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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена современной 

чрезвычайнонапряженной политической обстановкой на Южном Кавказе, 

сложившейся в результате неурегулированных межэтнических конфликтов, 

взаимных территориальных и иных претензий, а также проецирования третьими 

сторонами своих интересов в южнокавказском регионе. Возникшая новая 

международная ситуация поставила перед исследователями ряд актуальных 

задач теоретического и практического характера.  

После распада СССР Южный Кавказ превратился в крайне нестабильное 

геополитическое пространство, арену столкновения интересов ряда доминантных 

мировых акторов – России, США, ЕС, а также локальных игроков, таких как 

Турция, Иран и др. 

В контексте обеспечения безопасности региона большой интерес 

представляет проблема изучения внешней политики Грузии, стратегическая 

значимость которой возросла в связи с рядом факторов, в частности, участием в 

крупных международных проектах по транспортировке каспийских и 

среднеазиатских энергоресурсов в Западную Европу. Еще в недавнем прошлом 

не представляющее большого интереса государство оказалось в центре внимания 

не только непосредственных соседей – России и Турции, – но и глобальных 

игроков: США, ЕС и Китая. Исследование внешней политики Грузии на 

современном этапе имеет особое значение с учетом того, что динамика ее 

развития представляется трудно предсказуемой ввиду ряда объективных и 

субъективных факторов.  

Следует учитывать, что Южный Кавказ исторически является зоной 

внешнеполитических интересов России. Его стабильность и безопасность имеют 

прямое отношение к политической обстановке в России. В то же время стратегия 

США и ЕС направлена на закрепление на Южном Кавказе посредством 
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вовлечения в сферу своего влияния государств, входящих в него, вытеснения 

России из региона и достижения геополитического преимущества в контроле над 

энергоресурсами Каспия и Средней Азии. 

Научно-теоретическое и прикладное значение диссертации заключается в 

исследовании роли Грузии в формировании эффективной системы безопасности 

на Южном Кавказе, что является ключевым фактором дальнейшего развития 

всего евразийского геополитического пространства.  

Степень научной разработанности темы. При подготовке диссертации в 

целях изучения предмета и объекта исследования были обобщены и 

проанализированы монографии, диссертационные исследования, научные статьи 

российских, зарубежных и грузинских исследователей и экспертов по проблемам 

геополитического и геоэкономического пространства Южного Кавказа, 

представленного тремя странами: Азербайджаном, Арменией и Грузией. 

Использованные автором в ходе работы над диссертацией исследования 

российских авторов целесообразно разделить на следующие группы. 

– работы по теории и истории современных международных отношений. 

Дают возможность основательно ознакомиться с современными тенденциями 

развития и изменения в системе международных отношений, которые влияют 

формирование и эволюцию мировой политики, в том числе и государств Южного 

Кавказа. В этом смысле большую ценность представляют труды российских 

ученых Е.М. Примакова 
1
, А.Г Арбатова 

2
, П.А. Цыганкова

3
, Е.П. Бажанова 

4
, 

С.А. Караганова 
5
, М.М. Лебедевой 

6
, В.А. Тишкова 

7
, А.Г. Задохина 

8
, А.Д. 

Богатурова
9
 и др. 

                                                           
1
 Примаков Е.М. Мир после 11 сентября и вторжения в Ирак. - М.: ИД «Пироговъ», 2003. - 198 с. 

2
 Арбатов А.Г. Дипломатия силы в XXI веке // Свободная мысль - XXI. - 2004. - № 4. - С. 57-69. 

3
 Цыганков П. А. Теория международных отношений / Учебное пособие. М., 2002. 

4
 Бажанов Е. П Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды, в 3-х томах. М., 2001; 

Бажанов Е. П. Современный мир. M., 2004. 
5
 Караганов С. А. Совм. с Г. А. Трофименко. США, транснациональные корпорации и внешняя политика. М.: 

Наука, 1984. 173 с. 
6
 Лебедева М. М. Мировая политика. М.: Аспект пресс, 2006. - 365 с. 
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Различные проявления глобализации, формирующие новые вызовы и 

угрозы безопасности мировому сообществу в контексте современных 

политических процессов, рассмотрены в работах А.И. Буркина, А.В. 

Возженикова, Н.В. Синеок 
10

, монографиях О. Н. Быкова и ряда других.  

Анализом таких политических дефиниций, как «сила» и «влияние», а также 

их проекцией на внешнюю политику государства занимались B.Ю. Сизов 
11

, 

Ю.П. Давыдов 
12

, В.П. Супян 
13

. 

Исторические предпосылки коренного изменения баланса сил в 

постсоветскую эпоху, трансформация геополитической ситуации в связи 

расширением НАТО на Восток и масштабной реорганизацией 

Североатлантического альянса в условиях глобализации рассматриваются в 

работах О.П. Иванова
14

, который подробно анализирует позиции американской 

политической элиты в отношении расширения североатлантического альянса на 

Восток, Н.Н. Миллера
15

, рассматривающего перспективы российской политики в 

каспийской региональной системе политических отношений, В.В. Штоля
16

, 

рассматривающего негативные факторы, возникшие в процессе становления 

независимых постсоветских государств, А.А. Хачатурова
17

, исследующего 

                                                                                                                                                                                                  
7
 Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

8
 Задохин А. Г., Низовский А. Ю. Пороховой погреб Европы. М.: Вече, 2000. 416 с. 

9
 Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и политического анализа международных 

отношений. М., 2002. 
10

 Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная безопасность России. Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ.М.: РАГС. 2005. 520 с.  
11

 Сизов B. Н. Фактор силы в политике США // В. Н. Сизов // Международные процессы. – 2009. – Т.7. – №2. – С. 31 – 43. 
12

 Давыдов Ю. П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных отношениях // Ю. П. Давыдов / США, Канада: 

экономика, политика, культура. – 2007. – №1. – С. 3-24. 
13

 Супян В. П. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как независимых исследовательских организаций // В.П. 

Супян / США, Канада: экономика, политика, культура. – 2010. – №1. – С. 4-16. 
14

 Иванов О.П. Позиции американской политической элиты по вопросу расширения НАТО на Восток: дис. канд. полит, 

наук.: 23.00.04 / Иванов Олег Петрович. – М., 1998. – 195 с. 
15

 Миллер Н. Н. Каспийская региональная система политических отношений и перспективы политики России: 

Дисс. канд. полит, наук. Пятигорск, 2004;  
16

 Штоль В. В. Постсоветские государства: поиски самоидентификации и издержки независимости. Post-Soviet 

states: quest for identity and costs of independence // Обозреватель Observer. 2012 № 12 – 14 с. 
17

 Хачатуров А. А. Политика России в «ближнем зарубежье»: геополитические основы и практика реализации: дис. 

канд. полит. наук: 23.00.02 / Хачатуров Апет Альбертович. – М., 2004. – 142 с. 
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политику России в СНГ, и других аналитиков, специализирующихся в данной 

области. 

– работы по внешней политике России и интеграционным процессам в 

СНГ. Наибольший интерес с точки зрения лучшего понимания изучаемой 

проблематики представляют научные труды таких российских ученых, как И.В. 

Болгова 
18

, В.В. Дегоева 
19

, К.П. Курылева 
20

, Г. Г.Тищенко 
21

, Ю.А. Никитиной 
22

 

и др. 

По мнению К.П. Курылева 
23

, процессы, протекающие в настоящее время 

на постсоветском пространстве, свидетельствуют о том, что в СНГ идет развитие 

разноуровневой и разноскоростной интеграции, что предполагает формирование 

«интеграционного ядра», представленного государствами, готовыми выйти на 

более высокий уровень сотрудничества и подключение к ним остальных 

участников по мере созревания для этого необходимых условий. Процесс 

формирования новых интеграционных образований продолжается в рамках 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза, 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

                                                           
18

 Болгова И. В. Россия – Грузия: перспективы экономического взаимодействия в контексте подписания 

Соглашения об Ассоциации / Болгова И. В. // Россия – Грузия: вызовы и перспективы в области экономики. – 

ICCN – РСМД. Тбилиси, 2014; Ее же. Россия в современных интеграционных процессах: коллективная 

монография / [Г.М. Костюнина и др.]; Моск. гос. инс-т междунар. отношений (Уни-т), каф.мировых политич. 

процессов. М.: МГИМО-Университет 2014. 312 с.  
19

Дегоев В. В. Внешняя политика России и международные системы: 1700 – 1918 гг. М., 2004; Его же. Россия, 

Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями. М., 2006; Его же. Современный Кавказ: геополитический 

выбор. Сборник научных статей / Ред. В. В. Дегоев. – М- Пятигорск: ПГЛУ, 2009. 260 с.  
20

 Курылев К. П. Внешняя политика Украины в контексте формирования региональной системы безопасности в 

Европе. Монография. Москва: РУДН, 2014. 531 с.; Курылев К.П. ГУАМ – как одно из направлений 

альтернативной интеграции в СНГ. // СНГ: проблемы, поиск, решения. Ежегодник. Москва: Изд-во РУДН, 2009. 

С.309-322. 
21

 Тищенко Г. Г. Военно-политическая обстановка в мире и некоторые военные угрозы России // Военно-

политическая ситуация в мире и безопасность России. М.: РИСИ, 2014. – 128 с. 
22

 Никитина Ю. А., Болгова И. В. Отношения между ЕС и государствами Закавказья: перспективы развития // Ю. 

А. Никитина, И.В. Болгова / М.: Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 2014. – №2 (8). – С. 117 – 126; Никитина 

Ю. А., Уткин С. В. Взгляд из России // Г. Вардишвили, Ю. А. Никитина, С. В. Уткин, И. Чхиквадзе / Повестка дня 

интеграции Грузии в ЕС и процесс нормализации с Россией. Тбилиси: «Кавказский дом», – 2014. – 103 с.  
23

Курылев К. П., Савичева Е.М. Фактор культуры в модернизации и прогнозировании будущего содружества 

независимых государств. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/faktor-kultury-v-modernizatsii-i-prognozirovanii-

buduschego-sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv  

http://cyberleninka.ru/article/n/faktor-kultury-v-modernizatsii-i-prognozirovanii-buduschego-sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv
http://cyberleninka.ru/article/n/faktor-kultury-v-modernizatsii-i-prognozirovanii-buduschego-sodruzhestva-nezavisimyh-gosudarstv


7 
 

– работы по геополитике и политичсеким процессам на Кавказе. Особый 

интерес представляют труды К.С. Гаджиева
24

. В них проводится анализ 

геополитической ситуации на Кавказе, а также внешнеполитической стратегии 

России в государствах Южного Кавказа. Проведено их комплексное 

рассмотрение, исследованы различные формы внутри – и внерегиональных 

взаимодействий. Особое внимание уделено международно-политическому 

положению и вопросу интеграции кавказских субрегионов. 

Существенную помощь в подготовке данной диссертации оказал сборник 

«Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992 – 2008 гг.)»
25

, 

подготовленный авторским коллективом под руководством В.А. Гусейнова. В 

нем рассматриваются факторы, повлиявшие на начало качественно нового этапа 

в развитии южнокавказского региона.  

Автор диссертации также воспользовался материалами из ежегодного 

сборника статей «Южный Кавказ в реалиях меняющегося мира: глобальное, 

региональное, локальное»
26

. В сборнике рассмотрены современные проблемы 

Кавказа в глобальном и локальном ракурсах. Подобный подход позволяет с той 

или иной точностью прогнозировать беспрецедентные по своему драматизму и 

взрывоопасному потенциалу события, находить адекватные ответы на вызовы 

времени.  

Целый ряд региональных проблем Кавказа рассматривается в 

исследованиях В.А.Захарова, А.Г. Арешева
27

, С.М. Маркедонова
28

, Ю.И. 

                                                           
24

 Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997; Его же. Геополитика Кавказа. М., 2003. 
25

 Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992-2008 гг.). /Отв. ред. и рук. авт. кол. Гусейнов В.Л. М., 

2008. 
26

«Южный Кавказ в реалиях меняющегося мира: глобальное, региональное, локальное». Под ред. Мельвиля А. 

Ю; Дегоева В. В. Том 8. Из серии в 10 томах. Издательство: МГИМО. 131 с. 
27

 Захаров В. А., Арешев А. Г. Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расстановке сил. М.: Квадрига, 

2010. 272 с.; Захаров В. А., Арешев А. Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, 

результаты. Хроника событии: монография. М.: Изд-во МГИМО Университет, 2008. 352 с. 
28

 Маркедонов С. М. Большой Кавказ и геополитические контексты: к итогам поездки Хиллари Клинтон по 

странам региона [Электронный ресурс] // Центр политических технологий, Политком.Яи. 2010. 8 июля. URL: 

http://vvww.politcorn.ru/10401.html; Маркедонов С. Турбулентная Евразия: межэтнические, гражданские 

конфликты, ксенофобия в новых независимых государствах постсоветского пространства. М.: Московское бюро 

по правам человека, Academia, 2010. 260 с.  

http://vvww.politcorn.ru/10401.html
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Затонского, В.Н. Панина 
29

, С. А. Панарина 
30

, Б.Г. Койбаева и А.В. Малашенко 

31
. 

Большой интерес в плане осмысления процессов, происходящих на 

Кавказе,   представляют исследования Н.П. Медведева
32

 и В.В. Черноуса
33

, 

посвященные разным аспектам безопасности Кавказского региона, также 

диссертационное исследование Д. О. Панкова, посвященное приоритетам 

внешней политики Грузии в 1991 – 2010 гг 
34

. Особый интерес представляет 

диссерационное исследование Д. О. Панкова, посвященное приоритетам внешней 

политики Грузии в 1991 – 2010 гг
35

. 

В связи с высокой динамикой южнокавказских геополитических 

процессов, влияющих на безопасность, рассмотрены работы В.В. Кирилова 
36

, 

диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук Э.Т. 

Караева 
37

. 

Как видим, при всем изобилии российских исследований, посвященных 

проблемам Южного Кавказа, работ, освещающих влияние Грузии и НАТО на его 

безопасность, недостаточно, это же касается фундаментальных трудов, 

посвященных вопросу развития отношений между Североатлантическим 

альянсом и Грузией. Следует отметить, что российские ученые рассматривают 

                                                           
29

 Панин В. Н. Современное состояние геополитического процесса на Кавказе / Северный Кавказ в 

национальной стратегии России / Под. ред. В.А. Тишкова. М.: ФГИУ «Росинформагротех», 2008. С. 53 – 59; 

Панин В. Н., Затонский Ю. И. Современная политика США на Кавказе // Вестник ПГЛУ. 2006. №1. С. 58 – 62. 
30 Панарин С. А. Позиционно-исторические факторы кавказской политики // Полис. 2002. № 2. – С. 

100–112. 
31

 Койбаев Б. Г., Малашенко А. В. Постсоветские государства Юга и интересы Москвы // Б.Г. Койбаев, А.В. Малашенко / 

Pro et Contra. – 2000. – Т.5. – №3. – С. 36. 
32

 Медведев Н. П.  Политическая регионалистика. М.: Гардарики, 2002. – 175 с. 
33

Черноус В. В. Кавказ в системе евразийской безопасности: от биполярности через атлантизм к глобальной 

безопасности. Ростов-на-Дону, 2004. 
34

 Панков Д. О. Приоритеты внешней политики Республики Грузия: 1991–2010 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15 / 

Панков Дмитрий Олегович. – М., 2011. – 196 с.  
35

 Панков Д. О. Приоритеты внешней политики Республики Грузия: 1991–2010 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15 / 

Панков Дмитрий Олегович. – М., 2011. – 196 с.  
36

 Кирилов В. В. Военная мощь и национальная безопасность: (социально - политический анализ): Дисс. докт. 

