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Введение 
 
Армянский народ, потеряв государственность в IV веке, 

периодически подвергался узурпации своей исконной родины и 
жестокой депортации. На новых землях, проживая компактно, 
армяне строили новые города и поселения. Благодаря Армянской 
Апостольской, а затем и Католической церквей (они одновременно 
выполняли и государственные функции), благодаря созданию 
письменности, армяне сохранили язык, культуру, национальные 
традиции, национальный менталитет. Проживая на новых 
территориях, армяне своим трудом, знаниями и умениями 
способствовали и продолжают способствовать политическому, 
военному, социально-экономическому, культурному росту страны 
проживания. 

  
Имея важное стратегическое и географическое расположение, 

а следовательно значение, армянонаселённый край Самцхе-
Джавахети Республики Грузия, в разные исторические эпохи 
оказывался под властью приграничных царств. Как через 
перекрёсток дорог, через Джавахк проходили завоеватели: арабы, 
татары-монголы, персы и турки. Здесь за свой протекторат воевали 
германцы, англичане, россияне. Здесь происходили столкновения 
враждующих соседей, столкновения этносов и государств с 
трагическими последствиями.  

 
В последние вот уже несколько лет стало заметно, как 

усилилось внимание мирового сообщества к проблемам Джавахка. 
В то же самое время, несмотря на наличие большого количества 
публикуемых материалов, общественность всё ещё слабо 
осведомлена об историческом прошлом и политическом настоящем 
Джавахка. Лишь немногие имеют чёткое представление о реально 
протекающих в крае общественно-политических процессах и сути 
проблем проживающего там автохтонного армянского населения. А 
ведь только чёткое понимание проблемы позволит осознать всю её 
значимость для всего кавказского региона и определить те 
действия, которые необходимо предпринять для её решения.  

 
Учитывая, что широкие слои общественности всё ещё мало 

знакомы с историей края Самцхе-Джавахети (на армянском языке 
коротко Джавахк), будет полезно кратко о ней напомнить. 
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Краткий исторический экскурс 

 
В VIII в. до н.э. Джавахк, заселённый в основном армянами, 

был присоединён царем Аргишти I (786-764 гг. до н.э.) к Ванскому 
царству (Урарту), о чём повествует составленная им известная 
хорхорийская надпись. В дальнейшем провинция Джавахк в 
составе области Гугарк несколько веков являлась частью 
государства Великая Армения вплоть до его падения в 428 году. 
 

Впоследствии Джавахк находился в составе соответственно 
Персидского царства и Арабского халифата. В IX в. царь Армении 
Смбат I Багратуни вновь присоединил область Гугарк вместе с 
Джавахком к своему царству. Позднее, вследствие ослабления 
Армянского царства Багратидов, Джавахк определённое время в 
конце X - начале XI вв. и в конце XII - середине XIII вв. входил в 
состав независимого Грузинского царства. Но уже в 1266 году 
армянский правитель Тмкаберда Саркис Джахеци основывает 
самостоятельное княжество - Самцхетское атабекство, которое 
просуществовало около 3-х веков, вплоть до 1535 года. 
 
       С 1547 года Джавахк был присоединён к Османской империи и 
находился в ней до 1829 года, когда в результате русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг. край вошёл в состав Российской Империи. 
 

После её распада в 1917 г. Джавахк дважды, в 1918 и 1921 гг. 
подвергся интервенции турецких войск. Армянское население 
Джавахка попыталось спастись на территории Грузии, однако 
грузинские войска не пропустили армянских беженцев во 
внутренние районы страны. В результате резни со стороны 
турецких войск, голода, холода и болезней тогда из 80 тысяч 
армянского населения Джавахка более 35 тысяч погибло. 
 

В 1918-1921 гг. Джавахк в свободные от турецкой оккупации 
периоды являлся спорной между Арменией и Грузией территорией, 
а уже 07 июля 1921 года, решением верховного органа КП Грузии, 
Джавахк, против единодушной воли местного автохтонного 
армянского населения, был включён в состав Грузии. 

 
Таким образом, за более 28 веков, прошедших после первого 

упоминания края в хорхорийской надписи до распада Советского 
Союза в 1991 году, Джавахк около 13 веков находился в составе 
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армянского государства, чуть менее 3-х веков был фактически 
независимым княжеством, около 12 веков входил с состав или 
находился под контролем Персидской империи, Арабского 
халифата, турок-сельджуков, Османской империи, Российской 
империи и Советского Союза. И лишь дважды, всего по нескольку 
десятилетий в конце X – начале XI и в конце XII – середине XIII вв. 
Джавахк входил в состав независимого грузинского государства. 

 
Многочисленные армянские исторические памятники 

различных эпох, сохранившиеся до сих пор в Джавахке, являются 
убедительным доказательством того, что армяне Джавахка вне 
зависимости от его принадлежности к тому или иному государству 
неизменно составляли большинство населения края. 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению основной теме, важно 
коротко остановиться на период 1918-1921 гг. и напомнить, как 
нынешний Джавахк оказался в составе Грузии.  

 
Как чуть выше было отмечено, следует указать тот факт, что в 

период существования первой республики Грузии в 1918 году 
Самцхе-Джавахк-Трехк (нынешний Цалка) не входил в состав 
независимой Грузии. В эти времена край, при деятельном участии 
грузин и из-за вторжения туда турецких банд, стал жертвой огня и 
меча, из-за чего погибло более 35 тысяч человек. После ухода 
турок по Мудросскому перемирию от 30 октября 1918 года 
меньшевистское правительство Грузии 05 декабря 1918 года без 
ведома Армении ввело свои войска в Джавахк. В этот день войска 
под предводительством генерала А.Г.Макаева (Макашвили) вошли 
в Джавахк и объявили его территорией Грузии. Этот факт (как и 
факт захвата армянского Лори) спустя несколько дней стал 
причиной армяно-грузинской войны.  

