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Аджарская автономная республика располагается на юго-западе совре-

менной Республики Грузия. На протяжении многих веков Аджария явля-

лась «камнем преткновения» на пути реализации геополитических целей 

и задач, стоящих перед двумя могущественными державами Евразийской 

ойкумены: Российской и Османской империями. Перманентная борьба 

двух империй продолжалась вплоть до развала Российской империи в 

1917 году, а с образованием Советского Союза в 1922 году турецкие амби-

ции заметно приутихли. Однако вместе с коллапсом СССР в 1991 году и 

образованием независимых государств, в том числе и Грузии, начался но-

вый этап борьбы за влияние над Грузией и, соответственно, над Аджар-

ской автономной республикой. Ряд турецких политических экспертов в 

своих работах называют Аджарию «ключом к Кавказу»1, что говорит о 

важном стратегическом расположении автономной республики в регионе 

(см. карту №1).  

В современных условиях, когда мировые сверхдержавы заняты в 

геополитических столкновениях своих национальных интересов на Дон-

бассе, в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, и в формировании «нового миро-

* Эксперт НОФ «Нораванк». 
1 İzzetgil E., Kafkasya’nın Jeopolitiği ve Rusya’nın Bölgeye Yönelik Stratejisi,  
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/210245, 25.04.2018.  
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вого порядка» через демонстрацию «мускулов», небольшая по площади 

Автономная республика Аджария, при несомненном попустительстве 

предыдущих властей Республики Грузия, постепенно переходит под 

«контроль» Турецкой Республики. Остался лишь последний «акт погло-

щения», и автономия окажется в «ненасытном желудке» Турецкой Рес-

публики, как это произошло ранее с сирийским Александреттским санд-

жаком (Хатай) в 1939 году и с северной частью Республики Кипр1.  

Не останавливаясь на политических и экономических причинах 

миграционных процессов в Автономной республике Аджария, мы приве-

дем некоторые официальные и неофициальные данные, которые весьма 

отчетливо демонстрируют общие представления о текущей демографиче-

ской и миграционной ситуации в Аджарии. Согласно переписи населе-

ния 2002 года (см. Таблицу №1), в автономной республике проживало 

376. 016 человек. Отметим, что в столбце «национальность» отсутствовала 

графа «турок», тогда как русские составили 2.41% от населения автоно-

мии, а армяне – 2.35%.  

Считаем необходимым напомнить также читателям и о последней 

советской переписи населения в Автономной республике Аджария, кото-

рая была проведена в 1989 году. Данная перепись населения демонстри-

1 Bothe M., Bernhardt R. Encyclopedia of Public International Law, v. 1, Amsterdam: JHR press, 

1992, – P. 567.  

Карта №1  
Границы Аджарской автономной республики в составе Республики Грузия 
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ровала несколько иную ситуацию. Так, русские составляли более 7.7% от 

населения автономии, а армяне – 4% (см. Таблицу №2). 

Какие же существенные изменения были выявлены нами на основе 

результатов последней переписи населения, которая состоялась в Респуб-

лике Грузия в 2014 году? Согласно данным результатам (см. Таблицу №3), 

население Автономной республики Аджария составляет 336.077 человек, 

то есть приблизительно на 10% меньше, чем в 2002 году. Необходимо от-

метить, что в других областях Республики Грузия население также умень-

шилось от 10 до 38%, а демографический рост отмечен лишь в столице 

страны Тбилиси (на 3.4%), что свидетельствует о незначительной внутрен-

ней и колоссальной внешней миграции. Важно отметить, что АРА в основ-

Таблица №1  
Этнический состав населения Аджарии в 2002г.1 

 Этническая группа Численность (в % от населения) 

Грузины 93.38 

Русские 2.41 

Армяне 2.35 

Греки 0.58 

Абхазы 0.41 

Другие 0.87 

Таблица №2  
Этнический состав населения Аджарии в 1989г.2 

 Этническая группа Численность (в % от населения) 