полит, наук. Спб., 1998. 
37

 Караев Э. Т. Внешнеполитические ориентации стран Южного Кавказа в постсоветский период: дис. ... канд. полит. 

наук: 23.00.04 / Караев Эдуард Таймуразович. – М., 2008. – 158 с.  
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перспективу вступления Грузии в НАТО критически, что обусловлено теми 

угрозами, которые возникнут на южных рубежах России, если это произойдет. 

Кроме того, вступление Грузии в НАТО несет угрозы и для системы 

безопасности Южного Кавказа, поскольку это повлечет формирование новых 

разделительных линий, что приведет к усилению конфронтации России и НАТО.  

Что касается взглядов российских исследователей на проблему 

евроинтеграции Грузии, то, например, политолог, профессор теории и истории 

МО СПбГУ А.А. Сергунин
38

 указывает на то, что важнейшей составляющей 

проекта ЕС «Восточное партнерство» является создание путей энергоснабжения 

Европы в обход России, что повлечет подрыв геополитического влияния России 

на Южном Кавказе и укрепление здесь позиций ЕС.  

Следовательно, несмотря на определенный интерес со стороны российских 

исследователей к проблемам внешней политики Грузии, в российской 

историографии есть немало неисследованных тем, существующих вследствие 

того небольшого внимания, которое российские ученые уделяют проблемам 

участия Грузии в системе безопасности Южного Кавказа.  

Что касается грузинской историографии, следует выделить работы таких 

авторов, как президента Фонда стратегических и международных исследований 

Грузии А. Рондели 
39

, доктора экономических наук, профессора, директора НИИ 

при министерстве экономики Грузии В. Адвадзе
40

, политологов Р. Канкия
41

, Г. 

Нодиа 
42

, З. Давиташвили 
43

, диссертацию на соискание ученой степени доктора 

политических наук З.З. Бахтуридзе
44

 и др., посвященные тенденциям 

                                                           
38

 Сергунин А. А., Тихонов В. Г. «Восточное партнерство» и российские интересы на Кавказе // Известия 

высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2010. № 4. С. 35 – 39. 
39

 Рондели А. Южный Кавказ и Россия // Вестник Европы. 2003. T. VII – VIII 
40

 Адвадзе В. С. Грузия: есть ли перспектива? // Национальные интересы. М., 2011. № 2. С. 54 – 55.  
41

 Канкия Р.С. Внешняя политика Грузии в условиях СНГ. Тбилиси, 2001. С. 28, 29, 32. 
42

Нодиа Г. Грузия: измерения уязвимости // Государственность и безопасность: Грузия после «революции роз». 

Кембридж, 2005. 
43

Давиташвили 3. Грузия: Нейтралитет или Западная ориентация? // Центральная Азия и Кавказ. Лулео. 2002. 

№5 (23) 
44

Бахтуридзе З. З. Внешняя политика Грузии в контексте развития международных отношений на постсоветском 

пространстве: дис. ... доктора политич. наук: 23.00.04 // Бахтуридзе Зейнаб Зелимхановна. – СПб., 2016. – 316 с.  
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политического процесса в Грузии и раскрывающие особенности 

внутриполитического развития грузинского общества.  

Исследованию роли России в истории Грузии посвящены работы 

грузинских политологов, историков, социологов С. Коранашвили
45

, Г. 

Ананиашвили 
46

, М. Вачнадзе, Р. Гачечиладзе 
47

, М. Деметрадзе 
48

, Э. Урушадзе 

49
, В. Гурули

50
, Г. Жужунашвили

51
, Р. Метревели, Э. Хоштария – Броссе

52
, Н. 

Читадзе
53

. Работы, исследующие взаимоотношения Грузии и США и ЕС, а также 

историю грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, таких авторов, 

как Г. Нодия 
54

, В. Маисая 
55

 и др. 

Для понимания процессов, происходящих в грузинском обществе и 

оказывающих влияние на внешнюю политику страны, интересна монография 

историка-востоковеда, профессора Тбилисского государственного университета 

Р. Гачичеладзе «Новая Грузия: пространство, общество, политика». В нем 

обозначаются сложности и проблемы становления независимой Грузии после 

распада Советского Союза.  

В сборнике под ред. А. Капидзе «Кавказский регион: геополитическое 

ядро?» («Caucasus region: geopolitical nexus?»), выпущенном в США, авторами 

                                                           
45

 Коранашвили С. Политические взаимоотношения между Грузией, РФ и США в 1991 – 2001 гг. 2005. Кн. I. 
46

 Ананиашвили Г.Грузия от Бориса Годунова до Бориса Ельцина и В. Путина. Тбилиси, 2007. 
47

 Gachechiladze R. The New Georgia: Space, Society, Politics (Eugenia & Hugh M. Stewart '26 Series on Eastern 

Europe). TAMU Press, 1996. 
48

 Деметрадзе М. Кавказ на перепутье: теоретические и политические аспекты межэтнической дистанции /. М., 

1998. – 160 с. 
49 Урушадзе Э. Вопросы постсоветского пространства и российско-грузинских отношений во 

внешнеполитическом мышлении современной России // Россия и Грузия: диалог и родство культур: материалы 

междунар. симпоз. СПб., 2003. С. 334–339.  
50

 Гурули В. Единоверная Россия. Миф и реальность. Тбилиси, 2008. 
51

 Жужунашвили Г. Вопросы грузино-русских взаимоотношений. Тбилиси, 2009. 
52

 Метревели Р., Хоштария-Броссе Э. Россия и Грузия на пороге нового тысячелетия. Тбилиси, 1999. 
53

 Читадзе Н. Российская политика в отношении Грузии с 90-х годов прошлого века до наших дней // [Сайт 

посвящен истории грузино-российского конфликта]. URL: 

http://wmv.200.org.ge/documents/2009docs/rusetispolitikachitadze.pdf (дата обращения 23.07.2015). 
54

 Нодиа Г. Развитие гражданского общества в Грузии: вызовы и достижения. Тбилиси, 2005. С.21. (на груз. яз.).  
55

 Вахтанг Маисая: Вопрос расширения НАТО отложен. URL: 

http://kavkazplus.com/news.php?id=5474#.WE74J9V96Jc (дата обращения 28.09.2016). 

http://wmv.200.org.ge/documents/2009docs/rusetispolitikachitadze.pdf
http://kavkazplus.com/news.php?id=5474#.WE74J9V96Jc
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исследуются стратегическое значение региона и интересы таких крупных 

международных игроков, как США, Россия, Турция и Китай 
56

. 

Необходимо отметить, что работ, в которых рассматривается развитие 

российско – грузинских отношений, в грузинской историографии не так уж мало. 

Точки зрения авторов в оценке внешнеполитического курса государства 

довольно тенденциозны и нередко противоречивы. Что касается работ, в которых 

отношения между двумя государствами рассматриваются в контексте 

обеспечения безопасности на Южном Кавказе, то здесь очевидны «белые пятна», 

что объясняется тем, что Россия в качестве партнера в вопросах, связанных с 

обеспечением региональной безопасности, большинством грузинских 

политических сил и экспертов не рассматривается.  

Из западной историографии в диссертации были проработаны труды 

западных специалистов по международным отношениям: Зб. Бжезинского 
57

, Г. 

Киссинджера 
58

, А. Коэна 
59

, С. Чарапа и К. Велта 
60

, Ч. Кинга 
61

, С. Корнелла 
62

, 

Л. Митчелла
63

 и других. В данных работах детально анализируются факторы, 

негативно влияющие на безопасность ситуации на Южном Кавказе.  

                                                           
56

 Kapidze A. I. Caucasus Region: Geopolitical Nexus? USA, Nova Science Publishers, 2008. 152 р. 
57

Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 

«Международные отношения», 1999; Бжезинский 3. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2005; 
58

 Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с анг. В. В. Львова. М., Ладомир, 1997; Коэн А. США, страны Центральной 

Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений. Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №2(8), 

2000. Kissinger H. American Foreign Policy / 3rd Ed. - NY: Harper & Row, 1977. 312 p.  
59

Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и перспективы взаимоотношений // А. Коэн / 

Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №2. – С. 32-38 
60

 Charap S.,Welt С.More Proactive U.S. Approach to the Georgia. - Washington D.C.: Center for American т Progress, 

2011. - 70 p. 
61

 King Ch. A Rose Among Thorns: Georgia Makes Good // Foreign Affairs. 2004. Vol.83. №2. P. 13 – 18.  

King Ch. The Five-Day War. Managing Moscow after the Georgia Crisis // Foreign Affairs. November / December 

2008. Vol.87. №6. P. 2 – 11. 
62

 Cornell S. US Engagement in the Caucasus: Changing Gears // Helsinki Monitor. 2005. №2. P. 111 – 119;  

Cornell S. War in Georgia, Jitters All Around.Current History. October 2008.P. 307 – 314  
63

Mitchell L. Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia's Rose Revolution. - Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2009. 180 p. 
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Проблемы внутренней и внешней политики Грузии рассматриваются также 

в ряде работ западных авторов: Т. де Вааля 
64

, Б. Копитерса 
65

, Р. Асмуса
66

, В. 

Кауфмана 
67

, Р. Гурра 
68

.  

Анализ работ этих авторов позволяет заключить, что данные ими оценки 

геополитического положения Грузии сводятся, в первую очередь, к тому, что 

почти все рассматривают ее, в основном, как один из факторов влияния и 

давления на Россию, что, безусловно, лишает возможности видеть в Грузии 

самодостаточное государство, имеющее свои интересы на международной арене. 

Почти все западные исследователи придают большое значение уникальному 

географическому положению Грузии на пересечении международных торгово – 

экономических путей сообщения. Хотя, с другой стороны, отмечают 

неустойчивое внутриполитическое положение в стране, что делает ее 

нестабильным игроком.  

Как видно, в современной российской, грузинской и западной литературе 

работы, посвященные различным аспектам внешней политики Грузии, имеются. 

Вместе с тем налицо  отсутствие комплексных и системных исследований, в 

которых бы рассматривалась внешняя политика Грузии и ее роль в системе 

безопасности  Южного Кавказа. 

Объектом исследования является внешняя политика и политика 

безопасности  Грузии в 1991–2016 гг., ее активность по приоритетныи 

направлениям международного сотрудничества.  Предметом – механизм 

реализации, особенности и перспективы внешнеполитической деятельности 

                                                           
64

 Waal T. De. Missiles over Tskhinvali // The National Interest. May-June 2010. Issue 107. P. 87 – 96;  

Waal T. The Caucasus: an Introduction. NY.Oxford University Press, 2010. 259 p. 
65

Coppieters В., Legvold R. Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution (American Academy 

Studies in Global Security). Washington, 2005. 
66

 Asmus R. A Little War that Shook the World: Georgia, Russia,and the Future of the West. USA, 2010. 
67

 Kaufmann W. A European Path for Abkhazia: Yesterday's Pipe Dreams? //Caucasus Analytical Digest. No7, 25 June 

2009. 
68

 Gurr R. Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington: U.S. Institute of Peace Press, 

1993. 
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Грузии на Южном Кавказе и в отношениях с США, РФ, НАТО, ЕС и другими 

международными акторами.  

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении и 

комплексном рассмотрении ключевых направлений развития внешней политики 

Грузии на Южном Кавказе. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие основные задачи исследования:  

- проанализировать базовые принципы и концептуальные основы внешней 

политики Грузии с позиции ее геополитической и геоэкономической значимости;  

- выявить основные периоды в истории развития дипломатических 

отношений Грузии со времени восстановлния государственной 

независимости в 1991 г.; 

- исследовать основные направления политической активности Грузии в 

1991-1916 гг. и факторы, детерминирующие внешнюю политику 

государства;  

- определить и охарактеризовать особенности партнерства с соседями по 

региону и стратегическими партнерами в период с 1991 по 1916 гг.;  

-  осуществить анализ позиций стран Южного Кавказа по региональным 

конфликтам и актуальным проблемам, дестабилизирующим безопасность 

на Южном Кавказе;  

- рассмотреть влияние торгово-экономического и инвестиционного 

международного сотрудничества на формирование и развитие политики и 

экономики Грузии.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 по 

2016 гг. Исследуемый промежуток истории Грузии оказался весьма насыщенным 

событиями: в 1991 г. был принят Акт о восстановлении государственной 

независимости Грузии, восстановлена Конституция 1921 г., введена должность 

президента. В республике в условиях разрушения прежней социалистической 

системы, при слабой экономической базе и при отсутствии серьезных ресурсов 
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происходило формирование нового государственного устройства, которое в 

качестве образца подражания избрало западную модель преобразования.  

2016 г. выступает в качестве верхней хронологической границы 

диссертационного исследования в силу того, что прошедшие в октябре 2016 г. 

парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская 

мечта», должны определить расклад сил в Грузии на следующие годы и оказать 

влияние на вектор грузинской внешней политики.  

Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертацией 

автором были использованы источники различных видов, среди которых 

нормативно – законодательные, делопроизводственные, статистические и 

публицистические документы. Был привлечен ряд опубликованных документов 

на русском, грузинском и английском языках. В этой связи необходимо особо 

отметить, что многие документы были оформлены на грузинском языке и были 

впервые введены в научный оборот. 

Первую группу источников составляют нормативно-законодательные 

документы. Среди них основополагающие документы, формирующие 

внешнеполитический курс Грузии: «О гарантиях защиты государственного 

суверенитета Грузии» (март 1990 г.)
69

; «Акт о восстановлении государственной 

независимости Грузии» (апрель 1991 г.)
70

. В дальнейшем на его основе была 

сформирована политико-правовая база грузинской внешней политики: указы 

президента, нормативные документы МИД, парламента, Совета национальной 

безопасности, Министерства обороны и других органов власти. К ним относятся 

Конституция Грузии 1995 г. (пересмотрена в 2010 г.)
71

, Внешнеполитическая 
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стратегия Грузии 2006 – 2009 гг.
72

, Концепция национальной безопасности 

Грузии 2011 г.
73

, которая заменила Концепцию 2005 г.
74

, Резолюция «Об 

основных направлениях внешней политики Грузии» 2013 г.
75

, Резолюция 876 

(1993) Совета Безопасности ООН относительно конфликтов в Абхазии и Южной 

Осетии
76

, «Стратегическое обозрение обороны 2013 – 2016 гг.»
77

 и др. Данные 

документы позволили комплексно рассмотреть внешнюю политику Грузии, 

осмыслить ее характер и особенности.  

В эту же группу следует отнести документы, регламентирующие 

отношения Грузии с НАТО и ЕС. Выделим из них лишь наиболее важные для 

выявления характера и особенностей развития отношений Грузии с ее 

ключевыми партнерами по вопросам обеспечения безопасности. В контексте 

отношений Грузии с западными партнерами выделим: те, в которых отражено 

сотрудничество Грузии и НАТО. Среди них: программы НАТО «Партнерство 

ради мира»
78

 (1994 г.), «Процесс планирования и анализа» (1999 г.), «Обучи и 

оснасти»
79

 (2002 г.) и «Интенсивное партнерство» (2012 г.), Хартия о 

стратегическом партнерстве Грузии и НАТО (2009 г.)
80

, итоговые документы 

ряда важных для Грузии саммитов НАТО, среди которых наибольшее значение 
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имеет Меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности, 

подписанный в июле 2016 г. США и Грузией 
81

. 