 
Следовательно, когда новая независимая Грузия объявила 

себя правопреемником Грузии 1918 года (а не Советской Грузии, в 
составе которой юридически находился Самцхе-Джавахк-Цалка), к 
вопросу об оставлении Джавахка в своем составе, она с правовой 
точки зрения должна была подходить с некоторыми оговорками. 

 
 Эта логика становится ещё более обоснованной, если 

посмотрим на декларацию от 21-го декабря 1991 года, 
подписанную в Алма-Ате странами, входящими в состав бывшего 
СССР, согласно которой одиннадцать бывших союзных республик,  
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объединяясь, создают структуру нового типа – Содружество 
Независимых Государств (СНГ). В свою очередь, в декларации 
отмечалось: “Страны-участники содружества, в соответствии со 
своими конституционными порядками гарантируют исполнение 
международных обязательств, вытекающих из международных 
договоров и соглашений бывшего СССР”. Грузия, как известно, 
отказалась присоединиться к этому договору, этим фактически 
отрицая всё, что было связано с бывшей Советской Грузией, и всё, 
что осталось от неё в наследство.  

 
Другой не маловажный аргумент - ещё 09 марта 1990 года, в 

условиях постепенно разрастающегося хаоса, под давлением 
лидеров народно-освободительных движений, было принято 
решение Верховного Совета Грузинской ССР “О гарантиях охраны 
суверенитета Грузии”, в котором вход Красной Армии в Грузию в 
1921 году был назван аннексией и оккупацией. По сути, это 
решение означало выход Грузии из-под юрисдикции СССР. Здесь 
же следует неизбежный вопрос о легитимности самого Верховного 
Совета Грузинской ССР как одной из ветвей этой “незаконной 
советской власти”. 

 
Добавим также следующий шаг Грузии, сделанный в этом 

направлении. 20-го июня 1990 года Верховный Совет Грузинской 
ССР по призыву студентов Тбилисского Университета признал 
недействительными (незаконными) все те государственные 
договора, которые были подписаны после “оккупации Грузии” и все 
созданные после этого структуры. Этим был объявлен потерявшим 
силу договор 1922-го года о создании СССР. Этим были признаны 
недействительными все юридические основания существования 
трёх автономных республик в составе Грузии, исходя из того, что 
фактически они стали автономными республиками и краями после 
советизации Грузии. Этим законом Грузия де-юре не признала 
автономные образования на своей территории и всё это, в итоге 
привело к известным событиям в Абхазии и Южной Осетии.  

 
А теперь давайте рассмотрим нынешнее положение и 

некоторые проблемы связанные с сохранением тяжёлой социально-
политической обстановки автохтонного армянского населения 
проживающего в крае Самцхе-Джавахети Республики Грузия.  
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Общественно-политическая ситуация 
в современном Джавахке  

 
       Как известно, за последние 20 лет в Грузии избирались три 
президента (Звиад Гамсахурдиа, Эдуард Шеварднадзе, Михаил 
Саакашвили и Нино Бурджанадзе;  последняя два раза исполняла 
обязанности), и как уже ранее было отмечено, ничего в крае не 
поменялось. То есть Джавахк после распада СССР как был на 
территории Грузии так и остался на ней, но политическая ситуация 
в крае кардинально поменялась, к сожалению в худшую сторону. 

 
В настоящее время Самцхе-Джавахети это один из 9-ти краёв 

Грузии, который граничит с Арменией и Турцией, и на территории 
которого проживают преимущественно армяне (более 52%). В край 
входят шесть муниципалитетов (Ниноцминдский, Ахалкалакский, 
Аспиндзский, Адигенский, Ахалцихский и Боржомский).  
 

В рассматриваемом армянонаселенном, юго-западном крае 
Грузии, продолжает оставаться острой гуманитарная ситуация, 
сохраняются проблемы с соблюдением прав армянского 
этнического меньшинства. Вопреки международным 
обязательствам, взятым на себя Грузией по линии защиты прав 
национальных меньшинств, вопреки регулярным жалобам 
джавахкских армян и рекомендациям различных международных 
инстанций и правозащитных организаций, официальные 
грузинские власти продолжают игнорировать и пренебрегать 
проблемами, которые волнуют армянское меньшинство. Причём, не 
только в самом Джавахке, как месте наиболее компактного их 
проживания, но и в других районах Грузии. Это порождает 
справедливое недовольство местного армянского населения, а 
также диаспоры. Свидетельством тому являются многочисленные 
обращения, заявления и требования общественных организаций 
Джавахка, а также неправительственных диаспоральных 
организаций Грузии и разных стран. В этих заявлениях в 
особенности призывались и продолжают призываться обратить 
внимание на следующие некоторые проблемы: 

 
• Все выборы в Грузии, начиная с 1999 года, были 

сфальсифицированы. Выборы проводились не честно и не в 
корректной форме, имели место вбросы бюллетеней и иных 
подтасовок, использования нечистоплотных приёмов и технологий.  
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В итоге, на муниципальных и парламентских выборах, большинство 
мандатов в крае получили лояльные к властям кандидатуры и 
представители правящей политической партии. 