Грузины 82.8 

Русские 7.7 

Армяне 4 

Греки 1.68 

Абхазы 0.5 

Другие 3.32 

1 Официальные данные переписи населения в Республике Грузия в 2002г.,  
https:commons/9/92/Georgia_Census_2002_Ethnic_group_by_major_administrative-
territorial_units.pdf, 23.06.2018.  
2 Официальные данные переписи населения в Грузинской ССР в 1989г., https:commons/8/91/
Georgia_Census_1989_Ethnic_group_by_major_administrative-territorial_units.pdf, 23.06.2018.  
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ном покидают национальные меньшинства: русские, армяне, греки и ев-

реи. В то же время Аджария интенсивными темпами заселяется граждана-

ми Турецкой Республики. Согласно неофициальным данным, этнические 

турки составляет уже более 60 тысяч человек, то есть около 20% от населе-

ния Автономной республики Аджария1. Опасения вызывает также тот 

факт, что значительная часть этнических турок уже обладает гражданством 

Республики Грузия. Активная раздача грузинских паспортов особенно 

проявилась во времена предыдущих властей, возглавляемых Михаилом 

Саакашвили, который активно развивал экономические отношения с Анка-

рой. Жители Автономной республики Аджария связывали данную актив-

ность с любовными отношениями матери экс-президента Грузии с его бли-

жайшим другом – турецким бизнесменом Гюли Аласания2.  

Оставим в покое бывшего президента Республика Грузия М.Саака-

швили и его родных и остановимся на более важных вопросах и проблемах 

грузинского государства в наши дни. Безусловно, для сохранения террито-

риальной целостности Республики Грузия, сегодняшним властям в Тбили-

си необходимо исправить сложившуюся ситуацию и спасти Автономную 

Таблица №3  
Этнический состав населения Аджарии в 2014г.3 

 Этническая группа  Численность (в % от населения) 

Грузины 89.3 

Турки 3.95 

Русские 1.97 

Армяне 1.78 

Греки 0.52 

Другие 2.48 

1 Шария Г., Турецкая экспансия в Грузии и стабильность Южного Кавказа,  
https://www.fondsk.ru/news/2012/03/02/tureckaja-ekspansija-v-gruzii-i-stabilnost-juzhnogo-
kavkaza-13138.html?print, 12.05.2018.  
2 ГРУЗИНФОРМ: М.Саакашвили предоставил 3 200 террористам гражданство Грузии,  
http://nk.org.ua/politika/gruzinform-saakashvili-predostavil-3-200-terroristam-grajdanstvo-gruzii-
30845, 12.05.2018.  
3 Официальные данные переписи населения в Республике Грузия в 2014г.,  
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/population/According%20to%
20preliminary%20results%20of%20the%202014%20population%20census%20Final.pdf, 3.07.2018.  
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республику Аджария. Ситуация вызывает тревогу не только у коренных 

жителей самой автономии, но и у многих политических и общественных 

деятелей в Тбилиси. Достаточно привести в качестве примера названия 

некоторых грузинских статей, чтобы образовалась общая картина вокруг 

сложившейся проблемы. К примеру, грузинский журналист М.Гелашвили 

в своей статье «Большая тюркизация Батуми» просит властей страны пред-

принять какие-либо меры и спасти автономию, которая находится под уг-

розой аннексии1. Глава же региональной организации Лейбористкой пар-

тии Грузии в еженедельнике «Грузия и Мир» отметил: «В Аджарии хозяй-

ничают турки»2. Кстати, отнюдь не случайно, что в январе 2016 года члены 

аджарской общественной организации «Союз сынов отчизны», несмотря на 

ухудшившиеся двусторонние отношения между Тбилиси и Москвой, по-

требовали установить в столице Автономной республики Аджария мемо-

риал, посвященный освобождению Аджарии в 1878 году русской армией 

от турецкого владычества времен Османского султаната3. 