В процессе сотрудничества Грузии с ЕС фигурируют такие документы, как 

Договор об ассоциации с ЕС
82

, который актуализирует политическое и 

экономическое сотрудничество между странами в рамках программы «Восточное 

партнерство» и др. 

Отдельно в данной группе рассмотрены документы, определяющие 

действия Грузии в сфере энергетики. В декабре 2015 г. Грузия, Россия, Иран и 

Армения договорились создать координационный совет в сфере энергетики и 

начать работу над региональным диспетчерским центром. Стороны подписали 

Меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики 
83

. В апреле 2016 г. Россия, 

Армения, Грузия и Иран подписали «дорожную карту» по подготовке 

совместной работы энергосистем четырех стран, а также меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики 
84

. 

Ко второй группе источников относятся делопроизводственные 

документы: отчеты, декларации, например, Декларации Рижского (2006 г.) 
85

 и 

Бухарестского (2008 г.)
86

 саммитов; итоговые документы ряда важных для 

Грузии саммитов НАТО и др.; декларация, принятая в 2009 г. на Пражском 

саммите «Восточного партнерства» 
87

; постановления институтов власти Грузии; 

ЕС, НАТО, касающиеся вопросов внешней политики Грузии, распоряжения, 
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положения, документы и доклады государственных органов и структур Грузии, 

России и США (Парламента Грузии, Госдумы России, МИД Грузии и России, 

Белого дома, Государственного департамента США, Министерств обороны 

Грузии, России и США); программы «Европейская политика соседства»
88

 и 

TRACECA
89

. 

Третью группу источников составляют статистические материалы 

официальных ежегодников – «Российский статистический ежегодник»
90

, United 

Nations Statistics Division – Demographic and Social Statistics
91

, «Содружество 

Независимых Государств и Европейский союз. Статистические сравнения»
 92

 ; 

статистические документы, характеризующие демографическую, 

этноконфессиональную, экономическую ситуацию в Грузии – «Национальная 

служба статистики Грузии»
93

, «Всемирная организация здравоохранения. 

Европейское региональное бюро»
94

, «Внешняя торговля Грузии в 2015 г.»
95

, 

результаты опросов, проведенных в Грузии американской неправительственной 

организацией – Национальным демократическим институтом (NDI)
96

 и 

Международным республиканским институтом (IRI)
97

. 

Ценным материалом по различным аспектам изучаемой темы явилась 

периодика. Следует отметить такие русскоязычные периодические издания, как – 

«Россия в глобальной политике»
98

, «Российская газета»
99

, «Независимая 
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газета»
100

, «Коммерсант»
101

, «Власть»
102

, «Право и безопасность»
103

, «Зарубежное 

военное обозрение»
104

, «Независимое военное обозрение»
105

, «Индекс 

безопасности»
106

; грузинскую периодику, среди которой следует выделить 

журналы «Грузинская политика»
107

, «Квирис палитра»
108

. Среди 

западноевропейских и американских газет и журналов наибольший интерес 

представляют «The Washington Post»
109

, «Еuroреаn Union Foreign Affairs 

Journal»
110

, «Foreign Affairs»
111

.  

Не менее важными по информационной значимости являются 

публицистические источники, которые составляют четвертую группу: тексты 

выступлений, заявлений, интервью, статьи, речи глав государств, премьер-

министров, послов, политических лидеров, государственных деятелей,   

информационно – аналитические справки и аналитические материалы МИД РФ, 

Исполкома СНГ, ООН и др.; официальная информация на сайтах посольств, 

МИД и т.д. 

Таким образом, источниковая база диссертации является 

репрезентативной. Обращение к источникам различных видов позволило автору 

подтвердить ключевую концептуальную идею диссертации: Грузия является 

одним из важнейших участников процесса обеспечения безопасности на Южном 

Кавказе, поскольку может как стабилизировать региональную безопасность, так 

и послужить провоцирующим нестабильность фактором. 

                                                           
100

«Независимая газета» URL: www.ng.ru  
101

«Коммерсант» URL: www.kommersant.ru  
102

«Власть» URL: www.isras.ru  
103

«Право и безопасность» URL: http://dpr.ru  
104

«Зарубежное военное обозрение» URL: www.zvo.su  
105

«Независимое военное обозрение» URL: https://topwar.ru  
106

«Индекс безопасности». URL: www.pircenter.org  
107

«Грузинская политика». URL: http://www.georgianpolitics.com/  
108

«Квирис палитра». URL: http://palitra.ge/  
109

«The Washington Post». URL: https://www.washingtonpost.com/  
110

«Еuреаn Union Foreign Affairs Journal». URL: www.questia.com  
111

«Foreign Affairs». URL: https://www.foreignaffairs.com/  

http://www.ng.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.isras.ru/
http://dpr.ru/
http://www.zvo.su/
https://topwar.ru/
http://www.pircenter.org/
http://www.georgianpolitics.com/
http://palitra.ge/
https://www.washingtonpost.com/
http://www.questia.com/
https://www.foreignaffairs.com/


19 
 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют принципы 

историзма и научной объективности, дающие возможность исследовать 

изучаемую тему – формирование и развитие внешней политики Грузии в 1991-

2016 гг. – как комплексную систему, где все факты анализируются во всей их 

совокупности, целостности и взаимосвязи на основе как грузинских, так и 

зарубежных источников. В диссертации нашли применение как общенаучные, 

так и специально-исторические методы, а также метод отборки, обработки и 

анализа фактов внешнеполитической деятельности Грузии, объективно-

исторический анализ и обобщение опубликованных источников. В соответствии 

с принципом историзма, исследовательские работы – в данном случае это труды 

грузинских и зарубежных исследователей более чем за двадцатипятилетний 

период – рассматривались в их историческом контексте. 

Методология исследования обусловлена целью и задачами диссертации, 

определяется хронологическими рамками, предметом и объектом исследования. 

В связи с чем наше исследование является междисциплинарным. Представляется, 

что именно подобный подход дает возможность глубоко, всесторонне и 

объективно изучить предмет исследования и решить сформулированные задачи. 

Исследование в диссертации построено на сопряжении международных 

отношений, истории, экономики, социологии и др. Стоит при этом заметить, что 

в диссертации междисциплинарный подход реализован именно в рамках 

исторического исследования. Методология исследования опирается на основные 

принципы современной исторической науки: объективность, достоверность, 

историзм и системный подход к изучению внешней политики Грузии. 

В качестве основных методов исследования послужили синтез 

институционального, системного и проблемно – хронологического подходов. В 

работе также применялись логические методы, компаративный метод и 

экспликативные методы. Институциональный метод позволил показать динамику 

влияния международных организаций и структур на ситуацию на Южном 
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Кавказе, показать их иерархичность в оказании влияния на ситуацию в регионе. 

Проблемно – хронологический метод дал возможность выявить и определить 

проблемы формирования и развития внешнеполитической концепции Грузии на 

различных этапах.Использование системного анализа внешней политики Грузии 

позволило рассмотреть ее участие в обеспечении безопасности на Южном 

Кавказе с учетом трансформации системы международного взаимодействия 

государств. 

Научная новизна диссертации, в первую очередь, определяется тем, что 

внешняя политика Грузии рассматривается в контексте региональных проблем на 

Южном Кавказе. Помимо этого, впервые в исторической науке на основе 

проведенного комплексного исследования обширного круга источников 

выявлена и изучена внешнеполитическая концепция Грузии от момента ее 

зарождения в начале 1990 – х гг. и до прошедших парламентских выборов в 

октябре 2016 г. Также впервые изучены условия формирования, содержание и 

направленность ключевых доктринальных внешнеполитических документов 

Грузии, определяющих ее деятельность на международной арене в исследуемый 

период. Новизна исследования заключается и во введении в научный оборот 

целого ряда источников на грузинском языке – концепций, законов, указов, 

постановлений, формирующих внешнеполитическую концепцию Грузии, 

определяющих национальные интересы государства, его ключевые приоритеты в 

области международных отношений. Осуществлен комплексный анализ 

структуры и современного состояния внешнеполитических ресурсов Грузии. 

Таким образом, научная новизна диссертации представлена в ее предмете, 

объекте, источниках, введенных в научный оборот, и выводах. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. После распада СССР страны Южного Кавказа встали перед 

необходимостью поиска принципиально новой системы безопасности, 

гарантирующей равную защищенность всех ее участников от современных 



21 
 

вызовов и угроз. В настоящее время пока что нет понимания того, что для 

создания общей системы безопасности региона необходимо задействовать все 

имеющиеся институты многостороннего взаимодействия, также восстановить 

доверие в межгосударственных отношениях, в том числе и с Россией, выработать 

такие сдерживающие механизмы и концепции, которые предотвратят 

превращение региона в геополитическую площадку столкновения политических 

и экономических интересов мировых держав.  

2. Концептуальные основы внешней политики Грузии складывались в 

1990-е гг., в условиях распада СССР. Тогда в стране произошло множество 

изменений, таких как смена политического руководства и, соответственно, 

перемена геополитического вектора, что привело к негативным результатам, в 

частности, отсутствию прагматического подхода и единодушия в политическом 

спектре в вопросе обеспечения национальной безопасности. Это является 

причиной внутри – и внешнеполитической непредсказуемости, которую на 

настоящем этапе демонстрирует Грузия. Несмотря на то, что Грузия не имеет 

необходимых материальных ресурсов, ее фактор является существенным для 

отношений между Россией и Западом. Подобное обстоятельство обусловливает 

нахождение Грузии в поле мощной геостратегической конкуренции мировых 

держав, что обуславливает повышенную конфликтность любого из избранных 

политических векторов. 

3. Этнополитические конфликты, имевшие место на Южном Кавказе, в 

частности в Грузии, отражаются на ее взаимоотношениях с Россией, США, 

НАТО и ЕС в области безопасности. Россия является именно тем государством, 

которое способно как стабилизировать, так и дестабилизировать ситуацию в 

Грузии. Со своей стороны, Грузия также может быть для России как связующим 

звеном с выходом на Южный Кавказ и Среднюю Азию, так и обеспечить ее 

вытеснение из геополитики данных регионов. 
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Одним из основных факторов, детерминирующих современную внешнюю 

политику Грузии, является неспособность самостоятельно обеспечить 

собственную безопасность, что располагает власти страны к стремлению 

привлечь международное сообщество к решению как внешне –, так и 

внутриполитических проблем. США и НАТО, как и прежде, оказывают 

последовательную политико – дипломатическую поддержку официальному 

Тбилиси и обещают Грузии содействие во вступление в НАТО. В свою очередь, 

власти Грузии стремятся продемонстрировать, что страна движется по пути 

евроатлантической интеграции и сделает все возможное, чтобы стать 

полноценным членом Евросоюза и НАТО.  

Теоретическая значимость. Разработка темы исследования способствует 

углублению научных взглядов на влияние на внешнюю политику государства 

скрытых факторов. Изложенные в диссертации теоретические положения и 

рекоммендации по  системе безопасности южно - кавказского региона, могут 

внести вклад в дальнейшее развитие региональных исследований, а также 

геополитики и теории безопасности. Выводы, сделанные на основе исследования, 

могут послужить теоретической базой для дальнейшего изучения механизмов 

формирования внешней политики на Южном Кавказе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

вклад в осмысление ряда важных проблем историко-международной науки. 

Полученные результаты диссертационной работы дают возможность выявить 

результаты и особенности формирования и развития отношений ммежду 

странами Южного  Кавказа в сфере ряда приоритетных совместных направлений 

и дополнить существующую информацию о степени их реализации новым 

конкретно-историческим материалом и методологическим аппаратом. 

Сформулированные автором выводы и предложения по исследуемой 

проблеме расширяют концептуальные оценки внешней политики Грузии в 

исследуемые годы. Проведенное исследование является комплексным трудом и 



23 
 

может быть применено в написании монографий, учебников, научных статей и 

т.д. по истории международных отношений, в частности, Грузии. 

Представленный в диссертации фактический материал, выводы и аналитические 

подходы могут быть использованы в МИД Российской Федерации, 

Министерства экономического развития РФ и др. для выработки и уточнения 

ряда аспектов во внешнеполитической деятельности Грузии с учетом 

современной международной обстановки. Комплексное изучение внешней 

политики Грузии в деле обеспечения безопасности на Южном Кавказе позволяет 

дать объективную оценку развивающимся процессам и использовать их при 

выработке практических политических решений соответствующими 

государственными структурами Грузии и России. Кроме того, материалы 

исследования могут быть использованы в учебном процессе – при подготовке и 

чтении учебных курсов по проблемам безопасности Южного Кавказа. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 3 работы в 

научных рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации –  «Вестник Российского 

университета дружбы народов» серии «Международные отношения»  и 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики», в которых 

отражены основные результаты проведенного исследования.   Диссертация 

обсуждена на заседании кафедры теории и истории международных отношений 

факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 

народов и рекомендована к защите.  

Структура диссертационной работы отображает логику исследования и 

подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы.  
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ГЛАВА 1. ГРУЗИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 

В настоящей главе проводится анализ геополитической и 

геоэкономической характеристик Южного Кавказа, оценены роль и место Грузии 

в структуре региона, изучается ее внешнеполитический потенциал как 

совокупности факторов, используемых для проведения целенаправленной 

политики и достижения результатов на международной арене, разбирается 

концептуальный базис внешнеполитической программы государства, а также 

этапы внешней политики Грузии в период от обретения независимости и по 

настоящее время.  

 

1.1. Геополитическая и геоэкономическая характеристика Южного Кавказа 

 

В данном параграфе приведен анализ геополитического и 

геоэкономического потенциала Южного Кавказа, который обусловлен рядом 

факторов, таких как: взаимозависимость экономик и взаимодополняемость 

внешнеполитических ресурсов, родственный менталитет.  

В начале 1990-х гг. на международной арене появилось 15 новых 

независимых государств, что привело к радикальному изменению 

геополитической ситуации на постсоветском пространстве, поскольку была 

разрушена единая система безопасности и обороны. Положение государств, 

вступивших на путь постсоветского развития, осложнялось социально-

экономическими трудностями: поиском национальной идентичности, 

отсутствием у нового поколения политических лидеров необходимых навыков и 

опыта работы, проблемами перехода к новым формам рыночной экономики, 

обострением этнополитических конфликтов. «В плане эволюции системы 

безопасности это являлось переходом от единого жестко иерархизированного 



25 
 

актора к региональной системе, организованной по анархическому принципу, а 

точнее – к региональному комплексу безопасности»
112

. В то же время бывшие 

советские республики, избавившись от прежней изолированности, стремились 

интегрироваться в различные международные структуры для сближения с 

западными странами в поиске взаимовыгодного сотрудничества в политической 

и экономической областях.  

После распада СССР появилось такое определение трех независимых 

государств по территориальному признаку, как Южный Кавказ, в отличие от 

Северного Кавказа, представляющего собой приграничные автономии РФ. 

Южный Кавказ расположен к югу от Главного хребта Большого Кавказа, 

включает большую часть его южного склона, Колхидскую низменность, 

Куринскую впадину, Малый Кавказ, Джавахетско-Армянское нагорье, 

Талышские горы и Ленкоранскую низменность и является одним из важнейших 

геостратегических регионов Евразийского пространства, что обусловлено в 

значительной степени, географическим положением, территориально-

пространственными, климатическими и иными особенностями 
113

. 