 
• Армянское меньшинство Грузии, а особенно та его часть 

компактно проживающая в Джавахке, подвергается политической, 
экономической и культурной дискриминации. Оно практически не 
представлено в государственных органах управления и 
самоуправления. Как и раньше практикуется кадровая политика по 
национальному признаку. 

 
• Органы местного самоуправления фактически без контроля 

и давления грузинских правоохранительных органов и спецслужб 
края, лишены возможности выполнять даже установленные 
законодательством свои полномочия. 

 
• Центральные власти Грузии принимают законы, которые 

обязывают во всех сферах общественной жизни 
армянонаселённого края Джавахка (органы самоуправления, 
судебная, правоохранительная, образовательная система и т.д.), 
использовать исключительно грузинский язык, которым по 
объективным причинам не владеют джавахкские армяне. Следует 
отметить, что армянская община проживающая в Самцхе-Джавахк-
Цалке является автохтонным населением данного региона и их 
разговорным языком всегда был и является армянский. Грузия же 
со своей стороны так и не ратифицировала Европейскую хартию 
региональных языков, что могло бы (при наделении армянского 
языка статусом регионального) наряду с наличием политической 
воли грузинского руководства снять в определенной мере часть 
этой проблемы. Параллельно всему этому продолжается кампания 
по ассимиляции армянского населения, вплоть принудительной 
смены фамилий на грузинские. Проводятся изменения топонимики. 

 
• Целенаправленно создаются препятствия по получению 

армянским населением образования на родном языке. Блокируется 
доступ соответствующей учебно-образовательной литературы, 
производятся сокращения преподавательских кадров и часов.  

 
Так, к примеру, за последний период из армянских школ края 

уволили несколько сот учителей под различными предлогами. Идёт 
процесс закрытия армянских школ. Причем, не только в Джавахке,  
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но и в Тбилиси и иных территориях компактного расселения армян 
в Грузии. К примеру, вместо нескольких армянских школ в 
Аджарии на сегодняшний день осталась сначала всего одна, 
которая затем и вовсе была включена в состав грузинской школы, 
т.е. остались несколько армянских классов, которые, естественно, 
по этой и иным причинам не могут удовлетворять потребностям 
более восьмитысячного армянского населения Аджарии. 

 
• Приграничные с Арменией сёла, в частности, сёла 

Ниноцминдского муниципалитета, а также ряд сёл Цалкского 
муниципалитета грузинские власти заселяют аджарцами, сванами и 
турками-месхетинцами, пытаясь изменить демографический состав 
региона. Никаких социально–экономических причин для заселения 
края грузинскими субэтносами данного армянонаселённого региона 
нет. Учитывая то обстоятельство, что исторически между армянами 
и соседними тюркоязычными народами происходили и продолжают 
происходить разные междоусобицы, не исключено, что данная, 
сталинского типа миграционная политика Грузии направлена на 
выдавливание армян из региона. 

 
• Секуляризованные у Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) 

в Грузии в годы советской власти армянские храмы, святыни и 
памятники все ещё не возвращены своим законным хозяевам - 
армянам. Вдобавок к этим традиционным проблемам в последнее 
время грузинские власти своими действиями по возобновлению и 
строительству мечетей на территории Самцхе-Джавахети, ещё 
больше обостряют атмосферу напряженности и недовольства среди 
местного армянского населения. Следует также отметить, что 
широко разрекламированное принятие недавних изменений в 
Гражданский кодекс (обязательство, взятое в своё время Грузией 
перед Советом Европы), якобы уравновешивающего в правах 
Грузинскую Православную Церковь (ГПЦ) и иные религиозно-
конфессиональные объединения, абсолютно не соответствуют 
действительности. Основной вопрос - это вопрос возвращения 
имущества ААЦ, а именно церкви, монастыри и иные культовые 
сооружения, который так и не был окончательно отрегулирован. 
Таким образом, само принятие поправок в Гражданский кодекс 
(даже не отдельного закона, как того требовал СЕ), никак не 
гарантирует ни восстановления имущественных прав ААЦ, ни 
дальнейших актов покушений на её имущество. 
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• Подвергались и продолжают подвергаться политическим 
преследованиям ряд джавахкских общественных деятелей. Так, к 
примеру, в январе 2009 года по вымышленным обвинениям были 
арестованы общественные деятели города Ахалцихе Григор 
Минасян и Саркис Акопджанян, а до этого, в июле 2008 года, был 
арестован и осужден джавахкский общественный активист Ваагн 
Чахалян. Его обвинили по фактам его деятельности 2005-2006 гг., 
направленной на защиту прав и свобод джавахкских армян и в 
настоящее время он отбывает десятилетний свой срок наказания. 
Буквально недавно за свою приверженность к грузинским 
оппозиционным партиям подверглись репрессиям жители города 
Ахалкалаки Мелик Раисян и Георгий Мхчян. 

 
• Грузинская сторона создает искусственные трудности для 

лиц, пересекающих армяно-грузинскую границу через пропускной 
пункт “Бавра-Ниноцминда” в том числе запрет провоза книг и иной 
учебно-просветительной литературы предназначенной для 
армянских школьников. 

 
• Практически ничего не делается для исправления тяжёлого 

социально-экономического положения населения в крае. Как уже 
отмечалось, на те немногие рабочие места, которые если бы и 
были созданы, в большинстве своём принимаются люди из иных 
регионов Грузии. В этих условиях, имеет место миграция коренного 
населения, которая, таким образом, реализуется грузинскими 
властями политика ползучей депортации. Между тем, речь идёт о 
таких же гражданах Грузии, но только армянской национальности. 

