабаха". Они заявляли,
что намерены получить для местных армян такие права,
какими обладают национальные меньшинства в "цивили-
зованном мире", а также гарантии того, что эти права бу-
дут соблюдаться. Однако сегодня на страницах армян-
ской печати звучит открытый призыв к отторжению
Джавахети от Грузии. Так, в "Еркрамас" (2006, №1)
опубликованно обращение "Дашнакцутюн" к армянско-
му народу, в котором сказано: "Проблема Джавахка -
это проблема всего армянского народа... Джавахк - наша
родина, осколок нашей души и сердца. Он не останется
одинок в своей борьбе. Рядом с ним, за его спиной сто-
ит весь армянский народ".

В феврале 2005 года "Дашнакцутюн" провела кон-
ференцию под девизом "Джавахк перед вызовами XXI ве-
ка". На ней было заявлено, что Тбилиси ведет в Джавахе-
ти "антиармянскую демографическую политику", что ме-
стные грузины не платят налоги, получают государствен-
ную поддержку. Было также озвучено требование от-
крыть в Джавахети представительство Армении, придать
юридический статус грузинской епархии Эчмиадзина. По
мнению участников конференции, кратчайший путь ре-
шения всех проблем - создание грузинской федерации, в
которой Джавахети получит статус субъекта. 

Воодушевленные поддержкой из Еревана, армяне
Джавахети на своей третьей (2006 г.) конференции в Ахал-
калаки предложили Тбилиси предоставить Джавахети авто-
номный статус, ибо это "является важным фактором геопо-
литики на всем Южном Кавказе, и одновременно тем самым
осуществляется мечта многих поколений подавляющего
большинства армянского населения Джавахка". Более того,
предоставление автономии Джавахети "явилось бы для Ар-
мении важным политическим фактором... и автономный
статус всегда будет являться фактором конструк-
тивного влияния Армении на Грузию (выделено нами -
Р.Г.), а также совместного политического влияния Армении
и Грузии на Турцию и Азербайджан.., привлечет в Джавахк
масштабные инвестиции армянской диаспоры".

В осуществление своих планов по отношению к
Джавахети официальный Ереван, сам испытывая финан-
совый и иной голод, выделил в 2005 году на осуществле-
ние различных программ 350 тыс. долларов США. 

Таким образом, нынешняя ситуация в Джавахети
служит серьезным доказательством того, что "Джавахк"
готовится к всевозможным вариантам. Ибо, наряду с
НДД, у армян Джавахети есть военизированная органи-
зация "Парванц" (армянская транскрипция грузинского
названия озера Паравани в Джавахети, которое на язы-
ке исконных обитателей этих мест - турок ахыска име-
нуется "Перване" (мотылек)). Оружие, которым распо-
лагает "Парванц", попало к нему с местной российской
военной базы. Что касается НДД, то в его рядах насчи-
тывается 5 000 боевиков.

Радикально настроенные деятели "Джавахка" нахо-

дятся под влиянием партии "Дашнакцутюн", известной
террористическими акциями на протяжении всей своей
истории и категорично требующей присоединения этой
территории к Армении. На "Джавахк" влияют и из-за
рубежа, в том числе из Еревана. Спекулируя на обост-
рении взаимоотношений между Тбилиси и Москвой,
Ереван усиленно педалирует проблему Джавахети, пер-
манентно поднимая с оглядкой на "стратегического
старшего брата"  вопрос об "автономии Джавахка", но
держа в уме его аннексию. Во всяком случае, такой вы-
вод напрашивается по аналогии с Нагорным Караба-
хом. При этом внимание акцентируется (см. "Еркра-
мас", 2006, № 10) на "большем политическом вкладе
армян в развитие грузинской государственности и
культуры на протяжении столетий", и одновременно
муссируется некая "негативная роль" грузинской пра-
вославной церкви, которая якобы "играет непропорци-
онально большую роль в нынешней грузинской поли-
тической жизни". Армянская сторона заявляет, что за-
крытие российской военной базы в Ахалкалаки "акти-
визирует, даже обострит политические процессы в
Джавахке, которые могут серьезно отразиться на даль-
нейшем развитии армяно-грузинских отношений и ре-
гиональной безопасности". Как тут не вспомнить ве-
щие слова великого И.Г.Чавчавадзе о "враге, обитаю-
щем в нашем доме"?! Судя по всему, вряд ли одна лишь
христианская общность армян и грузин, сама по себе
достаточно хрупкая, может служить достаточным фун-
даментом для дружбы между ними. Тем более что Ере-
ван уже давно имеет весьма теплые дружественные от-
ношения с Исламской Республикой Иран.