Поскольку в течение долгого времени сначала Российская империя, а 

впоследствии Советский Союз оказывали решающее влияние на политические 

процессы в регионе, что во многом способствовало сохранению установленного 

статус-кво, то с распадом СССР началось формирование «нового мирового 

порядка», вследствие чего три южнокавказских государства – Грузия, Армения и 

Азербайджан – столкнулись с рядом вызовов и рисков, ставших причиной 

внутренних и внешних конфликтов. С другой стороны, обретение суверенитета 

способствовало развитию в них рыночных связей и вовлечению их в новое 

экономическое пространство. 
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Геополитическое значение Южного Кавказа существенно возросло после 

того, как в фокусе внимания мирового сообщества оказался Каспий с его 

огромными углеводородными ресурсами, ставшими одним из основных факторов в 

конкурентной борьбе за установление доминирующей позиции в регионе. Руководство  

США придает особое значение энергоносителям Каспия и отмечает, что в XXI в. они 

могут приобрести чрезвычайно важное значение для индустриального мира.  

В XXI в. контроль над углеводородами и маршрутами их транспортировки 

превратился в один из важнейших геостратегических и геоэкономических 

факторов, оказывающих существенное влияние на мировую политику и 

экономику. Данное обстоятельство значительно усложнило геополитическую 

ситуацию на Южном Кавказе. По словам президента Азербайджана И. Алиева, 

«в регионе Каспийского моря свершилась настоящая геополитическая 

революция, в результате которой он превратился в самую «горячую» линию 

столкновения интересов России и Запада»
114

.  

Если ранее данное направление не имело большого стратегического 

значения, то после распада СССР ситуация в корне изменилась. Черноморско – 

Кавказский регион становится пространством, на котором столкнулись интересы 

мировых держав, а также соседних крупных государств. Если усилия России и 

Турции, в основном, были направлены на сохранение своих позиций на Черном 

море и Южном Кавказе, то ЕС и США действовали в качестве сил, которые 

пытались втиснуться в узкий политический и экономический ландшафт этих 

регионов
115

.  

В геополитическом плане сложность ситуации на Южном Кавказе была 

связана с тем, что, с одной стороны, данное пространство удалено от центров 

большой политики, а с другой – является объектом пристального внимания 

мировых держав.  
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Геоэкономическое значение Южного Кавказа определяется огромным 

объемом разведанных и неразведанных запасов энергоресурсов и усилившейся 

борьбой мировых держав за них, а также транспортными коридорами, 

проходящими через регион. Потенциал Каспия настолько велик, что, по расчетам 

США, способен обеспечивать около 25% мирового прироста добычи нефти, 

также регион обладает уникальными коммуникационными возможностями, 

связывающими Север и Юг, Запад и Восток. «Тот, кто будет контролировать этот 

регион, получит возможность не только извлекать немалую прибыль и 

обеспечить себе одно из лидирующих мест в глобальных транспортных 

перевозках, но и решать в собственных интересах многие политические 

задачи»
116

. 

В свете вышесказанного, особую актуальность на Южном Кавказе 

приобрела проблема безопасности. Зб. Бжезинский, рассматривая Кавказ в 

геополитическом единстве с государствами Персидского залива и Ближнего 

Востока, с Центральной и, отчасти, Южной Азией, характеризовал всю эту 

территорию как «Евразийские Балканы», характерной особенностью которыхй 

является состояние «силового вакуума»
117

.  

По мнению директора программы Черноморской безопасности 

Гарвардского университета С. Коноплева, данное геополитическое пространство 

пока не сложился. В первую очередь, потому, что «Россия является также 

причерноморской страной, и, как внешний игрок, она более сильна и имеет 

больший вес, чем другие страны, и поэтому все, что касается Черноморского 

региона в последние годы идет через призму России. Поскольку у разных стран 

различные национальные интересы, приоритетом должно стать налаживание 

экономических и дипломатических связей в регионе, являющемся 
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конгломератом различных цивилизаций»
 118

. Таким образом, по мнению С. 

Коноплева, главное  для стран Южного Кавказа – мирное разрешение 

существующих конфликтов и укрепление экономических связей. Нельзя не 

согласиться с его мнением, поскольку невозможно строить долгосрочные планы 

по экономическому развитию, осуществлению крупных проектов и притоку 

инвестиций в регионе с высокими рисками возникновения внутренних и 

внешних конфликтов. Проблемные отношения с великим северным соседом, 

нерешенные этнополитические конфликты между Арменией и Азербайджаном, 

Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией являются значительным 

препятствием для сохранения стабильности и экономического развития региона. 

Как считает д.и.н., доцент кафедры теории и истории международных 

отношений РУДН К. П. Курылев, неразвитые региональные связи, порою 

отчужденность усиливают противоположные тенденции в каждой стране, что 

способствует росту внутреннего напряжения, как это было между грузинами и 

абхазами, грузинами и южными осетинами, армянами и азербайджанцами
119

.  

Несмотря на то, что после распада СССР прошло уже более двадцати пяти 

лет, государства Южного Кавказа продолжают оставаться в сходном тяжелом 

положении, которое характеризуется наличием острых внутри – и 

внешнеполитических конфликтов, непредсказуемостью и зависимостью от 

внешних центров силы. Например, Грузия, которая имеет серьезные 

внутриполитические проблемы: два нерешенных конфликта, высокий уровень 

миграции, слабую экономику – мешающие ей справляться со всеми рисками и 

угрозами. Программы безопасности, – «Восточное партнерство» и «Партнерство 

ради мира», – в которых участвует Грузия, также не могут в полной мере 
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обеспечить ее стабильность и защищенность от современных вызовов. В 

настоящее время Грузия не входит ни в западную, ни в российскую систему 

безопасности, поэтому представляет собой своеобразную нейтральную зону, что 

делает ее уязвимой для возможных рисков и угроз. 

Таким образом, выгодное геостратегическое положение Грузии на 

пересечении транспортных коммуникаций с выходом к Черному морю 

превратило ее в особую географическую зону с большим потенциалом развития, 

одновременно став фактором, определяющим ее уязвимость вследствие 

неутихающей геополитической борьбы мировых держав за передел сфер 

влияния.  

 

1.2. Структура и современное состояние внешнеполитических ресурсов 

Грузии 

 

В данном параграфе проведен анализ структуры и современного состояния 

внешнеполитического потенциала Грузии, исследованы ее материальные и 

нематериальные внешнеполитические ресурсы. К материальным ресурсам 

относятся: географические, демографические, экономические и военные. 

Нематериальные включают в себя: политические, институциональные, 

социальные, идеологические, научные и культурные ресурсы. Остановимся на 

анализе некоторых из них. 

 

  Характеристика пространственно-географических ресурсов Грузии 

 

Грузия является государством Южного Кавказа. В древности по ее 

территории проходил Великий Шелковый путь. Его грузинский участок 

проходил по территории Сванетии, по реке Ингури спускался в Котатисиум 

(современный Кутаиси), затем тянулся по долине реки Риони, заканчиваясь в 



30 
 

Фазисе (современный Поти) - древнем торговом центре, бывшей столице 

легендарной Колхиды. Великий Шелковый Путь, пролегавший через Северный 

Кавказ, использовался купцами вплоть до 1453 г., так как после падения 

Константинополя под натиском турок-османов торговля шелком замерла 
120

.  

На протяжении всего исторического развития Грузия находилась в центре 

военно-политического противостояния из-за своего географического 

расположения, а также стратегической и экономической значимости. Со 

временем интерес к ней только возрастал. 

Заявленная площадь Грузии составляет 69 700 кв. км
121

, фактически 

контролируемая – 57 200 кв.км (без Южной Осетии и Абхазии). Север страны 

занимает Большой Кавказский хребет. На юге Иверийскую и Колхидскую 

низменности разделяют равнины. Природные климатические условия, флора и 

фауна Грузии очень разнообразны и на протяжении длительного периода 

времени не подвергались резким изменениям, что благоприятно влияло на 

социальную и хозяйственную жизнь страны.  

После распада СССР в 1991 г. у Грузии, кроме границы с Турцией, 

образовались государственные границы с РФ, Арменией, Азербайджаном. 

Грузинская сторона категорически отказывается проводить демаркацию границ с 

Абхазией и Южной Осетией и считает односторонние действия по их 

делимитации незаконными.  

 

Протяженность границ Грузии с соседними государствами 

 

                                                           
120

 Грузия и Северный Кавказ. Участие Кавказа в жизни Великого Шелкового пути 

http://www.advantour.com/rus/silkroad/georgia.htm 
121

Jacques Leclerc. Géorgie. Университет Лаваля. URL: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm 

Согласно Конституции Грузии, Абхазия и Южная Осетия входят в ее состав как автономные республики. 

Фактически они являются частично признанными государствами, территория которых Грузией не 

контролируется.  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm


31 
 

После вооруженного конфликта 2008 г. и отделения Южной Осетии и 

Абхазии граница между Грузией и Россией претерпела существенные изменения: 

ее длина сократилась с 897,9 км
122

 (вместе с морской) до 572,5 км 
123

.  

Протяженность границы Грузии с Турцией составляет – 275 км
124

, с 

Азербайджаном – 446 км
125

 (по данным Грузии) и 480 км
126

 (по данным 

Азербайджана), с Арменией – 224 км
127

. С запада Грузия омывается Черным 

морем, протяженность береговой линии которого от границы с Абхазией до 

поселка Сарпи на границе с Турцией составляет около 105 км. Географические 

особенности сказались на формировании государства. Отсутствие заливов, 

островов и полуостровов на протяжении всего Черноморского побережья Грузии 

объясняет слабое развитие мореходства и морского промысла.  

Наиболее мощным в экономическом и военно-политическом отношении 

соседом Грузии является Россия. Торгово – экономические ресурсы Грузии и в 

настоящее время в большой степени зависят от внешнеполитических и 

экономических отношений с Российской Федерацией.  

Грузия граничит с республиками Северного Кавказа, входящими в состав 

России. Проблема безопасности в данном регионе, являющемся одним из самых 

горячих на карте России, входит в зону особых российских интересов.  

Грузия является единственным стратегическим партнером Армении в 

сфере коммуникаций и транзита. Между Грузией и Арменией установлены 

взаимовыгодные отношения в таких сферах, как торговля, транспорт, энергетика, 

связь, туризм и т.д. Через территорию Грузии проходит железная дорога и 

автотрасса, соединяющая Армению с Россией. Грузино – армянские 
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двусторонние отношения чрезвычайно важны для обоих государств, прежде 

всего, из-за географических и историко – культурных связей.  

У Грузии с ее восточным соседом, Азербайджаном, процесс делимитации 

государственной границы пока что приостановлен в связи со спорным вопросом 

относительно одной из грузинских достопримечательностей – комплекса 

пещерных монастырей Давид Гареджи, объекта, имеющего большую культурно – 

историческую ценность. 

Грузино-азербайджанские отношения во многом обусловлены наличием 

стратегически важных коммуникаций, проходящих через территорию Грузии, в 

частности, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и нефтепровод Баку – Тбилиси – 

Джейхан. 

Соседство с Турцией для Грузии является одним из важнейших аспектов 

взаимодействия с военно-политическим блоком НАТО. Грузия является 

стратегическим партнером Турции в вопросе создания коридора Турция –  

Средняя Азия для транспортировки энергетических ресурсов. Турция до 

августовского конфликта прилагала все усилия для интеграции Грузии в 

североатлантические структуры, что выражалось в помощи в деле создания 

собственных вооруженных сил и в преодолении экономического кризиса. В 

настоящее время помощь значительно сократилась
128

.  

Таким образом, пространственно – географические ресурсы дают Грузии 

возможность выхода во внешний мир, хотя, с другой стороны, проецируясь на 

геополитику региона, создают определенные трудности, например, с точки 

зрения выбора внешнеполитических приоритетов, кроме того, требуют крупных 

расходов на содержание пограничной инфраструктуры.  
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  Характеристика человеческих ресурсов Грузии 

 

Рассмотрим современные демографические характеристики Грузии. В 

начале 1990-х гг. в стране проживало свыше 5,4 млн человек. С распадом СССР 

демографическая ситуация начала ухудшаться. К концу первого десятилетия XXI 

в. численность населения Грузии по сравнению с 1992 г. сократилась более чем 

на миллион человек
129

. Отчасти это объясняется отделением Абхазии и Южной 

Осетии. По данным Национального Статистического Офиса Грузии, общая 

численность населения страны (без учета Южной Осетии и Абхазии) на февраль 

2017 г. составляет 3 913 042
130

, по данным предыдущей переписи населения, 

проводившейся в ноябре 2014 г., – 4 490 500 человек. Городское население 

составляет 2 122 623 человек, сельское – 1 591 181 человек. Естественный 

прирост составляет примерно 2,16 %. 

Только в 2015 г. из Грузии выбыли почти 18 тыс. человек, большая часть в 

Россию. При этом иммиграционный прирост весьма незначителен, поэтому он не 

может компенсировать существующий отток населения страны. Главными 

причинами эмиграции называют нестабильное экономическое положение в 

стране
131

. 

В 2017 г., в связи с либерализацией визового режима со странами 

Евросоюза, республику вновь ожидает сокращение населения. По заявлению 

директора грузинского Института демографии и социологии Госуниверситета 

Илии А. Сулаберидзе, безвизовый режим Грузии с ЕС имеет и отрицательные 

стороны, это может сказаться на уменьшении численности населения Грузии 
132

.  
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По данным Фонда демографического возрождения, с 2017 г. в Грузии 

практически вдвое сократится рождаемость, так как с 1980 по 1990 гг. в Грузии 

родилось 445 тыс. девочек, а с 1990 до 2000 гг. – до 225 тыс.
133

 Прогноз таков, 

что к 2050 г. население Грузии сократится на 28%, то есть на 1 млн 170 тыс. 

человек. На демографические инициативы из госбюджета Грузии уже выделены 

более 200 млн лари (около 81 млн долл.), специалисты работают над концепцией 

демографической безопасности 
134

.  

Завершая обзор демографической ситуации в Грузии, отметим, что 

мужское население составляет 47,7 %, женское – 52,3 %. Средняя 

продолжительность жизни мужчин составляет 70,1 год, женщин – 78,6 лет, а 

общий средний показатель равен 74,4 годам 
135

. 

Как видим, в Грузии налицо сокращение численности населения, 

стремительное падение рождаемости и снижение продолжительности жизни 

населения (см. Приложение А, Таблицу 6).  

 

Этноконфессиональная ситуация в Грузии 

 

Основное население Грузии составляют: грузины, азербайджанцы, армяне, 

русские, осетины, курды (езиды), а также греки, кистинцы (чеченцы), украинцы, 

евреи (в том числе грузинские евреи), абхазы, ассирийцы, аварцы и др. Из них 

грузин – почти 84%, считается, что еще несколько миллионов грузин проживает 

за рубежом, азербайджанцев – 7%, армян – 6%, русских – 2%, остального 

населения – осетин, абхазов, греков, чеченцев, украинцев, ассирийцев – каждой 

менее 1%.  
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После 1990 г., в период распада СССР, а также в последующие годы 

Грузию покинули многие русские (из 266 тыс. в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 

65 тыс. русских), греки (из 86 тыс. в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 15 тыс. 