 
Выборы в Самцхе-Джавахети 

 
Первого октября в Грузии прошли выборы в новый парламент. 

Тбилисские политологи утверждают, что это есть первые после 
“революции роз” истинно альтернативные выборы, так как команде 
Михаила Саакашвили на этот раз противостояла сплочённая, 
организованная и материально обеспеченная оппозиция. 
 
  Опыт прежних голосований показывает, что власть 
воспроизводится во многом благодаря предельно высокому уровню 
поддержки, которая декларируется в регионах Грузии, компактно 
населённых представителями национальных меньшинств.  На этот 
раз армяне Самцхе-Джавахка снова “проголосовали” за власть. 



Армяне Джавахка и внутриполитическая ситуация в Грузии – Агаси Арабян 

9 
 

 

По предварительным данным, обнародованным ЦИК Грузии 
(за 04.10.12) в Ахалкалакском муниципалитете армянонаселённого 
края Самцхе-Джавахети (Джавахка) более 76% избирателей, из 
всех принявших участие в выборах, “проголосовали” за правящую 
партию, т.е. в пользу “Единого национального движения” (ЕНД), а 
оппозиционная коалиция “Грузинская мечта” (КГМ) получила 
21,27% голосов. В Ниноцминдском избирательном округе правящая 
партия набрала почти 80% голосов, а объединенная оппозиция 
17,13%. В Цалкском избирательном округе, который входит в край 
Квемо-Картли, партия власти получила поддержку 67,87% 
избирателей, а оппозиция (КГМ) чуть более 28% (см. приложение 2). 

По меньшей мере сложно понять данные ЦИК Грузии, пусть 
даже предварительные, по той простой причине, что недовольные 
национальные меньшинства в лице автохтонного армянского 
населения Джавахка оказывают почти абсолютную “поддержку” 
правящей партии, которой вот уже десятки лет беспрестанно 
адресуют проблемы, связанные с грубыми нарушениями своих прав 
и свобод. Два дня назад наша общественная организация сделала 
публичное заявление о признании нынешних парламентских 
выборов в крае Самцхе-Джавахети недействительными.  

 
Анализ: Мы неоднократно говорили и готовы много раз 

повторить, что автохтонное армянское население Джавахка, 
являются такими же гражданами Грузии, как и титульная нация 
Республики Грузия, а соответственно имеют такие же права как и 
все остальные граждане. Иными словами говоря, армянское 
население Джавахка, являющиеся гражданами Грузии имеют 
равные права и обязанности прописанные в Конституции Грузии, а 
значит кроме всего остального, имеют право избирать и быть 
избранными. А что на самом деле? Избирательная система так 
прописана, что армяне, как и остальные граждане не титульной 
нации, могут быть избраны только через политические 
объединения титульной нации Грузии. На практике это выглядит 
так; никто кроме грузин в Грузии не имеет право решать кому быть 
народным избранником и кто может представлять интересы того 
или иного компактно проживающего негрузинского населения. 

  
Рассмотрим на конкретных примерах. Так в Ниноцминдском, в 

Ахалкалакском и в Цалкском избирательных округах ныне были 
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выдвинуты некоторые кандидаты армянской национальности 
совершенно не имеющие никакого отношения к данным 
муниципалитетам. Здесь для сторонних наблюдателей и для общей 
картинки явно демонстрируется количество, мол вот сколько армян 
участвуют в выборах и т.д. Смотрим дальше - в Ахалцихском 
муниципалитете нет ни одного кандидата в депутаты армянской 
национальности, когда армянское население там составляет не 
менее 35% от общего населения района. В Аспиндзском 
избирательном округе, в других муниципалитетах Джавахка, а 
также и в Аджарии нет вообще ни одного армянина. В Тбилиси, где 
проживает многотысячное армянское население - всего один 
армянин и тот по “назначению” провластной грузинской партии.  

 
Можно продолжить и дальше поговорить о количественном 

составляющем избирателей, но нет смысла. Анализируя можно 
совершенно уверенно сказать, что в крае Самцхе-Джавахети со дня 
независимости современной Грузии, не проводятся честные, 
демократические выборы. Ни одна грузинская партия, ни один 
мажоритарный кандидат не рассматривают в своих программах 
вопросы, связанные с правами и свободами национальных 
меньшинств. Создается такое впечатление, что у титульной нации 
есть масса своих политических требований, просьб и претензий, а 
у остальных кроме как кроме автомобильных дорог и окрашивания 
фасадов зданий ничего более не беспокоит. Это есть самое яркое 
проявление дискриминации, и кто бы этого не отрицал, такова уж 
сегодняшняя реальность.  

 
Так как же можно объяснить этот удивительный парадокс, 

когда армянское население Джавахка с одной стороны недовольно 
действующими грузинскими властями, и в то же время с высокими 
показателями голосует за неё? Причин много и вот некоторые: 

 
1. Джавахкцы подсознательно знают, что как бы они не 

проголосовали в итоге выиграют провластные партии и кандидаты, 
соответственно многие пассивны и просто не идут голосовать. 

2. В умах джавахкцев присутствует чувство беспомощности и 
страх перед жестокими репрессиями свидетелями которых они 
неоднократно становились (нет у джавахкцев защиты со стороны). 

3. Приверженность некоторой части населения к конформизму 
и страх в неведении, т.е. страх, что будет их ожидать с приходом 
новой власти (джавахкцы не сторонники резких перемен).  
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4. Физическое отсутствие значительного количества активных 
избирателей на местах своего постоянного проживания, т.е. многие 
находятся на заработках вне Грузии. 