К сожалению, нынешние власти Грузии также не столь активны в 

своих действиях по спасению АРА. Однако искать и, тем более, предпри-

нимать такие шаги не так легко, так как Аджария экономически почти 

полностью интегрирована с Анкарой. Так, более 3/4 всех иностранных ин-

вестиций, поступивших в автономию за последние пять лет, были сделаны 

со стороны Турецкой Республики. Инвестиции сами по себе не таят опас-

ности, опасны они в том виде, в котором делаются в Аджарии, становясь 

потенциально политическим рычагом управления. Анкара предоставляет 

огромные кредиты своим бизнесменам, работающим в Аджарии, с одним 

лишь условием – принимать на работу этнических турок. В результате, 

сфера туризма, которая считается самым прибыльным экономическим сек-

тором автономной республики, почти полностью находится в руках этни-

ческих турок. Большая часть аджарских кафе, гостиниц, ресторанов, кази-

1 Грузия online, http://www.apsny.ge/2013/other/1371492832.php, 27.03.2018.  
2 «Грузия и Мир», http://ru.saqinform.ge/news/3446/v-adZarii-KozAjniCaUt-turki.html, 11.05.2018.  
3 Аджарцы потребовали установить памятник, посвященный освобождению Аджарии в 1878 

году русской армией от турецкого ига, https://vz.ru/news/2015/12/14/783670.html, 16.05.2018.  
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но и борделей принадлежат туркам, а сельскохозяйственная продукция 

автономной республики ориентирована в основном именно на турецкий 

рынок. Более 80% рабочих, трудящихся на предприятиях, открытых в Ад-

жарии турками – этнические турки. Более того, их зарплата в разы превы-

шает зарплату местных рабочих: у турок – $600, а у местных – менее $1501.  

С учетом такого интенсивного процесса интеграции экономики Ад-

жарии с Турцией, а также с изменением этнорелигиозного состава авто-

номии, на наш взгляд, недалек тот день, когда, пользуясь военно-

политической нестабильностью в регионе или на мировой арене, Турец-

кая Республика объявит о своих «правах» на Аджарию, имея в автоном-

ной республике мощное экономическое влияние и большую турецкую 

общину. Впрочем, такое отношение к туркам небезосновательно. Мир не 

забыл события середины XX века, и все прекрасно помнят, каким образом 

власти Турецкой Республики, пользуясь дестабилизацией в новообразо-

ванной Сирии, в 1939 году аннексировали северо-западный регион дан-

ного государства – Александреттский санджак (Хатай). Никем не забыты 

и события на Кипре, когда в 1974 году турецкие военные вторглись и ок-

купировали северную часть Республики Кипр, создав на этих землях ис-

кусственное протурецкое государство Турецкая Республика Северного 

Кипра (ТРСК). Впрочем, с учетом событий последних лет на территории 

Сирии, не исключено, что Турция будет и дальше с помощью военных и 

дипломатических маневров расширять свои границы, претворяя в жизнь 

идеи так называемого «Национального пакта», который был одобрен ту-

рецким парламентом 28 января 1920 года. В частности, пакт провозгла-

шал целями включение в состав Турецкой Республики ряд территорий 

современного Ирака, Сирии, Кипра, а также греческих островов в Эгей-

ском море, грузинского Батуми, Южной Болгарии с выходом в Адриати-

ческое море и др. (см. Карту №2). 