греков), евреи (из 25 тыс. в 1989 г. к 2002 г. осталось около 6 тыс.). В результате 

вооруженных этнических конфликтов значительно уменьшилось осетинское 

население – из 164 тыс. осетин Грузинской ССР в 1989 г. к 2002 г. осталось около 

80 тыс. осетин. Большая часть из них переселилась в Россию.  

Около 300 тыс. этнических грузин в начале 1990-х гг. были вынуждены 

бежать во внутренние районы Грузии из Абхазии. Велико число этнических 

грузин, выехавших в 1990 – 2000-е гг. за пределы Грузии в поисках работы и 

(особенно с 2005 г.) и политических беженцев – в первую очередь, они уезжали в 

Россию (от 400 тыс. до 1 млн), а также на Украину, в Европу и США. 

Сократилась также и численность армян (из 360,7 тыс. в 1989 г. к 2002 г. 

осталось 249 тыс.) и азербайджанцев (из 307,6 тыс. в 1989 г. к 2002 г. осталось 

лишь 284,8 тыс.).  

Что касается конфессиональной ситуации в стране, по данным переписи 

населения 2014 г. в Грузии распространена принадлежность к следующим 

конфессиям: 83,41 % (3097,6 тыс. чел.), основная масса грузин, русских, осетин, 

греков, часть абхазов, считает себя православными христианами; 10,74 %, 398,7 

тыс. чел., часть грузин в Аджарии и Месхет-Джавахети, часть абхазов, турки, 

татары, азербайджанцы, кистины – последователями ислама; 2,94 % (109,0 тыс. 

чел.) – последователей армянской апостольской церкви, католиков, иудеев, 

протестантов, пятидесятников, баптистов – меньше 1%
136

.  

Таким образом, очевидное сокращение в Грузии численности населения, 

снижение продолжительности жизни и падение рождаемости стали 

зарактерными чертами демографических процессов последних трех десятилетий 
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и дают основание квалифицировать их как признаки демографического кризиса в 

Грузии (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сокращение некоторых этнических групп в Грузии по годам
137

 

 

№ 

п/п 
Национальность 

Количество человек 

1989 г.
138

 
139

 2002 г.
140

 
141

 2014 г.
142

 
143

 

1. Грузины 3787 тыс. 3661 тыс. 3224 тыс. 

2. Азербайджанцы 307,6 тыс. 284,8 тыс. 223 тыс. 

3. Армяне 437,2 тыс. 249 тыс. 168,1 тыс. 

4. Русские 341,1 тыс. 67,7 тыс. 26,5 тыс. 

5. Осетины 164 тыс. 38 тыс. 14,4 тыс. 

6. Греки 100,3 тыс. 15 тыс. 5,5 тыс. 

 

Современное состояние военных ресурсов Грузии 

 

В рейтинге военной мощи Global Firepower, оценивающем армии 

государств мира с учетом свыше 50 различных факторов, среди которых 

численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной 

техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура 

страны, доступ к нефтепродуктам, Грузия находится на 75 месте из 126 стран 
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мира, тем самым отстав от Армении (74 место) и Азербайджана (64 место)
144

 (см. 

Таблицу 2).  

 

Таблица 2 – Соотношение боеспособности армий Грузии, Армении и 

Азербайджана
145

 

 

По данным на 2016 год Грузия Армения Азербайджан 

Действующие 

военнослужащие 
40 тыс. 70 тыс. 70 тыс. 

Резервисты 140 тыс. 210 тыс. 300 тыс. 

Вертолеты 41 (11 ударные) 41(15 ударные) 85 (18 ударные) 

Танки 200 166 314 

Артиллерийские 

установки 
230 150 240 

Бюджет 380 млн долл. 225 млн долл. 3 185 млн долл. 

 

С 1994 г. Грузия сотрудничает с НАТО по программе «Партнерство ради 

мира»
146

. После прихода к власти М. Саакашвили в 2003 г. началось 

реформирование вооруженных сил Грузии, которое сопровождалось 

увеличением военных расходов.  

С 2008 г. правительство Грузии активизировало программы развития 

военно – промышленного потенциала страны по производству оружия и военной 

техники: в 2011 г. начат выпуск бронемашин «Дидгори»; в 2012 г. создан 
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опытный образец БМП «Лазика»; в 2012 г. проводятся испытания РСЗО ZCRS – 

122 на шасси КрАЗ – 6322 и опытного образца беспилотного летательного 

аппарата. В ходе структурных преобразований в грузинской армии решающая 

роль отводилась формированию и оснащению частей ПВО и противотанковой 

обороны. Происходят изменения в системе боевой подготовки и оперативно – 

стратегического планирования вооруженных сил. Реформа касается ведения 

локальных конфликтов по современным стандартам с использованием средств 

радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации.  

По данным Стокгольмского международного исследовательского 

института проблем мира SIPRI, военные расходы Грузии в 2015 г. составили 742 

млн лари, что на 54% меньше по сравнению с показателем за 2008 г., когда 

военные расходы Грузии достигли 1,625 млрд лари 
147

. 

В связи со сложной геополитической ситуацией на Южном Кавказе Грузия 

сталкивается с рядом угроз и рисков внешнего и внутреннего характера, 

каковыми, по мнению грузинских политиков и военных экспертов, являются: 

1) прямые и скрытые территориальные претензии к Грузии; 

2) неразрешенные конфликты с бывшими автономиями (Абхазией и 

Южной Осетией); 

3) террористическая угроза этноконфессиональной направленности, 

связанная с диверсиями на действующих международных трубопроводах и 

железнодорожных и автомобильных магистралях;  

4) нелегальная миграция; 

5) контрабанда и трансграничная организованная преступность; 

6) экологическая угроза (загрязнение Черного моря, рек, техногенные 

катастрофы – утечка газа и разлив нефти из действующих трубопроводов);  
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7) внутриполитическая и социально-экономическая нестабильность; 

межэтническая напряженность; высокий уровень безработицы; незанятость 

молодежи; низкая эффективность государственных структур.  

На фоне перечисленных угроз, по оценке экспертов, боеспособность 

вооруженных сил Грузии крайне низка.  

Из вышесказанного следует, что современное состояние военного 

потенциала Грузии весьма далеко от удовлетворительного и малопригодно для 

обеспечения защиты государства от современных вызовов и угроз. С другой 

стороны, экономический кризис в республике не позволяет строить мощные 

вооруженные силы, что существенно снижает внешне- и внутриполитические 

возможности Грузии на данном этапе.  

 

Экономические ресурсы Грузии 

 

В первые десятилетия после обретения независимости экономика Грузии 

подверглась множеству потрясений. Тогда был совершен ряд ошибок в процессе 

перехода страны на рыночную экономику. 

Уже после «революции роз» в Грузии начались реформы, благодаря 

которым были преодолены бюджетный и энергетический кризисы. Согласно 

докладу Всемирного банка, в 2004 – 2007 гг. Грузия стала самой реформируемой 

страной в мире. В частности, в 2015 г. она поднялась на 15-е место в рейтинге 

стран по легкости ведения бизнеса
148

. Важную роль в улучшении условий для 

бизнеса сыграл Акт экономической свободы Грузии, разработанный в тот период 

группой авторов под руководством министра экономики К. Бендукидзе. 

Большое значение в обеспечении роста экономики сыграло внешнее 

финансирование, а также формирование государственной экономической 
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политики и отраслевой структуры экономики. Основными перспективными 

направлениями экономики Грузии являются сельское хозяйство, металлургия, 

гидроресурсы, туризм. Идет активное привлечение инвестиций в курортную 

инфраструктуру.  

Участие Грузии в крупнейших экономических проектах века, лоббируемых 

и финансируемых США и Великобританией, в значительной степени повлияло 

на ее роль в расстановке сил на Южном Кавказе. Именно возможность 

транспортировки каспийской и среднеазиатской нефти по территории Грузии 

позволяла рассматривать ее в роли одного из ведущих игроков, опора на 

которого позволит войти в региональные геоэкономические проекты. 

В настоящее время, несмотря на то, что новым правительством основной 

акцент сделан на социальные программы и увеличение государственного участия 

в экономике, в стране наблюдается значительный рост цен и замедление темпов 

экономического роста. Грузинская экономика находится в тяжелом положении, 

что связано с недостаточным объемом иностранных инвестиций и девальвацией 

национальной валюты. Эксперты предупреждают о необходимости принятия 

срочных мер по денежно-кредитным и фискальным направлениям, в противном 

случае экономика может погрузиться в коллапс. Во многом это вызвано 

зависимостью внутренней экономики от внешних факторов. Как считают 

эксперты, в любом случае на данном этапе для экономики страны и населения 

монетарная стабильность гораздо важнее, чем экономический рост.  

По информации Национального Банка Грузии, внешний долг государства 

на апрель 2016 г. составлял 14, 6 млрд долларов 
149

 Эксперты высказывают 

опасения, что в перспективе обслуживание госдолга может обернуться для 

Грузии большой проблемой.  

Институциональные ресурсы 
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В эпоху глобализации мировой экономики, нарастания новых глобальных 

вызовов и угроз руководство Грузии придает большое значение сотрудничеству с 

различными международными организациями в области безопасности, 

демократического и экономического развития, защиты прав человека, успешного 

осуществления реформ и мирного разрешения конфликтов. Для малых 

государств, каковым является Грузия, участие в работе международных 

организаций и интеграционных объединений является одним из направлений 

внешнеполитической деятельности. Членство в международных финансовых и 

экономических организациях дает Грузии возможность участвовать в мировом 

политическом процессе (см. Приложение Б, Таблица 7). Кроме того, Грузия 

сотрудничает с различными международными структурами. Грузинские 

делегации участвуют в многосторонних международных форумах самой 

разнообразной направленности. Немаловажную роль в этом направлении играет 

МИД Грузии.  

Среди многочисленных международных организаций в Грузии реально 

функционируют: Агентство США по международному развитию (USAID), Совет 

Европы и ЕС (Council of Europe & European Union), Британский Совет (British 

Council), Шведское агентство по развитию и сотрудничеству (SIDA), Фонды 

открытого общества (Open Society Foundations), Программа развития ООН 

(UNDP). При поддержке USAID осуществляется распределение американской 

помощи в Грузии,   проводятся тренинги для сотрудников госаппарата,    

происходит формирование годового бюджета, налогового законодательства, 

работают информационные программы, оказываются различные виды 

гуманитарной помощи. Как сообщает французская ежедневная газета Ле 

Паризьен, «США предоставили Грузии в качестве помощи около 187 млн долл., 

из них 91 млн долл. на обеспечение «Акта в поддержку свободы» (FSA), 31 млн 

долл. – на иностранное военное финансирование (FMF), в том числе 20 млн долл. 

дополнительных средств в фонд чрезвычайного реагирования; министерству 
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сельского хозяйства было выделено 9 млн долларов в качестве 

продовольственной помощи и 12 млн долл. на другую правительственную 

помощь, а также оцененные в 45 млн долл. частные пожертвования и избыточное 

гуманитарное продовольствие министерства обороны США. Действуют 

программы по улучшению грузинских вооруженных сил. В 2005 г. Пентагон 

начал новую «Программу по сохранению стабильности» стоимостью в 60 млн 

долларов».
150

 Швейцарское посольство в Грузии также осуществляют различные 

гуманитарные и образовательные программы.  

Правительство Грузии прикладывает немало усилий для повышения роли 

Грузии на международной арене. Грузия принимает участие в миротворческих 

миссиях НАТО и ООН, в договорах о правах человека ООН
151

 и Совета 

Европы
152

 – Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Международном пакте о гражданских и политических правах, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о правах ребенка, 

Конвенции о правах инвалидов, Европейской Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 

Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Конвенции Совета 

Европы о противодействии торговле людьми. 

Грузия активно способствует деятельности региональных организаций, 

форумов и проектов.  
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Таким образом, результаты анализа внешнеполитических ресурсов Грузии 

показывают, что для развития государства очень важно своевременное 

реагирование на современные вызовы, понимание необходимости поиска 

оптимального баланса даже в самых конфликтных ситуациях. Вместе с тем 

большое значение имеет гармонизация основных направлений 

внешнеполитической, внешнеэкономической, военной политики, оценка 

реальных возможностей, возможностей, поскольку внешнеполитическая 

деятельность находится в тесной связке со стратегией развития государства и 

выбором определенной общественно-политической и экономической парадигмы. 

 

1.3. Концептуальные основания внешней политики Грузии 

 

В данном параграфе будет рассмотрен ряд основополагающих 

внешнеполитических документов, таких как «Концепция укрепления 

стабильности общественной жизни, государственного суверенитета и 

безопасности, восстановления территориальной целостности Грузии»
153

, 

принятая парламентом в 1997 г., «Концепция национальной безопасности 

Грузии»
154

, принятая 8 июля 2005 г.; «Концепция национальной безопасности 

Грузии»
155

, утвержденная 23 декабря 2011 г., и резолюция парламента Грузии 

«Об основных направлениях внешней политики Грузии» 
156

 от 2013 г. На основе 

исследования внешнеполитических документов выявлены ключевые угрозы и 

риски, проанализированы усилия руководства страны по выработке 

необходимых мер для обеспечения национальной безопасности государства, 
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также представлена периодизация внешней политики Грузии от начала 1990-х гг. 

до настоящего времени. 

 

Документы, определяющие внешнеполитическую деятельность Грузии 

 

С распадом единой системы управления Грузия оказалась в ситуации, 

когда она должна была искать концептуальные подходы к проблемам 

собственной безопасности и адекватные ответы на периодически возникающие 

вызовы и угрозы в виде этнополитических конфликтов, глобального финансово-

экономического кризиса, энергетических и экологических угроз и т.д.  

Грузия, как и остальные постсоветские республики, столкнувшись с новой 

реальностью, должна была определиться с национальными интересами и на их 

основе строить внешнюю политику. Поскольку основу системы национальной 

безопасности составляют органы государственной власти, в функции которых 

входит обеспечение безопасности, сохранение суверенитета и территориальной 

целостности государства, Грузия не была готова самостоятельно справиться со 

столь масштабными вызовами. Существовал ряд деструктивных факторов, таких 

как отсутствие консолидированной политической элиты, реальных 

институциональных ресурсов, финансирования механизмов обеспечения 

национальной безопасности, вооруженных сил и т.д.  

Первым документом, касающимся внешнеполитической сферы и принятым 

парламентом Грузии в 1997 г., была «Концепция укрепления стабильности 

общественной жизни, государственного суверенитета и безопасности, 

восстановления территориальной целостности Грузии». Документ, 

разработанный уже после обретения национального суверенитета, имел в своей 

основе тезис о переориентации Грузии на Запад. В нем давалась критическая 

оценка роли России, указывалось на определяющую роль НАТО в деле 

обеспечения безопасности в Европе и приветствовался курс на расширение 
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блока. Задачей концепции было показать конструктивную деятельность 

европейских институтов, которая противопоставлялась «имперской» политике 

РФ.  

С приходом к власти молодых реформаторов» во главе с М. Саакашвили 

началась подготовка базового концептуального документа, Концепции 

национальной безопасности, в котором были бы зафиксированы основные 

угрозы национальной безопасности, фундаментальные ценности и приоритеты 

внешней политики.  

Документ был принят 8 июля 2005 г.
157

 В разделе основных приоритетов 

внешней политики Грузии были отмечены: важность выстраивания прозападного 

внешнеполитического вектора, а также «стратегического партнерства» с 

Украиной, Турцией, Азербайджаном, Россией и Арменией.  