5. Руководителями края (верхушка) всегда назначаются не из 
местных жителей, а руководителями на муниципальном уровне 
назначаются ставленники из центра.В настоящее время губернатор 
края Самцхе-Джавахети - бывший начальник краевой полиции, а в 
Ахалцихе мажоритарный кандидат в депутаты от партии власти - 
прокурор, в Ахалкалаки - начальник полиции, в Адигени - 
родственник Вано Мерабишвили, в Ниноцминде - близкий 
подельник Давида Бакрадзе ну и т.д. 

6. Применяется практика, когда армянское население 
входящих в край муниципалитетов на протяжении всего 
предвыборного периода находятся под жестким прессом 
государственных структур, в том числе зарубежных. Эти структуры 
через своих эмиссаров используют все средства для подавления 
любых проявлений инакомыслия, в том числе со стороны 
служителей грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви. 

7. Отсутствие в крае грузинских оппозиционных ТВ, СМИ и 
иных альтернативных источников, в том числе на армянском языке, 
что сказывается на не информированность местного армянского 
населения, а это соответственно позволяет распространению и 
внушению пассивного правового нигилизма и т.д. 

 
Вот некоторые на наш взгляд причины, отражающие те 

результаты местных и парламентских выборов которые обычно 
имеют джавахкские армяне. Победа оппозиционной коалиции 
Бидзины Иванишвили, который отличается от Михаила Саакашвили 
своими консервативными взглядами, по нашим прогнозам позволит 
улучшить отношения Грузии с Россией, что естественно отразится и 
на Армении. Это позволит улучшить армяно-грузинские отношения, 
которые до этого не имели таких возможностей для изменений. У 
нас также есть надежда, что с приходом новой власти, жизнь 
джавахкских армян в крае Самцхе-Джавахети улучшится, армяне и 
грузины вместе с остальными гражданами Грузии будут жить в 
единой стране и не будут испытывать дискриминационных 
различий, исчезнет националистическая риторика и политика 
Грузии станет комплементарной. Соответственно не сомневаемся, 
что из-за более не востребованностью мы скоро ликвидируем нашу 
общественную организацию. Скорей бы!!! 
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Рекомендации 
(вместо заключения) 

 
Мы не можем молчать и не видеть нависшие угрозы 

связанными с осуществлением очевидных противоправных 
действий властей Грузии в отношении автохтонного армянского 
населения края Самцхе-Джавахети. Во имя предотвращения 
назревающих негативных последствий в крае, наша общественная 
организация считает, что некоторые нижеперечисленные вопросы 
требуют безотлагательного решения. В частности это: 
 

 Децентрализация и применение принципа  институциональной  
организации государства и общества - принципа субсидиарности, и 
предоставление краю Самцхе-Джавахети более широких прав на 
самоуправление; Обеспечение условий для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления, отведенных им по 
Конституции Грузии. 

 Отказ властей Грузии от практики  давлений и преследований   
по политическим мотивам, и обеспечение реальных условий для 
проведения свободных и справедливых выборов в Джавахке. 

 Предоставление  армянскому  языку в крае Самцхе-Джавахети 
статуса регионального языка; Выполнение взятого на себя Грузией 
обязательства подписать и ратифицировать Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств. 

 Доведение  уровня  владения  грузинским  языком  до  90%  
населения Самцхе-Джавахети (путём введения дополнительных, 
непринуждённых методов и средств); Создать и реализовать 
государственную программу по сохранению и развитию армянского 
языка и культуры на территории Республики Грузия. 

 Возвращение  грузинской  епархии  Армянской  Апостольской  
церкви (ААЦ)  армянских  храмов, церквей, культовых сооружений 
и исторических памятников, конфискованных в годы советской 
власти. 

 Прекращение  политических  преследований  и  репрессий  в  
отношении джавахкских лидеров, активистов и иных национально-
общественных деятелей; Аннулирование так называемых “чёрных 
списков” на въезд на территорию Грузии ряда армянских деятелей, 
обеспокоенных проблемами Самцхе-Джавахка; Незамедлительное 
освобождение джавахкских политических заключённых. 
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 Упразднение  запрета  на  ввоз  в  край  Самцхе-Джавахети  

армяноязычных  школьных  учебников,  литературы  и  прессы; 
 С целью снижения темпов  миграции  джавахкской  молодёжи 

разрешить  на  территории  края  Самцхе-Джавахети  создание 
Армяно-Грузинского  государственного  университета. 

 Прекращение  принудительных,  миграционных  и  
демографических  процессов  в  крае  Самцхе-Джавахети. 

 Вливание  инвестиций  и  обеспечение  устойчивого  роста  
экономики края; Усиление поддержки малого и среднего бизнеса; 
Создание в крае новых постоянных рабочих мест; Сокращение 
безработицы и бедности в ближайшие годы. 

 Стимулирование  увеличения  производительности  труда  в  
аграрном секторе и реализация проекта по увеличению 
производства мясной и молочной продукции; Введение и 
применение в крае программы микрокредитования сельского 
хозяйства; 

 Обеспечение  строительства  новых  больниц,  поликлиник, 
дошкольных и школьных учреждений; Ремонт и строительство в 
крае Самцхе-Джавахети сельских автодорог. 
 

Повышение благосостояния джавахкцев должно быть одним 
из главных приоритетов государственной политики Грузии и 
реальное воплощение в жизнь указанных выше рекомендаций 
позитивно отразятся на жизни всех её жителей. 