 Весьма примечательно, что в 2004 году в результате «Аджарского 

кризиса» у Турецкой Республики появилась историческая возможность 

1 Рцхиладзе Г., О тайных интересах Турции в Аджарии,  
http://novost.ge/2011/03/29/karsskij-dogovor-tureckij-kapital-proshhaj-adzhariya/, 22.05.2018.  
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претендовать на грузинские земли, в частности, на АРА, однако мы пола-

гаем, что лишь вмешательство Российской Федерации и присутствие 145-

й мотострелковой дивизии ВС РФ в Аджарии помешали амбициям Анка-

ры. К тому же, экономическое влияние Турции на Грузию, и Аджарию, в 

частности, не было столь колоссальным, как в наши дни, да и турецкая 

община была в 2-3 раза меньше, чем сейчас. Кстати, когда губернатор ту-

рецкого вилайета Трапезунд Хусейн Явуздемир предложил Аслану Аба-

шидзе построить железную дорогу, соединяющую Трапезунд с Аджари-

ей, Абашидзе дипломатично отказался. Обернувшись к своему советнику, 

он проговорил: «Если они зайдут со своей железной дорогой, то уже не 

выйдут никогда»1. 

Какое же отношение имеет данная проблема к Армении? Мы увере-

ны, что данная проблема имеет непосредственное отношение к Респуб-

лике Армения и, в частности, к армянской общине Аджарии. Попытаем-

ся выделить пять важнейших аспектов в рамках национальной безопасно-

сти Армении: 

1. Угроза армянской общине Аджарии (сокращение на 2/3 с 1989г.); 

Карта №2 
Границы Турецкой Республики в рамках «Национального обета» 

 

1 Чипашвили Г., О тайных интересах Турции в Аджарии, http://novost.ge/2011/03/29/karsskij-

dogovor-tureckij-kapital-proshhaj-adzhariya/, 23.02.2018.  
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2. Портовые города Грузии – это «коридор жизни» для Республики 

Армения; 

3. Усиление Турции в регионе приведет к усилению Азербайджан-

ской Республики («bir millet – iki dovlet»), что, естественно, негатив-

но отразится на разрешении «Арцахского вопроса»; 

4. Возможный поток сирийских и иракских беженцев (в том числе ра-

дикальных исламистов) в сторону Грузии (открытая граница и без-

визовый режим);  

5. Присутствие большого количества тюркоговорящего населения в 

Квемо-Картли (>50%) и активное заселение Джавахка (Самцхе-

Джавахети) турками-месхетинцами.  

  

В Аджарии до сих пор проживает небольшая армянская община 

(около 6000 чел.), дальнейшая судьба которой находится под угрозой. Мож-

но привести в качестве примера события в Александреттском санджаке и в 

северной части Кипра в XX веке, а также события на севере Сирии, когда 

турецкие оккупанты, заняв ряд территорий, создали такие условия жизни, 

что местные армяне были вынуждены покинуть места своего постоянного 

проживания и переселиться в соседние государства.  

Учитывая незаконное одностороннее блокирование армяно-

турецкой границы со стороны турецких властей в 1993 году, а также ана-

логичные действия со стороны властей Азербайджанской Республики, 

Иран и Грузия на сегодняшний день являются «коридорами жизни» для 

Республики Армения. Батуми, являясь портовым городом на черномор-

ском побережье Грузии, считается важным и жизненно необходимым для 

Республики Армения. Не надо забывать и о том, что Анкара и Баку явля-

ются стратегическими партнерами, активно пропагандируя идеологию 

«bir millet – iki dovlet» («один народ – два государства»). Кстати, в послед-

ние годы к этому стратегическому партнерству примкнула и Грузия. Ко-

нечно, геополитические усиление Анкары в регионе приведет к усиле-

нию и Баку, что негативно скажется на разрешении «Арцахского вопроса» 
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и приведет к новым эскалациям на арцахско-азербайджанской и армяно-

азербайджанской границах. К тому же, нужно четко понимать, что Ту-

рецкая Республика все еще не отказалась от своей пантюркистской идео-

логии, согласно которой, Армянское нагорье должно быть полностью 

«очищено» от армян, вплоть до физического уничтожения армянского 

населения, доказательством чему служит первый геноцид XX столетия, в 

результате которого погибли от 1,5 до 2 миллионов армян.  