Для защиты фундаментальных национальных интересов, а также 

искоренения вызовов и угроз были выделены следующие приоритеты: 1. 

усиление государственного управления; 2. укрепление демократических 

институтов; 3. укрепление обороноспособности страны; 4. восстановление 

территориальной целостности; 5. евроатлантическая интеграция. Для работы по 

популяризации евроатлантических идей внутри страны указом президента 

Грузии №752 был создан «Информационный центр по НАТО и ЕС» 
158

.  

После грузино-российского конфликта в августе 2008 г., в ответ на 

признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, правительство 

Грузии приняло решение пересмотреть действующую Концепцию национальной 

безопасности. 

В результате нескольких лет работы парламент Грузии 23 декабря 2011 г. 

утвердил обновленную версию Внешнеполитической концепции Грузии
159

. По 
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словам заместителя секретаря Совбеза Б. Кутелия, в документе нашли отражение 

«измененные реалии» после августовской войны 2008 г., связанные с Россией. В 

ходе работы над документом проводились всесторонние консультации с 

политическими партиями и гражданским обществом; принималось во внимание 

мнение западных партнеров
160

.  

В обновленной Концепции были сделаны два основных изменения. Первое 

касалось России, которая из страны-партнера (по Концепции 2005 г.) 

превратилась в «главную угрозу и вызов» национальной безопасности Грузии. В 

частности, в документе были зафиксированы следующие формулировки: 

«оккупация территорий Грузии Россией», «открытое вмешательство во 

внутреннюю и внешнюю политику Грузии со стороны Российской Федерации», 

«организованные Россией с оккупированных территорий теракты», «усиленная 

милитаризация оккупированных регионов и размещение там наземных, 

воздушных, морских и пограничных войск» 
161

.  

Второе изменение касалось роли евроатлантической интеграции и создания 

эффективной системы национальной безопасности, что рассматривалось в 

качестве первоочередных задач 
162

.  

Кроме российского фактора названы и другие угрозы безопасности Грузии, 

такие как превращение Грузии в несостоявшееся государство и «возвращение ее 

на российскую орбиту»; перетекание конфликтов из соседних государств 
163

. 

Изменения не коснулись отношений с соседними странами. Турция и 

Азербайджан фигурировали как «стратегические партнеры», а «прагматичное 

сотрудничество» с Арменией перефразировано в «тесное партнерство»
 164

. 
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В документе в качестве вызовов безопасности были названы также 

терроризм, организованная транснациональная и киберпреступность, 

энергетические и экологические проблемы, сокращение населения, 

взрывоопасная ситуация в Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе, 

провокации и теракты на территории Грузии, мишенью для которых может стать 

стратегически важная инфраструктура или международные объекты: нефте- и 

газопроводы, проходящие по территории Грузии; массовый наплыв беженцев и 

пр
165

.  

В отдельной главе говорилось о необходимости осуществления 

широкомасштабной реформы системы обороны в соответствии со стандартами 

НАТО, о восстановлении территориальной целостности страны путем мирных 

переговоров с властями де-факто Абхазии и Южной Осетии с предоставлением 

им широкой региональной автономии 
166

.  

Также в Концепции указывалось на необходимость создания обязательных 

условий безопасности для развития экономики – диверсификацию источников 

генерации и импорта энергии, предотвращение энергетических кризисов и 

создание системы управления ими 
167

.  

Будущего Южной Осетии и Абхазии Концепция касалась в общих чертах – 

«широкая автономия под юрисдикцией Грузии». Положение осложнялось тем, 

что Россия и ряд других стран считали данные конфликты разрешенными, что 

еще более усложняло задачи Грузии в данном направлении.  

Концепции Национальной безопасности как 2005 г., так и 2011 г. были 

разработаны и приняты парламентом Грузии в период, когда у власти находилось 

«Единое национальное движение» во главе с М. Саакашвили. Документы 

явились отражением представлений о национальной безопасности данной 

политической группировки. В них политические оценки зачастую превалировали 
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над стратегическим анализом, что отражалось в явных несоответствиях и 

негативно сказывалось на их практической ценности. Например, несмотря на 

заявленные в концепции террористическую угрозу и высокие риски для Грузии 

со стороны Росси, в одностороннем порядке был введен безвизовый режим, что 

явно не увязывалось с положениями, прописанными в документе. Привлечение 

российских инвестиций в основные инфраструктурные активы страны и курс на 

развитие туризма явно свидетельствовали о том, что никакой террористической 

угрозы со стороны России нет.  

Использование трибун ООН и Европарламента как инструмента решения 

проблем с Россией также являлось контрпродуктивным, поскольку эти 

организации не рассматривали Грузию в качестве своих главных приоритетов, 

вследствие чего не пошли бы на обострение отношений с Россией. Таким 

образом, неверное понимание важных аспектов национальной безопасности и 

недооценка угроз и рисков в области безопасности имели для Грузии очень 

серьезные последствия, в результате которых государство лишилось части своих 

территорий, также «значительно снижен авторитет властей Грузии на 

международной арене»
168

.  

В октябре 2012 г. на парламентских выборах победила коалиция 

«Грузинская мечта» во главе с бизнесменом Б. Иванишвили. Вина за 

ухудшившуюся внутриполитическую ситуацию и финансовый кризис была 

возложена на прежнее правительство, монополизировавшее экономику и власть в 

стране.  

7 марта 2013 г. новый парламент Грузии принял основанную на проекте 

коалиции «Грузинская мечта» Резолюцию «Об основных направлениях внешней 

политики Грузии» 
169

. Данный документ не имеет силу закона и не может быть 
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признан обязательным для исполнительной власти, является нестандартным, 

альтернативным, но не лишенным легитимации вариантом поправок в 

Конституцию Грузии 
170

.  

В резолюции основными направлениями внешней политики Грузии был 

заявлены: 

1. Создание гарантий безопасности, защита независимости и 

суверенитета, деоккупация территорий и восстановление единства страны в 

международно-признанных границах. 

2. Интеграция в европейские и евроатлантические структуры.  

3. Участие в международных миротворческих, полицейских и 

гражданских операциях.  

4. Сотрудничество с ЕС в рамках «Восточного партнерства» и 

«Европейской политики соседства». 

5. Установление отношений с США согласно условиям, определенным 

Хартией стратегического партнерства. В ее рамках рассматриваются следующие 

направления: оборона и безопасность, подготовка к вступлению в НАТО; 

экономика, торговля и энергетика; усиление демократии; соглашение по 

безвизовому режиму. 

6. Диалог с Россией как с использованием международных механизмов, 

так и в двустороннем формате с целью урегулирования конфликта и 

формирования добрососедских отношений. 

7. Способствование сближению на Южном Кавказе интересов США, 

ЕС и России. 

8. Расширение политических и экономических отношений с соседними 

Азербайджаном, Турцией и Арменией для реализации взаимовыгодных 

политических и экономических отношений и бизнес-возможностей. 
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9. Расширение экономических отношений со странами бассейнов 

Черного и Каспийского морей, Ближнего Востока и Азии. 

10. Прекращение дипломатических отношений с государствами, которые 

признают независимость Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии.  

11. Углубление многосторонних дипломатических отношений в 

форматах сотрудничества с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, Еврокомиссией, 

ГУАМ, ОЧЭС
171

.  

Изначально документ был представлен в парламент Грузии в качестве 

межфракционного соглашения, однако его окончательный вариант был принят 

под давлением парламентского меньшинства. Некоторые пункты, касающиеся 

российско-грузинских отношений, в частности следующий: «Грузия не может 

иметь дипломатические отношения или находиться в военно-политическом или 

таможенном союзе с теми странами, которые признают независимость Абхазии и 

Южной Осетии/Цхинвальского региона», автоматически исключали 

восстановление дипломатических отношений с Россией. Также в документе в 

качестве центрального национального интереса в области международных 

отношений и внешней политики Грузии была заявлена интеграция в ЕС и НАТО, 

что в корне неприемлемо для российской стороны.  

Вопреки ожиданиям, принятая грузинским парламентом резолюция «Об 

основных направлениях внешней политики» не внесла ясности во 

внешнеполитический курс страны. Основной тезис резолюции, заключающийся в 

нормализации отношений с Россией параллельно с интеграцией в ЕС и НАТО, 

уже содержал коренное противоречие – снижалось до минимума влияние России 

на Южном Кавказе и НАТО вплотную приближалось к российским границам.  

В ноябре 2014 г. правительство Грузии внесло в парламент проект закона 

«О порядке планирования и координации политики национальной 
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безопасности»
172

. Главным новшеством проекта было установление на 

законодательном уровне компетенций совещательного органа премьер- министра 

– Совета по государственной безопасности и управлению кризисами – и 

разграничение их с функциями Совета национальной безопасности (Совбез). 

Согласно проекту, отныне планирование и координация политики 

государственной безопасности долдно будет проходить в рамках вновь 

созданного органа, что ранее осуществлялось президентом как главой 

исполнительной власти и Совбезом. Главная сущность законопроекта 

заключалась в том, что это был единственный закон, вмещающий в себя все 

национальные угрозы. Планировать и координировать политику в этом 

направлении поручалось Совету по безопасности и кризисам. Правительство 

прежде не обладало подобными полномочиями. Внесенные в Конституцию 

поправки потребовали создания подобной структуры и прописки всех этих 

процессов на законодательном уровне
173

. 

Таким образом, исходя из политических реалий, Россия продолжит 

занимать бескомпромиссную позицию в вопросе членства Грузии в НАТО, что 

свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе абхазская и 

южноосетинская проблемы не будут разрешены.  

Новшества, принятые новым правительством, фактически ничего не 

изменили во внешнеполитическом курсе Грузии. На основе анализа базовых 

документов в области внешней политики представляется очевидным, что 

внешняя политика Грузии стала заложницей внутриполитической борьбы, 

наносящей ущерб интересам государства и его международному авторитету.  

Можно не соглашаться с Россией и не находить с ней общий язык по 

определенным вопросам, но восстановление дипломатических отношений – 

                                                           
172

Закон Грузии. О порядке планирования и координации политики национальной безопасности. URL: 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/2764463/2/ru/pdf  
173

Координация вопросов национальной безопасности переходит в руки правительства Грузии. 

http://www.apsny.ge/2014/mil/1415066186.php 

https://matsne.gov.ge/en/document/download/2764463/2/ru/pdf


52 
 

единственный верный и необходимый шаг на данном этапе. Отказ от 

конструктивного диалога с Россией еще более отдаляет Грузию от ее главной 

цели – достижения прочного мира, безопасности, экономической эффективности, 

политической и социальной стабильности. 

 

Этапы внешней политики Грузии 

 

На основе рассмотренных документов, выделим следующие этапы 

развития внешней политики Грузии.  

Первый этап (1990 г. – 1992 г.). После распада СССР и обретения 

независимости, первым президентом Грузии становится бывший диссидент З. 

Гамсахурдиа (1991 г. – 1992 гг.), авторитарный стиль правления и 

националистическая риторика которого явились одной из причин резкого 

ухудшения ситуации в республике. По словам председателя союза грузинских 

традиционалистов А. Асатиани, «он мог бы проявить больше гибкости. Разные 

вещи: управлять государством и быть лидером национально-освободительного 

движения»
174

. Отсутствие опыта в управлении государством выразилось также в 

неспособности выработать внешнеполитическую концепцию государства.  

По мнению д.и.н. К.П. Курылева, «восстановление независимости и 

построение демократического государства западного типа были главными 

целями, определившими «прозападные» внешнеполитические ориентации 

грузинского национального движения. Большинство лидеров грузинских 

политических партий рассматривали в качестве главных внешнеполитических 

задач – признание Западом незаконности пребывания Грузии в составе СССР и 

независимости страны, а в качестве гарантии от новой «аннексии» Москвы – 

вступление в НАТО и др. международные организации… Попытки решить 

проблему национализма с помощью войск не привели к положительным 
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результатам, а еще больше подтолкнули национальные движения к борьбе за 

выход из СССР»
175

. Авторитарный характер правления первого президента 

Грузии и агрессивная позиция Тбилиси по отношению к Москве шла вразрез с 

общеевропейским курсом на выстраивание конструктивного диалога с 

ельцинской демократией
176

. В результате первый президент был изгнан путем 

политического переворота, а страна погрузилась в глубокий экономический 

кризис. 

Второй этап (1992 г. – 1994 г.). Приход к власти Э.А. Шеварднадзе, по 

мнению практически всех исследователей, был обусловлен надеждой на то, что 

его международный авторитет поможет стране интегрироваться в мировую 

политическую систему, восстановить территориальную целостность и 

преодолеть тяжелый кризис в экономике. В крайне неблагоприятной 

политической обстановке новое руководство Грузии приступило к 

формированию институтов государственной власти.  

Политика Э. Шеварднадзе на начальном этапе основывалась на 

лавировании между Западом и Россией. В марте 1992 г. Грузия стала членом 

ОБСЕ, в мае того же года присоединилась к Договору об обычных вооружениях 

в Европе, в июле – членом ООН и ассоциированным членом 

Североатлантического альянса. Параллельно усиливалась напряженность с 

Абхазией (на тот момент автономной республикой в составе Грузии), 

стремившейся к независимости, что вылилось в открытый вооруженный 

конфликт. В результате, в сентябре 1993 г. Грузия лишилась своей автономии, а 

грузинское население было вынуждено покинуть места проживания.  

В конце 1993 г. в Грузии сложилась крайне сложная ситуация. Э. 

Шеварднадзе принял компромиссное решение о вхождении в СНГ и узаконении 

                                                           
175

 Курылев К. П., Савичева Е. М. Содружество Независимых Государств. Учебно-методическое пособие для 

бакалавров и магистров направлений подготовки «Международные отношения», «Политология», «История». 2-е 

издание, переработанное и дополненное.  
176

 Александрин О. Вектор европейской интеграции во внешней политике Грузии: взгляд из России. URL: 

http://regional-dialogue.com/ge/articles/  

http://regional-dialogue.com/ge/articles/


54 
 

пребывания частей российской армии в Грузии
177

. Наряду с Россией Э. 

Шеварднадзе налаживает связи с руководством США, ЕС, Турции и 

Азербайджана, с которыми оформляются соответствующие рамочные договоры.  

Членство в СНГ и начало этапа военно-политического сближения с 

Россией не помогли остановить войну в Абхазии – конфликт достиг угрожающих 

масштабов. На этот раз Э. Шеварднадзе принял решение в пользу Запада, альянс 

с которым был предпочтительней с точки зрения экономических и политических 

дивидендов от реализации транспортных проектов. Со своей стороны, Запад явно 

проявлял заинтересованность в Черноморско-Каспийском регионе. По словам Зб. 

Бжезинского, с развалом Советского Союза постсоветское пространство 

превратилось в геополитический вакуум, что создало возможность для 

проникновения американского влияния, в особенности путем консолидации 

геополитической разрозненности бывшего пространства СССР. «В будущем ни 

одно государство или же коалиция государств не должны консолидироваться в 

геополитическую силу, которая могла бы вытеснить США из Евразии»
178

.  

Грузия представляла большой интерес для Запада, прежде всего в качестве 

транспортного коридора для энергоносителей из Центральной Азии в обход 

Ирана и России. Высшую оценку ее геополитическому положению на Южном 

Кавказе дал американский аналитик фонда «Наследие» А. Коэн: «Грузия как бы 

держит в своих руках ключ от ворот Кавказа, являясь плацдармом для выхода 

западных стран к Каспию и Шелковому пути»
179

.  