 
Грузии необходимо как зеницу ока беречь единство и 

согласие многонационального грузинского общества. Это её 
главное достояние, условие укрепления и будущего развития, 
которое, к сожалению все эти последние пару десятков лет 
властями Грузии пренебрегалось. Тем не менее убеждены, что в 
будущем подобного игнорирования не будет и мы, вместе со 
многими прогрессивными силами, никогда не устанем напоминать 
властям об этом, поскольку это есть основной государственный 
вопрос по сохранению и дальнейшему развитию Грузии.  
 

Только демократическая Грузия, уважающая свое этническое 
многообразие, будет иметь возможность избежать дальнейших 
потрясений и обеспечить гарантии для своего нормального, 
динамичного развития. 

_________ 
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Приложение 1 

 
Участвующие в парламентских выборах 2012 года субъекты 
 

Зарегистрированные к парламентским  
выборам 2012 года партии: 

 

1. Каха Кукава – Свободная Грузия – №1 (избирательный номер);  
2. Национально-демократическая партия - №4;  
3. Единое национальное движение – Больше пользы народу – №5;  
4. За справедливую Грузию – №9;  
5. Народное движение – №17;  
6. Свобода – Путь Звиада Гамсахурдиа – №19;  
7. Джонди Багатурия – Грузинская труппа – №23;  
8. Новые правые – №24;  
9. Народная партия – №26;  
10. Общество Мераба Костава – №30;  
11. Будущая Грузия – №35;  
12. Совет тружеников Грузии – №36;  
13. Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии – №38;  
14. Союз спортсменов Грузии – №40.  

 
Зарегистрированные к парламентским  

выборам 2012 года избирательные блоки: 
 

1. Георгий Таргамадзе-Христианско-демократическое объединение, 
которое объединяет две партии:  
 Христианско-демократическое движение и  
 Европейских демократов Грузии. 

Блок за избирательным №10.  
 

2. Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта, в которой объединены  
 шесть партий:  
 Грузинская мечта – Демократическая Грузия;  
 Консервативная партия Грузии;  
 Промышленность спасет Грузию;  
 Республиканская партия Грузии;  
 Наша Грузия – Свободные демократы;  
 Национальный форум.  

Коалиция за избирательным №41. 
 

_________ 
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Приложение 2 
 

Некоторые цифры и данные 
 

Название 
избир-ного 

округа 

Номер 
избир-го 
округа 

(N/N + кол) 

Кол-во 
избира- 
- телей 

(чел) 

Приняло 
участие 

(чел) 
(кол + %) 

Победил 
маж-тарий 
(ФИО мажорит) 

(% побед. партия) 
 

Цалка 
 

№25 
45 участков 

 

24357 
 

8150, 
33% 

Реваз  
Шавлохашвили 
67,87% (ЕНД) 

 

Боржоми 
 

№36 
30 участков 

 

27567 
17536, 
64% 

Гедеван 
Попхадзе 
63,33% (КГМ) 

 

Ахалцихе 
 

№37 
35+2 участ. 

 

36407 
23497, 
65% 

Важа  
Читашвили 
75,75% (ЕНД) 

 

Адигени 
 

№38 
18 участков 

 

15675 
10703, 
68% 

Зураб 
Чилингаришвили 
69,87% (ЕНД) 

 

Аспиндза 
 

№39 
23 участков 

 

9910 
7110, 
72% 

Тариел 
Лондаридзе 
71,43% (ЕНД) 

 

Ахалкалаки 
 

№40 
70 участков 

 

40814 
21524, 
53% 

Самвел 
Петросян 
76,59% (ЕНД) 

 

Ниноцминда 
 

№41 
36 участков 

 

22781 
12954, 
57% 

Энзел 
Мкоян 
79,59% (ЕНД) 

 
Несмотря на то, что окончательные результаты выборов ещё не 

объявлены уже можно с достоверностью сказать, что в новом парламенте 
будут представлены только две политические силы – “Грузинская мечта” 
и “Единое национальное движение”.  
 

Они должны распределить между собой 150 мандатов, из которых 
73 по мажоритарной системе, а 77 по пропорциональной. По первичным 
результатам, коалиция по всей вероятности проведёт в законодательный 
орган 83 депутатов, а “Национальное движение” будет представлено 67 
депутатами. Другим участвовавшим в выборах политическим силам не 
удалось преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для 
прохождения в парламент (“Георги Таргамадзе - ХДО”  получило 2,05%, 
“Шалва Нателашвили – Лейбористская партия”  получила 1,24% и т.д.). 

 
__________ 
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Приложение №3 
 
 

В партийных списках армяне, азербайджанцы и  
представители других национальных меньшинств  
участвующих на парламентских выборах в Грузии  
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Приложение №4 
 

Некоторые пояснения 
 

1. В 2008 году, после массовых политических арестов армянских 
активистов в крае Самцхе-Джавахети Республики Грузия, уроженцами из 
этого края в Москве (РФ) была создана тогда ещё незарегистрированная 
организация "Джавахкская диаспора России", которая уже далее в 2011 
году получила государственную регистрацию в Минюсте РФ. В  связи со 
сменой власти и с приходом новых сил в Грузии появились надежды на 
кардинальные изменения наличествующего положения, и в случае 
устранения тех дискриминационных проявлений связанных с правами и 
свободами армян проживающих в крае Самцхе-Джавахети, наша 
общественная организация будет ликвидирована по причине её 
дальнейшей не надобности.  