Наличие данной идеологии в «светлых» умах турецких политиков в 

наши дни отразилось в событиях в Сирийской Арабской Республике. По-

сле начала дестабилизации ситуации в Сирии в 2011 году турецкие вла-

сти всеми честными и нечестными путями оказывают поддержку сирий-

ской оппозиции, а также таким террористическим организациям, как 

«Исламское государство» («ДАИШ») и «Джабхат ан-Нусра». Несколько 

раз турецкие регулярные войска даже вторгались на территорию Сирии, 

мотивируя свои действия тем, что, якобы, защищают местное туркоман-

ское (тюркоговорящее) население и архитектурно-исторические памят-

ники Османской империи. Вне сомнений, главной целью Турции являет-

ся ослабление Сирии, чтобы создать предпосылки для оккупации ряда 

районов и городов на севере данного государства, к примеру, Алеппо, ко-

торый с середины XVI и вплоть до начала XX века был центром крупного 

Халебского вилайета в составе Османской империи. Полагаем, что амби-

циозные планы турецких властей были разрушены в тот момент, когда в 

сирийский конфликт вмешались Российская Федерация и Исламская 

Республика Иран, которые до сих пор оказывают значительную помощь 

правительственным войскам Сирийской Арабской Республики, способст-

вуя скорейшему разрешению сирийского кризиса.  

В статье мы уже неоднократно отмечали стратегическую и геополи-

тическую важность месторасположения Автономной республики Аджа-

рия. Данный фактор веками осознавался турецкими (османскими) и рус-

скими (советскими) дипломатами. К слову, Турция исторически имела 

сильное влияние на регион, более того Аджария периодически оказыва-
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лась и в составе Османской империи, о чем охотно вспоминают некоторые 

слои аджарского общества и в наши дни. Батумский уезд (Аджария) был 

окончательно освобожден от турок лишь в XX веке, когда были подписаны 

Московский и Карсский договоры 1921. Однако последний договор, кото-

рый стал подтверждением первого, таит в себе ряд угроз для грузинского 

государства, в частности, в «аджарском вопросе». Так, в соответствии со ст. 

6 Карсского договора, «Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет 

над городом и портом Батуми и территорией, лежащей к северу от грани-

цы, указанной в ст. 4 настоящего договора, и составляющей часть Батум-

ского округа, при условии, что 1) население местностей, указанных в на-

стоящей статье, будет пользоваться широкой местной автономией в адми-

нистративном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культур-

ные и религиозные права, и что населению будет предоставлена возмож-

ность установить в указанных местностях земельный закон, соответствую-

щий его пожеланиям; 2) Турции будет предоставлен свободный транзит 

всех товаров, отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский порт, 

беспошлинно, без учинения каких либо задержек и без обложения их ка-

кими бы то ни было сборами, с предоставлением Турции права пользовать-

ся Батумским портом без взимания за то специальных сборов»1. 

Карсский договор дает гарантии Аджарской автономии в вопросах 

статуса и религии, однако, как показывает практика, когда началась авгу-

стовская война в 2008 году, Турция привела в боевую готовность свои 

вооруженные силы. В случае приближения российских войск к грузино-

турецкой границе на расстояние 100 километров, армия готова была 

вторгнуться на территорию Грузии с целью создания буферной зоны. 

При этом турецкая сторона руководствовалась не Карсским договором, а 

членством в НАТО. Несмотря на то, что Карсский договор никак не рас-

пространяется на Ахалцихский регион, Турция была готова ввести свои 

войска туда. Более того, во время войны в аджарской акватории стояли 

турецкие корабли. Выходит, что под членством в НАТО Турция маскиру-

1 Копия Карсского договора 1921г., http://hrono.ru/dokum/192_dok/19211013kars.php, 14.02.2018.  
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ет свою агрессивную и хищническую политику. Весьма примечательно, 

что после того, как Республика Грузия провозгласила независимость, и 

парламент 1992 года заключил с Турцией рамочное соглашение, послед-

няя поставила условие признание Грузией Карсского договора 1921 года. 