Грузия оказалась в ситуации, когда к интеграции с Россией ее 

подталкивали острая энергетическая проблема, необходимость экспорта на 

российский рынок, надежда на восстановление территориальной целостности, а к 
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дезинтеграции – новые внешнеполитические возможности, неготовность России 

к последовательным и целенаправленным действиям в ближнем зарубежье.  

Третий этап (1994 г. – 1997 г.). На саммите НАТО, проходившем 11 

января 1994 г., была принята новая программа «Партнерство ради мира» 

(Partnership for Peace)
180

. 23 марта 1994 г. Грузия одна из первых присоединилась 

к этой программе, по мере реализации которой активно включалась в совместные 

проекты, получала иностранные инвестиции, тем самым попадая в зависимость 

от денежно-кредитной политики государств Евросоюза и США.  

В 1995 г. Э. Шеварднадзе выдвинул идею создания Европейского 

транспортного коридора (ТРАСЕКА). Благодаря этому международному проекту 

роль транзитных государств – Азербайджана, Грузии и Украины – значительно 

возрастала, поскольку любые грузы (не только нефть и газ) должны были 

транспортироваться с Востока на Запад и обратно через их территорию.  

В мае 1996 г. на проходящей в Вене конференции лидеры Грузии, 

Украины, Азербайджана и Молдовы договорились о формировании новой 

организации – ГУАМ (по первым буквам названий государств, входящих в 

альянс). В качестве экономических причин создания альянса были заявлены: 

уход от энергетической зависимости от России и транзит энергоносителей из 

Центральной Азии и Азербайджана в Европу в обход России. В качестве 

политических причин – стремление помешать России пересмотреть положения 

Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
181

, что могло бы 

узаконить присутствие российских вооруженных контингентов на территории 

Украины, Молдовы и Грузии независимо от их согласия. Наряду с укреплением 

связей со странами Западной Европы и США, происходило охлаждение 

российско – грузинских отношений, которые в ряде случаев характеризовались 

определенной напряженностью и даже противостоянием. 
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10 октября 1997 г. в Страсбурге в ходе саммита Совета Европы было 

подписано официальное коммюнике о присвоении союзу ГУАМ статуса  

«консультативный форум». Инициаторами и лидерами построения системы 

отношений внутри ГУАМ были Украина и Грузия. Основная цель участия 

Грузии в ГУАМ определялась необходимостью поиска новых механизмов 

интеграции в евроатлантические структуры и возврата отторгнутых территорий.  

Отныне партнерство Запада и Грузии стало приобретать реальные 

очертания. С помощью западных инвесторов был построен нефтепровод Баку – 

Супса, шла реализация транспортного проекта TRACECA, США активно 

поддерживали строительство нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.  

Четвертый этап (1998 г. – 2002 г.). К 1998 г. грузинское руководство и 

большая часть политической элиты окончательно определились с прозападным 

курсом страны
182

. Отказ от военно-политического взаимодействия с Россией 

рассматривался на Западе как главное подтверждение прозападной ориентации. 

В октябре 1998 г. на совещании МВФ и Всемирного банка, проходящем в 

Вашингтоне, было заявлено о создании «Евроазиатского транскавказского 

транспортного коридора», фактической целью которого являлось вытеснение 

России из геоэкономических и геостратегических процессов на Южном Кавказе.  

В апреле 1999 г. на саммите СНГ было объявлено о выходе Грузии из 

Договора о коллективной безопасности стран Содружества
183

. Президент Э. 

Шеварднадзе провозгласил приоритетным европейский вектор внешней 

политики, и тогда же Грузия была принята 41 – м членом в Совет Европы, 

несмотря на наличие двух неурегулированных межэтнических конфликтов
184

. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Грузией вступило в 

силу 1 июля 1999 г., после прохождения ратификации в парламенте Грузии, 
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Европейском парламенте и во всех национальных парламентах государств – 

членов Союза
185

. 

Избрание В. В. Путина президентом России 26 марта 2000 г. было 

встречено в Грузии с пониманием, что отныне власти России займут более 

жесткую позицию по отношению к странам, входящим в прозападную коалицию. 

Во-первых, В.В. Путин стал проводить отличную от прежнего руководства 

политику, нацеленную на предотвращение распада России и восстановление ее 

государственной мощи. Это он доказал еще находясь на посту премьер-министра 

России, а затем временно исполняющего обязанности президента России (31 

декабря 1999 г. – 7 мая 2000 г.). Во-вторых, сама идея создания прозападного 

блока ГУАМ шла вразрез с энергетической стратегией России.  

В декабре 2000 г. Россией был введен визовый режим для граждан Грузии, 

тогда как для жителей Абхазии, Аджарии и Южной Осетии – упрощенный 

визовый режим
186

. Несмотря на протест грузинской стороны, жителям Абхазии,  

Аджарии и Южной Осетии начали выдавать российские загранпаспорта 
187

. 

Россия, как правопреемница СССР, давала бывшим гражданам СССР право 

получить российское гражданство в случае их волеизъявления в рамках 

международных соглашений, подписанных всеми членами СНГ, в том числе и 

Грузией. В ответ на саммите НАТО, проходящем в Праге в ноябре 2002 г., Э. 

Шеварднадзе заявил о намерении Грузии присоединиться к 

Североатлантическому альянсу 
188

.  
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В этой ситуации Россия стала проводить политику, направленную на 

поддержку Абхазии и Южной Осетии, что проявилось в создании практически 

безвизового режима пересечения российской границы.  

Подводя итог данному периоду истории, отметим, что, хотя Э. 

Шеварднадзе, став президентом Грузии, не смог добиться восстановления 

территориальной целостности и решения политико-экономических проблем, но 

он сделал все для того, чтобы Грузия стала одним из центральных игроков на 

постсоветском пространстве, в результате его политики НАТО стала 

рассматривать Грузию как кандидата на вступление в свои ряды. 

Пятый этап (2003 г. – 2007 г.). Наряду с успехами во внешней политике, 

Э. Шеварднадзе стремительно терял поддержку как внутри страны, так и на 

Западе
189

. США стали активно поддерживать молодых прозападных грузинских 

политиков. В результате «революции роз» 22 ноября 2003 г. группа «молодых 

реформаторов» во главе с М. Саакашвили вынудила действующего президента 

Грузии Э. Шеварднадзе подать в отставку. С ноябрьскими событиями совпал 

визит в Тбилиси заместителя помощника госсекретаря США Л. Паско, 

курирующего вопросы евразийской политики Вашингтона. Высокопоставленный 

чиновник выразил поддержку молодым реформаторам, а также обсудил с ними 

вопросы сотрудничества и оказания дальнейшей помощи. «Показательно, что 

сразу же после ноябрьских событий в Тбилиси президент США Дж. Буш-

младший в телефонном разговоре с и.о. президента Грузии Н. Бурджанадзе 

заверил, что США готовы оказать финансовую поддержку новому 

правительству. После этого государственный департамент США выделил 

Тбилиси 2,8 млн долл. на подготовку наблюдателей и проведение новых 

парламентских выборов и еще 7 млн на «другие необходимые нужды», а МВФ 

                                                           
189

Как проводятся операции по смене режимов в государствах СНГ? - аналитический доклад 

http://verelq.am/ru/node/647 



59 
 

предоставил Тбилиси более 50 млн долл. срочной помощи»
190

. Было 

сформировано правительство «Единого национального движения», лидер 

которого, М. Саакашвили, 4 января 2004 г. 96% голосов избран президентом 

Грузии. Тогда же в Грузию с краткосрочным рабочим визитом прибыл 

верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности 

Х. Солана с целью углубления контактов с новым руководством Грузии, а также 

подтверждения намерений ЕС продолжить помощь новым властям страны. 25 

января 2004 г. на инаугурации М. Саакашвили присутствовал госсекретарь США 

К. Пауэлл 
191

. 

Первый визит в ранге президента Грузии М. Саакашвили совершил в 

Россию. На встрече с президентом России В. Путиным, состоявшейся в Москве 

11 февраля 2004 г., были рассмотрены вопросы экономического и военного 

сотрудничества, также скорейшего подписания «рамочного договора» между 

двумя странами. Несмотря на то, что документы не были подписаны, все это 

давало надежду на улучшение отношений между Россией и Грузией. 

14 марта 2004 г. В. Путин во второй раз был избран президентом России. В 

области внешней политики второй срок Путина характеризовался резким 

охлаждением отношений со странами СНГ, в которых прошли «цветные 

революции» – Грузией и Украиной.  

В апреле 2004 г. состоялся визит М. Саакашвили в США, во время 

которого стороны договорились об осуществлении пятилетней программы 

военной помощи, предполагающей создание в Грузии вооруженных сил в 

соответствии с западными стандартами.  

На проходящем 28 – 29 июня 2004 г. в Стамбуле саммите НАТО Грузия 

включилась в инициативу по разработке планов действий индивидуального 
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партнерства с альянсом, одним из условий которого было расширение военного 

присутствия Грузии в операциях в Ираке.  

Для эффективной работы и реализации внешнеполитических задач указом 

президента Грузии в структуре правительства был создан пост государственного 

министра по европейской и евроатлантической интеграции, а также три 

департамента: по координации европейской интеграции, координации 

евроатлантической интеграции и координации программ ЕС. Кроме того, в 2005 

г. были основаны две государственные комиссии: Госкомиссия по интеграции в 

НАТО и Госкомиссия по интеграции в ЕС.  

Активизация деятельности ГУАМ значительно возросла в период 

президентства в США Дж. Буша – младшего (2001–2009 гг.). Главной задачей 

данного объединения фактически стало противодействие интересам России на 

постсоветском пространстве. После «газовых войн» между Россией и Украиной 

проблема энергетической безопасности стала главной во внешней политике 

стран – членов ГУАМ. Магистрали транспортировки энергоресурсов, 

проложенные в обход России, рассматривались также как гарант энергетической 

безопасности всей Европы. С этого момента в политике М. Саакашвили четко 

просматривается преемственность политики Э. Шеварднадзе.  

Вторая половина 2005 г. и начало 2006 г. отмечены появлением 

альтернативных интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 

Наряду с теми, в которых консолидирующим центром выступала Россия, 

создавались союзы стран, деятельность которых вступала в противоречие с 

геополитическими интересами России: Балтийская Ассамблея (БА), Организация 

за демократию и экономическое развитие (ОДЭР – ГУАМ), Содружество 

демократического выбора (СДВ) и Форум Черного моря за диалог и партнерство. 

Цели сторон практически совпадали, все они заявляли курс на углубление 

европейской интеграции и на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, все 

являлись региональными организациями с почти одинаковым кругом 
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участников. Несмотря на то, что между ними существовала конкуренция, их 

объединяло то, что им оказывал значительную поддержку Запад.  

В конце 2006 г. начался новый виток напряженности в российско-

грузинских отношениях. Толчком для него послужил арест в Грузии четверых 

российских военных, которые были обвинены в шпионаже. Россияне были 

освобождены 2 октября, однако в тот же день Россия ввела против Грузии 

всестороннюю блокаду. Параллельно развернулась кампания против мигрантов 

из Грузии и их коммерческих предприятий. Осуществлялась депортация грузин, 

нелегально находившихся на российской территории, и эвакуация из Грузии 

российских граждан 
192

.  

Летом 2007 г. Россия ввела мораторий на действие Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этот договор предусматривал жесткие 

количественные ограничения на российскую технику в так называемых 

«фланговых районах», куда входила и Грузия. Это было ответом на решение о 

размещении американской ПРО в Чехии и Польше. В ответ 5 января 2008 г. М. 

Саакашвили заявил, что будет «любой ценой» добиваться восстановления 

территориальной целостности.  

В результате проведения Грузией политики максимального сокращения не 

только военного, но и политического присутствия России в регионе, к концу 

2007 г. российские военные базы были полностью выведены из Грузии.  

Шестой этап (2008 г. – 2012 г.). В январе 2008 г. Тбилиси посетила миссия 

НАТО для оценки выполнения плана действий индивидуального партнерства. 

Поскольку одним из важных формальных условий для вступления в НАТО 

является отсутствие на территории стран – кандидатов внутренних военных 

конфликтов и территориальных претензий и четкая делимитация границ, Грузия 

данному критерию альянса не соответствовала 
193

.  
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Ситуация в Грузии обострилась после того, как парламент Абхазии, вслед 

за провозглашением независимости Косова 17 февраля 2008 г., обратился к 

Совету Федерации и Госдуме Росии, а также к Генеральному секретарю ООН с 

просьбой о признании независимости.  

Российской Государственной Думой была принята резолюция об усилении 

мер обеспечения безопасности российских граждан, проживающих на 

территории Южной Осетии и Абхазии. МИД Грузии расценил действия как 

«неприкрытю  попытку посягательства на суверенитет и территориальную 

целостность Грузии» 
194

. 

3 апреля 2008 г. на саммите НАТО в Бухаресте, несмотря на давление 

США, Грузии не был передан План действий по вступлению в НАТО (МАР). 

Этот шаг, скорее всего, был вызван реакцией лидеров европейских стран на 

усиливающуюся военную риторику правительства М. Саакашвили.  

16 апреля 2008 г. президент В. Путин дал правительству поручения, 

направленные на оказание предметной поддержки населению Абхазии и Южной 

Осетии, предполагавшей открытие прямого транспортного сообщения и 

установление торговых связей. Подчеркивалось, что руководство Грузии 

игнорирует возможность решения социальных проблем в Абхазии и Южной 

Осетии, «отказывается от заключения с Сухуми и Цхинвали обязывающих 

документов о неприменении силы и не возобновлении военных действий, 

наращивает по разным каналам свои наступательные вооружения и 

демонстрирует агрессивность намерений» 
195

. 

США и ЕС призвали Россию дезавуировать этот указ. Отношения России с 

США и НАТО накалились до предела. В зонах конфликта – в Южной Осетии и 

Абхазии – шло наращивание военного потенциала обеих сторон. Согласно 

электронному информационному бюллетеню Civil.ge, прямые зарубежные 

                                                           
194

 «Выход России из санкций в отношении Абхазии делает республику экономически независимой от Грузии. А 

затем и политически». URL: http://1prime.ru/Politics/20080307/759473572-print.html  
195

«Признательные приказания». URL: http://kommersant.ru/doc/883332  

http://1prime.ru/Politics/20080307/759473572-print.html
http://kommersant.ru/doc/883332


63 
 

инвестиции в Грузию в данный период составляли около 1.2 млрд долл. Также в 

вооруженных силах Грузии находились до 200 американских военных 

инструкторов 
196

.  

Анализируя период правления М. Саакашвили до событий августа 2008 г., 

можно в полным правом утверждать, что в политике построения 

межгосударственных отношений Грузии приоритет отдавался США и ЕС. В 

свою очередь, стремление грузинского руководства привлечь Запад для решения 

своих территориальных проблем квалифицировалось Россией как 

недобрососедское. Соответственно, предоставление населению Абхазии и 

Южной Осетии российского гражданства и разрешение на безвизовый проезд 

вызывали у грузинской стороны недовольство по отношению к России. В 

вопросе о возвращении контроля Тбилиси над отделившимися территориями 

было очевидно, что курс на привлечение США и международных организаций 

для поддержки по данному вопросу не прекратятся.  