2. Наша общественная организация является членом 
Координационного совета (КС) по защите прав и свобод армян, 
проживающих в крае Самцхе-Джавахети. КС был создан в декабре 2009 
года. Он объединяет ряд общественных организаций известных своей 
активной работой в Армении, Грузии, России, Европе, США и в крае 
Самцхе-Джавахети, обеспокоенных проблемами самцхе-джавахетских и 
грузинских армян.  

В состав КC входят следующие организации: Земляческо-
благотворительная общественная организация "Джавахк" (РА, г.Ереван); 
Союз общественных организаций по репатриации и освоению "Еркир" 
(РА, г.Ереван); Не зарегистрированная политическая партия "Вирк" 
(Грузия, г.Ахалкалаки); Народное движение - "Джавахк" (Грузия, 
г.Ахалкалаки) и  общественная организация "Джавахкская диаспора 
России" (РФ, г.Москва). 

3. Координационный совет (КС) по защите прав и свобод армян, 
проживающих в крае Самцхе-Джавахети, а также Совет джавахкских 
общественных организаций (в этот Совет входят более 20 джавахкских 
общественных объединений края Самцхе-Джавахети) предварительно 
заявили, что на проводимых парламентских выборах не поддерживают 
ни одну грузинскую партию и блок, т.к. в их программах ни у одного не 
включены и не рассматриваются пути решения вопросов выдвигаемые 
автохтонным армянским населением края Самцхе-Джавахка. 

4. 23 сентября 2102 года была организована публичная акция в 
самом городе Ахалкалаки (в Джавахке), 26 сентября – была проведена 
акция в городе Москве (Россия) перед Секцией защиты интересов Грузии 
Посольства Швейцарии, а 29 сентября была проведена акция в Ереване 
напротив Посольства Грузии в Армении. Это пример того, что армяне 
края Самцхе-Джавахка абсолютно не довольны действующими властями 
Грузии и не могли проголосовать за их партию или мажоритариев.   
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5. Нами предлагаются и подготовлены некоторые проекты, которые 

на наш взгляд актуальны в нынешнее время. В частности: 
 

 Проект  “Программы развития  северных  территорий Армении 
приграничных с соседней Грузией”. Программа предлагает некоторые 
направления, способы и средства достижения стратегических целей 
устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности 
Республики Армении на её северных территориях, а именно Ширакского 
и частично Лорийского марзов (областей) Армении, граничащих с краем 
Самцхе-Джавахети Республики Грузия (проект отдельно прилагается). 

 

 Проект  “Концепции  национальной  политики  и  социально- 
экономического  развития административного  автономного  края (АК)       
Самцхе-Джавахети  Республики Грузия”. В предлагаемом проекте мы 
постарались проиллюстрировать некоторые важные аспекты, которыми 
“автономный Самцхе-Джавахк” смог бы отстоять не только законные 
интересы автохтонного армянского населения, но развить край и 
уберечь Грузию от возможного распада. Власти Грузии пару лет назад 
предложили программу – “Государственная стратегия в отношении 
оккупированных  территорий - Соучастие путём сотрудничества” которая 
так и не была востребована и осталась на бумаге. Мы же предлагаем 
иной подход и предлагаем проект Концепции, который на наш взгляд 
смог бы быть некой моделью и для остальных малочисленных этносов и 
субэтносов, поживающих как внутри так и вне Грузии, которые не 
преследуют цели отделиться, а полны желанием оставаться в 
территориальном единстве с Республикой Грузия (проект прилагается). 
 

 Проект “Российского Альянса армяно-грузинского гуманитарного 
сотрудничества”. Предполагается создание альянса, для более тесного 
взаимодействия российских армян и грузин выходцев из Грузии. В 
настоящее время наша общественная организация находится в ожидании 
и поисках общественных грузинских диаспоральных объединений 
желающих вступить в предлагаемый Альянс (пакет материалов проекта 
по созданию Альянса отдельно прилагается).    
 

 Мы публично выступили с инициативой о создании и запуске 
документального фильма об истории российского присутствия в 
Джавахке, о тесном сотрудничестве с армянами региона, приуроченного 
к 200-летию Гюлистанского мирного договора. Создание и запуск в 
производство документального фильма с предполагаемым названием 
“Россия и Джавахк: история и современность”  будет иметь большое 
идеологическое и пропагандистское значение, ещё раз напомнит и 
подчеркнёт  непреклонное стремление джавахкских армян не забывать 
свою историю (в настоящее время мы ищем спонсоров). 

__________  
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Приложение №5 
 

Некоторые пункты, которые обещала выполнить для национальных 
меньшинств в случае если придёт к власти коалиция “Грузинская мечта” 

 

Thus, according to the elections result Coalition "Georgian Dream" became the ruling 
party. Here are those some points what they promise to do for National Minorities in case they 
come to the power. Now Armenians in Georgia should pursue the…m to make winning party to 
keep it's word and implement them. 
 