С учетом имеющихся острых проблем с Абхазией,
Южной Осетией, Аджарией обострение еще и проблемы
Джавахети таит в себе реальную угрозу для территори-
альной целостности Грузии. Джавахети имеет важнейшее
стратегическое значение не только для Грузии, но и для
Армении, а значит и для тех, кто стоит за спиной Ерева-
на. Иными словами, хотя права армян в Джавахети - су-
губо внутреннее дело Грузии, фактически эта проблема
приобретает общерегиональное, и даже более широкое
международное значение, поскольку в нее уже втянуты
великие державы и крупные государства региона.

О пристальном внимании Еревана к проблеме
Джавахети свидетельствует также то, что у премьер-ми-
нистра Армении есть специальный советник по делам
Джавахети, словно бы это часть Армении. Этот советник
заявил: "Население видит, что у него нет возможности
участвовать в управлении регионом. Люди начинают ду-
мать, что они должны решать свои проблемы самостоя-
тельно. Попытки заставить грузинское правительство
заняться решением социальных и экономических про-
блем региона ничего не дают, поскольку власти слышат
в любой критике зловещие отзвуки сепаратизма". Ему
вторит лидер "Вирк", заявляющий, что он выступает за
автономию: "Мы не видим практических шагов влас-
тей... за последние 10-12 лет".

Судя по характеру событий, Армения уже "реши-
ла" в свою пользу проблему Джавахети. Ситуация в
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этом регионе все более политизируется, что является
результатом целенаправленных действий дирижеров из-
за рубежа. Под их влиянием местные армянские органи-
зации все активнее требуют удовлетворения требований
армян Джавахети: сохранение в Ахалкалаки российской
военной базы и предоставление широкой автономии чис-
ленно доминирующему армянскому населению. В про-
блему Джавахети вмешиваются радикальные политиче-
ские партии Армении, в первую очередь "Дашнакцу-
тюн", а также официальные представители Еревана.
Так, на XXIX съезде партии "Дашнакцутюн" (февраль
2004 г.) было заявлено: "Мы дорожили дружбой с Гру-
зией и можем проявить заинтересованность в террито-
риальной целостности Грузии, если власти страны осо-
знают, что, не удовлетворяя требования армян Джавак-
ха об автономии, они могут поставить под угрозу инте-
ресы всей Грузии". В программе "Дашнакцутюн" сказа-
но, что Ахалкалаки должен войти в состав Армении. В
программе "Джавахк" говорится о том же самом. Есте-
ственно, что не остаются в стороне от проблемы Джава-
хети армянская церквь и диаспора. Уместно отметить,
что эти армянские силы всячески пытаются поссорить
Тбилиси и вообще грузин с местными азербайджанцами,
изначально живущими на своих землях, которые некогда
вошли в состав грузинского государства, а если получит-
ся, то и столкнуть Грузию и Азербайджан. Так, организа-
ция "Джавахк" в обращении к руководству Республики
Грузия выразила свою "тревогу" по поводу роста удель-
ного веса азербайджанского населения Грузии. Разумеет-
ся, при этом игнорируется тот факт, что азербайджанцы
- это крупнейшее национальное меньшинство Грузии
численностью в 500 тыс., которое не требует для себя
автономии, не имеет сепаратистских устремлений, не
проводит каких-либо антигрузинских акций. В то же
время в Грузии, напомним, весьма активно действуют не
только региональные армянские организации "Джавахк"
и "Вирк", но также "Объединение грузинских армян", от-
деление "Союза армянской помощи", партия "Дашнакцу-
тюн", грузинская еапрхия Эчмиадзина. 

Таким образом, Джавахети фактически стал армян-
ским анклавом в Грузии, ибо власть центрального прави-
тельства носит больше символический характер, почти
как в Абхазии и Южной Осетии. Исходя из истории по-
следних десятилетий, можно предположить, что здесь
Грузия вот-вот может получить второй Карабах.

От редакции: Считаем необходимым обратить вни-
мание читателя на тот факт, что армянский сепаратизм в
Джавахети направлен своим острием не только против
грузин и Грузии, составной частью которой этот регион
является, но и против исконных жителей этих мест -
ахалцихских турок, или турок-месхетинцев, которые бо-
лее полувека назад были депортированы с родной земли
советским режимом, став жертвой его геополитических
шагов, и которые последние два десятилетия ведут неус-
танную борьбу за возможность вернуться в свои дома -
дома, нынешние обитатели которых настроены в отно-
шении их заведомо враждебно…
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Samtshe-Javaheti is a region in south-west
Georgia bordering both Turkey and Armenia. Its
strategic significance has become more actual as a
result of regional projects carried out. As many other
parts of Caucasus where Turkic element was domi-
nant, Samtshe-Javaheti was colonized by Russia which
started to populate this region by armenian element.
This created prerequisites for further separatism and
destabilization. Today separatism in Javaheti is active-
ly instigated and supported by Armenia and Russia.
Most radical armenian groups are represented by the
Dashnaktsutun party. As a result, today georgian
authorities do not have any influence in this region in
fact, and it would be wrong to regard the variant of
turning of Javaheti into another Karabakh as theoret-
ical probability.
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