В октябре 2005 года Верховный Совет Республики Грузия был уполномо-

чен денонсировать этот договор. Процедура денонсации договора должна 

выполняться в соответствии с Венской конвенцией о правопреемстве го-

сударств в отношении договоров 1978 года ОБСЕ (Конвенция вступила в 

силу в 1996 году). Однако парламент Грузии не денонсировал данный 

договор. Во всяком случае, нет ни одной ссылки на документ или иное 

указание в официальных источниках по данному вопросу.  

В конце 2008 года ряд армянских «экспертов» выступили с заявле-

нием о том, что необходимо ратифицировать «Цюрихские протоколы» и 

открыть армяно-турецкую границу. Во-первых, не мы закрывали данную 

границу, чтобы ее открывать, а, во-вторых, было бы унизительно со сто-

роны властей Республики Армения принять оскорбительные предусло-

вия, которые ставят перед армянами турецкие политики: возвращение 

«оккупированных районов» вокруг Нагорного Карабаха азербайджанцам 

и отказ от активной деятельности по признанию Геноцида армян в Ос-

манской империи на международной арене. Мы считаем, что будет также 

не лишним напомнить данным «экспертам» о том, что Автономная рес-

публика Аджария является классическим примером страны (в данном 

случае лишь автономной республики), которая открыла свои границы с 

«хищнической» Турцией, создала Зону свободной торговли, а ТР, в свою 

очередь, не упускает возможности полного «поглощения» Аджарии, ак-

тивно заселяя автономную республику своими гражданами и все крепче 

привязывая экономику последней с турецкой экономикой. Не стоит за-

бывать и о том, что в одном из прилегающих к Армении районов Грузии, 

а именно в Квемо-Картли, этнические азербайджанцы составляют значи-

тельную часть от населения края. В данном контексте, мы предполагаем, 

что после вероятного присоединения автономной республики Аджария 

турецкие власти заговорят и о других частях Республики Грузия, где про-
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живает большое тюркоязычное население, естественно, это поставит под 

вопрос существование крупной армянской общины в Джавахке (Самцхе-

Джавахети). За последние несколько десятилетий грузинскими властями 

в Джавахк уже переселено большое количество турок-месхетинцев, кото-

рые вернулись в независимую Грузию из среднеазиатских государств, ку-

да они были депортированы в 1944 году1. 

Заключая все вышесказанное, стоит отметить, что Турция незаметно 

пробралась в Аджарский регион и фактически завладела им. Анкара сде-

лала это совсем не военным и насильственным методами, хотя, как свиде-

тельствуют различные опросы, местное население, особенно в прибреж-

ных районах, критически настроено по отношению к туркам и высказы-

вают свое возмущение по поводу их нахождения там. Турецкая Республи-

ка старается избегать конфликтов, поскольку стратегически она уже ут-

вердилась в Аджарии и даже, подкупив местную власть, управляет ее 

экономическим положением. Сегодня на территории Грузии действуют 

до 200 мечетей, турецких школ и институтов, и из них более 1/3 располо-

жены в Аджарии. Что касается реконструкции Батумского порта – на са-

мом деле это фактически уже собственность Турции. Население Север-

ной Турции из-за дальности Трапезунда пользуется именно Батумским 

портом для связей с заграницей. Через Грузию они передвигаются в Азер-

байджанскую Республику, а потом в страны Центральной Азии. Одним 

словом, Грузия для Турции имеет важнейшее транзитное значение. 