1. There must be a political will to recruit representatives of ethnic minorities to positions in the 
central administrations of state governance (both legislative and executive) as well as in 
ministries, departments and regional bodies based upon their skills and professional experience.  
2. A "leadership institute" needs to be set up for representatives of ethnic minorities with the aim 
of later involving them in government. 
3. Centres providing legal advice free of charge should be opened in compact settlement regions 
and should be used to organize training courses on the rights of citizens. 
4. A systematic monitoring of between-nations relations in terms of conflict prevention;  
5. The government should support the opening of research centres and NGOs working on the 
protection of minority rights. 
6. Programmes for the restoration of religious buildings should be launched. 
7. The problem of non-Georgian schools closing should be discussed. 
8. A multilingual education system should be adopted. 
9. Innovative kindergartens in which children would be taught languages should be opened. 
10. A methodology for teaching the Georgian language which would be attractive for ethnic 
minorities needs to be created and introduced. 
11. Necessary measures need to be taken to ensure that study and knowledge of the state 
language improves.  
12. The priorities of learning the state language should be explained to the wider public.  
13. A cultural development strategy for ethnic minorities should become law. 
14. Efforts to popularize intercultural dialogue should be supported. 
15. Search for necessary funding for functioning of self-sustainable casts and ensembles; 
16. To allocate funds for restoration of ritual and historical buildings;  
17. State funds should be allocated aside for caring for public figures. 
18. Radio and television programmes should be broadcast in ethnic minority languages. 
19. The stability of television broadcasting in ethnic minority languages should be guaranteed. 
20. State funds should be allocated for local television and radio stations.  
21. The state should play an active and effective part in efforts to overcome the lack of 
information and communication with ethnic minorities. 
22. Ethnic minority diasporas should take part in government initiatives.  
23. A programme whereby children of different nationalities spend holidays together should be 
set up to foster future communication between them. 
24. Activities and events supporting civil patriotism and political loyalty should be organized.  
25. Enhancing civic activities for better integration and increasing interest towards the topic. 
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ამრიგად, არჩევნების შედეგად კოალიცია "ქართული ოცნება" გაიმარჯვა და გახდა მმართველი 
პარტია. ახლა საქართველოში მცხოვრებმა სომხებმა ყურადღებით უნდა დააკვირდნენ პროცესს, რათა 
სრულყოფილად შესრულდეს დაპირებები. გაწვდით, ეროვნულ უმცირესობების საკითხებთან 
დაკავშირებით, ის ზოგიერთი დაპირებები, რომელიც უნდა განეხორციელებინა აღნიშნულ 
პოლიტიკურ სუბიექტს ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში. 
 

ეროვნულ უმცირესობათა საკითხი კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაში 
 

1. უნდა არსებობდეს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა დასაქმებისთვის მათი სპეციალობისა და სამუშაო გამოცდილების მიხედვით, 
როგორც სახელმწიფოს მართვის ცენტრალურ აპარატში (საკანონმდებლო, აღმასრულებელი), ისე, 
დარგობრივ სამინისტროებსა და უწყებებში, რეგიონულ ერთეულებში; 

2. ლიდერთა ინსტიტუტის შექმნა ეროვნულ უმცირესობათა ახალგაზრდა წარმომადგენლებისთვის იმ 
მიზნით, რომ სამომავლოდ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება სახელმწიფოს მართვის სისტემაში; 

3. უფასო იურიდიული საკონსულტაციო ცენტრების გახსნა კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში 
და ტრენინგების მოწყობა უფლებათა სფეროში; 

4. სისტემატური ერთაშორისი კონფლიქტოლოგიური მონიტორინგი; 

5. ეროვნული უმცირესობების უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კვლევითი 
ცენტრების გახსნის ხელშეწყობა; 

6. რელიგიური და საკულტო შენობების აღდგენის პროგრამების ამოქმედება; 

7. არაქართულენოვანი სკოლების დახურვასთან დაკავშირებული პრობლემების განხილვა; 

8. მრავალენოვანი სწავლების სისტემის დანერგვა; 

9. ბავშვთა ინოვაციური საბავშვო ბაღების გახსნა ენების შესწავლის პროგრამით; 

10. ქართული ენის სწავლების ისეთი მეთოდიკის შექმნა და დანერგვა, რომელიც მიმზიდველი იქნება 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის; 

11. სათანადო ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფო ენის ცოდნის გაღრმავებისა და შესწავლის 
უზრუნველსაყოფად; 

12. სახელმწიფო ენის შესწავლის პრიორიტეტულობის განმარტება ფართო მასებისთვის; 

13. ეროვნულ უმცირესობათა კულტურული განვითარების სტრატეგიის საკანონმდებლო 
უზრუნველყოფა;  

14. კულტურათშორისი კომუნიკაციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; 

15. საჭირო სახსრების მოძიება თვითმოქმედი დასებისა და ანსამბლების ფუნქციონირებისთვის; 

16. სახსრების გამოყოფა რიტუალური და ისტორიული შენობა-ნაგებობების აღდგენა-
რესტავრაციისთვის; 

17. ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფა საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის მოვლა-პატრონობისთვის; 

18. რადიო - და ტელეკურსების ჩამოყალიბება ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე; 

19. გადაცემების სტაბილურად უზრუნველყოფა ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე; 

20. ბიუჯეტიდან სახსრების გამოყოფა ადგილობრივი ტელე-და რადიოსტუდიების საქმიანობისთვის; 

21. სახელმწიფოს აქტიური და ეფექტიანი მონაწილეობა ეროვნულ უმცირესობებთან კომუნიკაციების 
დეფიციტისა და ინფორმაციული ვაკუუმის დაძლევაში; 

22. ეთნიკური სათვისტომოების წარმომადგენელთა მონაწილეობა სახელმწიფო ინიციატივებში; 

23. ზაფხულისა და ზამთრის კურორტებზე ყველა ეროვნების ბავშვთა დასვენების უზრუნველყოფა 
მათ შორის შემდგომი კომუნიკაციის დამყარების მიზნით; 

24. სამოქალაქო პატრიოტიზმისა და პოლიტიკური ლოიალურობის ხელშემწყობი ღონისძიებები; 

25. ინტეგრაციის სამოქალაქო აქტივობის დეტონირება, ინტერესის გაღვივება. 
_____________ 