В том виде, в котором Тбилиси на современном этапе сотрудничает с 

Анкарой, для грузинского государства это как минимум не принесет поль-

зы в будущем. Как ни парадоксально это звучит, но социально-экономи-

ческое положение в той же Аджарии лишь ухудшилось после турецких 

инвестиций. Так, в Аджарии продукты первой необходимости, предметы 

быта и недвижимость стали намного дороже по сравнению с другими ре-

гионами Грузии, что, возможно, может послужить стимулом местному на-

селению для продажи своих домов. А это равносильно катастрофе, по-

скольку эти дома сразу же выкупят этнические турки. Такую возможность 

1 Постановления ГКО в 1944г., http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1944.html, 16.11.2017.  
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им –  если не прямо, то косвенно – предоставляет грузинское либеральное 

законодательство. Именно поэтому мы можем отметить, что в данном во-

просе национальные интересы Республики Грузия и Республики Армения 

почти полностью совпадают и заключаются в том, чтобы не допустить уси-

ления Анкары в регионе через Грузию, что станет катастрофой для Тбили-

си и большой угрозой для Еревана. Научно-экспертным, а также общест-

венно-политическим сообществам Армении и Грузии необходимо более 

тесно сотрудничать по данному вопросу, проводить совместные государст-

венные или негосударственные работы, которые в дальнейшем будут 

иметь практическое значение. Опыт в этом направлении у армян и грузин 

имеется, ведь два народа веками совместными силами противодействовали 

усилению турецкого (османского) влияния на Южном Кавказе.  

Процессы в современном мире развиваются с всевозрастающей ско-

ростью, и не всегда эти процессы нам на пользу. Тем не менее мы счита-

ем, что настало время принятия серьезных решений и более прагматич-

ных шагов. В данном вопросе даже пассивность со стороны властей и об-

щественно-политических организаций армянского государства будет иг-

рать на руку Анкаре и Баку, поэтому, безусловно, необходимо поднимать 

данный вопрос, активно противодействовать и находить различные реше-

ния, которые будут отражать национальные интересы Армении и Грузии.  

Май, 2018г. 
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«ԱՋԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ» ԹՈՒՐՔ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ  

ԱՐԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Անդրանիկ Հովհաննիսյան 
 

Ամփոփագիր 

Աջարիան դարեր շարունակ գայթաքար է հանդիսացել Ռուսական և Օս-

մանյան կայսրությունների աշխարհաքաղաքական նպատակների և խնդիրնե-

րի իրականացման ճանապարհին։ Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետության 
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տեղադրության ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական կարևորությունը 

չի թուլացել նաև մեր օրերում։ Հոդվածում վերլուծվում են ժողովրդագրական, 

տնտեսական և քաղաքական այն գործոնները, որոնք վեր են հանում Թուր-

քիայի կողմից Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետությունը «կլանելու» սպառ-

նալիքը, դրվում է այդ սպառնալիքին դիմակայելու անհրաժեշտության և մե-

թոդների հարցը։   

  

 

 

«АДЖАРСКИЙ ВОПРОС» В ТУРЕЦКО-ГРУЗИНСКИХ  

ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Андраник Ованнисян 
 

Резюме 

Веками Аджария являлась «камнем преткновения» на пути реализации геополи-

тических целей и задач Российской и Османской империй. Стратегическая и 

геополитическую важность месторасположения Автономной республики Аджа-

рия не уменьшилась и в наши дни. В статье анализируются демографические, 

экономические и политические факторы, выявляющие угрозу «поглощения» 

Автономной республики Аджария Турцией, ставится вопрос о необходимости и 

методах противодействия этой угрозе.  
 

 

 

THE “ADJARA QUESTION” IN TURKISH-GEORGIAN  

RELATIONS AT THE CURRENT STAGE 
 

Andranik Hovhannisyan 
 

Resume 

Over the centuries Adjara remained a bone of contention for the Russian and Otto-

man empires’ geopolitical goals and objectives. The strategic and geopolitical impor-

tance of the location of the Autonomous Republic of Adjara has not diminished in 

present days. The article analyzes the demographic, economic and political factors 

that contain a threat of Adjara’s “takeover” by Turkey and poses a question about the 

necessity and methods of countering such threat. 
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