Результатом пятидневных военных действий для Грузии стали: 1) полная 

потеря контроля над всей территорией Абхазии и Южной Осетии; 2) понимание 

того, что Южный Кавказ является одним из приоритетов российской внешней 

политики, для защиты которого она готова использовать жесткую силу; 3) 

неготовность Запада идти на конфликт с Россией; 4) региональная организаци 

ГУАМ продемонстрировала свою полную несостоятельность.  

В результате августовского конфликта 2008 г. существенно изменилась 

ситуация в Грузии: она лишилась 20% своей территории, ее вооруженные силы 

были деморализованы и разгромлены; стране был нанесен огромный 

экономический урон. М. Саакашвили, вопреки поражению, сумел удержаться в 

президентском кресле. Обвинив Россию в «агрессии и оккупации», он заявил о 

разрыве дипломатических отношений и выходе Грузии из состава СНГ.  
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За соблюдением условий перемирия и прекращения огня Евросоюз 

направляет в Грузию группу наблюдателей из 22 государств ЕС под 

руководством Х. Тальявини. 1 октября 2008 г. началась оперативная фаза 

«Миссии наблюдателей Европейского союза» (European Union Monitoring 

Mission). Как было отмечено в докладе комиссии: «в процессе установления мира 

и стабильности в регионе» почти не наблюдается прогресса, «ситуация остается 

напряженной и изменчивой, и есть многие, кто боится возобновления военных 

действий» 
197

. 

В отчете Независимой международной миссии по установлению фактов 

конфликта в Грузии (IIFFMCG) Совета ЕС, опубликованном 30 сентября 2009 г., 

также отмечалось, что согласно ст. 2 (4) Уставу ООН, применение силы всеми 

сторонами конфликта были нарушением Международного Гуманитарного Права 

и Закона о Правах человека 
198

. Итоговый вывод комиссии гласил: «все стороны 

потерпели неудачу и все несут ответственность за те потери и бедствия, которые 

понесли рядовые граждане. Ситуация в зоне конфликта продолжала оставаться 

напряженной. Пострадал имидж мировой дипломатии, ослаблен авторитет 

международных организаций и норм международного права. Деятельность 

миссий ОБСЕ и ООН в Закавказье не позволила найти компромиссное мирное 

решение затянувшейся более чем на полтора десятилетия конфликтной 

ситуации»
199

.  

Значение грузино-российского «пятидневного конфликта» состоит, 

главным образом, в том, что «она явилась одновременно и следствием, и 

                                                           
197

Доклад независимой международной Миссии по расследованию конфликта в Грузии URL: 

http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=693  
198

 Доклад независимой международной Миссии по расследованию конфликта в Грузии URL: 

http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=693 
199

 Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии в глобальном контексте. URL: http://naukarus.com/konflikt-vokrug-

gruzii-simptom-krizisa-sistemy-miroporyadka  

http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=693
http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id=693
http://naukarus.com/konflikt-vokrug-gruzii-simptom-krizisa-sistemy-miroporyadka
http://naukarus.com/konflikt-vokrug-gruzii-simptom-krizisa-sistemy-miroporyadka


65 
 

нагляднейшим проявлением кризиса структуры и принципов американо-

центристского миропорядка, утверждавшегося после распада СССР» 
200

.  

Последствия августовского конфликта были расценены мировым 

сообществом как подтверждение готовности России решительно защищать права 

своих соотечественников и отстаивать их интересы даже при помощи оружия.  

На фоне резкого ухудшения отношений между Грузией и Россией, 

произошло охлаждение отношений и между Грузией и США, поскольку 

безответственные действия М. Саакашвили, который рассчитывал на силовую 

поддержку США и НАТО, могли в определенных условиях привести к эскалации 

конфликта вплоть до мировой ядерной войны. Вопрос о вступлении Грузии в 

Альянс был снят с повестки дня на неопределенный срок, также резко упал 

интерес к блоку ГУАМ, поскольку в ходе грузинско-российского конфликта он 

продемонстрировал свою полную несостоятельность и не проявил себя никак, за 

исключением помощи Тбилиси со стороны Украины.  

7 мая 2009 г. в Праге прошла учредительная встреча по вопросам 

«Восточного партнерства» – проекта Евросоюза, целью которого было 

установление интеграционных связей и либерализации визового режима с 

шестью республиками бывшего СССР: Белоруссией, Украиной, Молдовой, 

Грузией Азербайджаном и Арменией. Российская сторона расценила это как 

вызов, поскольку, по ее мнению, очевидными целями нового проекта было: 

окончательная дезинтеграция постсоветского пространства, подрыв 

геополитического влияния России и укрепление позиций ЕС. По словам 

заместителя декана Высшей школы экономики А. И. Суздальцева: 

«Геополитическая задача «Восточного партнерства» – вытеснение России из 

западной части постсоветского пространства»
201

.  
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Седьмой этап (2012 г. – 2017 г.). После победы на выборах в октябре 2012 

г. коалиции «Грузинская мечта» во власть в Грузии пришли силы, ясно 

осознающие необходимость проведения взвешенной внешней политики для 

обеспечения безопасности государства. Своими главными приоритетами 

правительство Б. Иванишвили заявило: переоценку «достояния», оставшегося от 

прошлого правительства в экономике, финансах, внешней политике и 

госуправлении, формирование новой политической и экономической элиты, 

способной принимать рациональные решения, и пересмотр российской политики 

прежнего руководства, которое в годы правления придерживалось радикального 

прозападного курса и видело в качестве основных стратегических союзников 

США и Евросоюз.  

27 июля 2014 г. в Брюсселе премьер-министр Грузии И. Гарибашвили, 

премьер-министр Молдавии Ю. Лянкэ и президент Украины П. Порошенко 

подписали экономические соглашения об ассоциации своих стран с Евросоюзом, 

которые также охватывали и Договор о глубокой и всеобъемлющей свободной 

торговле
202

. Позитивно был воспринят в Брюсселе обозначенный новым 

грузинским правительством курс на восстановление отношений с Россией при 

сохранении стратегического вектора на евро – атлантическую интеграцию
203

. 

Евросоюз заинтересован в снижении напряженности в регионе и исключении 

грузинского вопроса из списка проблемных тем в диалоге с Москвой.  

В настоящее время власти Грузии проводит отличную от прежних властей 

политику диалога с Москвой. По словам спецпредставителя премьер-министра 

по отношениям с Россией З. Абашидзе, «Нам нужен канал коммуникации для 
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решения конкретных вопросов – экономических, транспортных, 

гуманитарных»
204

.  

После торговой войны 2006 г. российский рынок был практически закрыт 

для товаров из Грузии. «Потепление» отношений с Россией выразилось в 

поэтапном увеличении товарооборота после начала «диалога Абашидзе – 

Карасин», что, безусловно, должно положительно отразиться на дальнейшем 

торгово – экономическом сотрудничестве. Несмотря на то, что диалог между 

двумя странами осложнен из-за статуса Абхазии и Южной Осетии, поле для 

взаимодействия объективно существует. Например, за первые три квартала 2013 

г. объем грузинского экспорта в Россию вырос в четыре раза. За первые девять 

месяцев 2015 г., по официальным статистическим данным, торговый оборот с 

Россией составил 530,3 млн долл., при этом импорт из России в Грузию вырос на 

13% и составил 418,3 млн долл. США
205

. Приведем таблицу, отражающую 

динамику роста товарооборота между двумя странами (см. Таблица 3). 

 

 

Таблица 3 – Товарооборот Грузия – Россия (млн долл.)
206

 

 

 I Квартал II Квартал III Квартал 

Экспорт 2012 г. 14 121 27 796 61 722 

Экспорт 2013 г. 47 447 63 360 75 566 

Импорт 2012 г. 107 241 128 304 162 547 

Импорт 2013 г. 116 426 78 744 143 729 
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Стали интенсивно развиваться двусторонние отношения в сфере туризма. 

В 2015 г. Грузию посетили 925 тыс. россиян. В 2016 г. – более миллиона
207

. 

Россияне входят в пятерку стран-лидеров по количеству визитеров в Грузию. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать определенные 

выводы: 1) в силу внутренних и внешних факторов, в ближайшие несколько лет 

обстановка на Южном Кавказе, скорее всего, будет определяться отношениями 

между США и Россией, НАТО и ЕС; 2) исходя из своего выгодного 

геополитического положения Грузия будет проводить многовекторную 

дипломатию, развивая сотрудничество на региональном и межрегиональном 

уровне с целью коллективной нейтрализации вызовов и угроз национальной и 

региональной безопасности, что должно стать залогом дальнейшей стабильности 

и безопасности Грузии; 3) Притом, что по направлению к восстановлению 

дипломатических отношений с Россией пока что со стороны нынешних властей 

Грузии нет никаких шагов, основным фактором, определяющим поведение 

Грузии, является алармистский настрой по поводу того, что Россия может 

дестабилизировать ситуацию в стране и на Южном Кавказе в целом.  

В свою очередь, руководство России внимательно отслеживает 

внешнеполитические инициативы Грузии, особенно если это касается военно-

технических вопросов, поскольку опасность эскалации напряженности в 

конфликтных зонах – Абхазии и Южной Осетии – все же сохраняется.  

Таким образом, исследовав роль Грузии в региональной подсистеме 

международных отношений на Южном Кавказе, нами был сделан вывод, что 

стремление Грузии занять достойное место в новой евразийской конфигурации 

связано с достаточно острыми проблемами, поскольку это связано с 

определенными изменениями на карте будущего устройства всего региона. Для 

того, чтобы снять существующее на данный момент напряжение в связи с 
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опасениями насчет дестабилизирующей роли России в общей региональной 

безопасности, необходимо наладить конструктивный диалог и воспринимать ее 

как часть процесса построения системы безопасности данного геополитического 

пространства. Необходимо также учитывать довольно сложные отношения 

между государствами региона и постараться привести к общему знаменателю их 

противоречивые представления об общей безопасности Южного Кавказа.  
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ГЛАВА 2. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ КАК ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОЛИТИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ 

 

Вторая глава посвящена выявлению причин и предпосылок возникновения 

и развития этноконфликтов на территории Грузии: грузино – южносетинского и 

грузино-абхазского, позициям и участию в них третьих сторон, как 

международных организаций, так и государств.  

Особое внимание уделено роли России в деле урегулирования данных 

конфликтлв, антироссийской направленности НАТО, ее тактике постепенного 

выдавливания России с постсоветского пространства.  

Автор приходит к выводу, что этноконфликты имели для Грузии серьезные 

геополитические последствия, поскольку в результате на ее территории 

появились два частично признанных независимых государства – Абхазия и 

Южная Осетия, ее вооруженные силы были деморализованы, экономика 

разрушена.  

 

2.1. Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты как 

факторы, дестабилизирующие безопасность на Южном Кавказе 

 

В данном параграфе рассмотрены межэтнические конфликты между 

Грузией и абхазской и югоосетинской автономиями, зародившиеся еще в 

советский период, а в 1990-е гг. переросшие в настоящую войну с 

кровопролитием и несколькими сотнями тысяч беженцев. В работе 

анализируются предпосылки и причины возникновения данных конфликтов, 

также их деструктивное влияние на внутриполитическую обстановку в стране и 

на безопасность южнокавказского региона в целом. 
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Грузино-абхазский конфликт 

 

После распада СССР усиление позиций грузинских националистов во главе 

с бывшим диссидентом З.Гамсахурдия вызвало протестные выступления в 

автономиях, которые проходили на фоне резкого ухудшения общей 

экономической обстановки в стране и осложнения грузино-российских 

отношений.  

8 июля 1989 г. абхазский форум «Айтгилара» обратился к Председателю 

ВС СССР М. Горбачеву с просьбой о незамедлительном введении особого 

порядка управления Абхазией 
208

. 

На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР, состоявшемся 17 марта 

1991 г., большая часть населения Абхазии высказалась за сохранение Абхазией 

общего политического, экономического и культурного пространства с Россией. 

31 марта 1991 г. в Грузии был проведен референдум о восстановлении 

государственной независимости 
209

. Верховный Совет республики, опираясь на 

результаты референдума, принял акт о восстановлении государственной 

независимости и выходе из состава СССР. На фоне тяжелого экономического 

положения, осложненной ситуации в автономиях, в стране происходили 

вооруженные столкновения между различными группировками. Все это привело 

страну к глубокому кризису. 

В результате восстания оппозиционных формирований в январе 1992 г. З. 

Гамсахурдиа был смещен с поста президента. К власти в Грузии пришел 

Военный совет во главе с Дж. Иоселиани, Т. Сигуа и Т. Китовани. 21 февраля 

1992 г. было объявлено о восстановлении Конституции Грузинской 

демократической республики 1921 г., что еще более осложнило обстановку в 
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Абхазии, население которой восприняло действия Военного совета как 

посягательство на ее статус.  

После того, как на пост руководителя государства занял Э. Шеварднадзе, 

возглавивший временный парламент – Госсовет, им были сделаны первые шаги 

для урегулирования обстановки в стране: восстановлено действие Конституции 

Абхазской Советской республики 1925 г., были введены российские 

миротворческие силы в Цхинвальский регион.  

В Абхазии началось создание «абхазской гвардии». В ответ 14 августа 1992 

г. отряды Нацгвардии Грузии под командованием Т. Китовани численностью до 

3000 человек вошли в Абхазию, мотивируя это необходимостью охраны 

железной дороги, являвшейся единственным средством транспортировки грузов 

из России в Армению, и заняли почти всю территорию автономии. Около 30 тыс. 

жителей Абхазии тогда вынуждены были бежать в Россию, поскольку 

происходили массовые нарушения прав человека в отношении гражданского 

населения, причем с обеих сторон. Свою поддержку абхазам выразила 

Конфедерация горских народов Кавказа, заявив о готовности ополченцев – 

чеченцев, ингушей, адыгейцев, кабардинцев, черкесов – присоединиться к 

военным действиям на стороне Абхазии.  

Осенью 1992 г. абхазские вооруженные силы начали наступление и заняли 

стратегически важный объект на границе с РФ. В зоне конфликта оказались: 

российская военно – сейсмическая лаборатория в Эшера, авиабаза в Гудаута и 

батальон ВДВ в Сухуми, которые находились здесь еще с советских времен и 

теперь занимались охраной имущества Минобороны России.  

17 июля 1993 г. абхазские вооруженные формирования, получив 

пополнение в лице конфедератов и северокавказских боевиков, начинают 

наступление на Сухуми. После кровопролитных боев российское руководство во 

главе с президентом России Б. Ельциным предложило сторонам подписать 
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Соглашение о прекращении огня, в котором РФ была гарантом 
210

. Документ был 

подписан 27 июля 1993 г. в Сочи и предусматривал незамедлительное начало 

поэтапной демилитаризации зоны конфликта. Предполагалось, что этот процесс 

будет проходить под контролем международных наблюдателей. Отрядам 

грузинской национальной гвардии был отдан приказ прекратить военные 

действия. Грузинская сторона вывезла из Сухуми практически все тяжелое 

вооружение и вывела значительную часть войск.  

К концу сентября 1993 г. абхазская сторона взяла под полный контроль 

всю территорию автономной республики.  

Около 300 тыс. этнических грузин, находившихся под реальной угрозой 

массового истребления, покинули свои дома и ушли через горные тропы или 

были вывезены в Грузию морем
211

.
 
 

Поражение в грузино-абхазском конфликте, угроза гражданской войны, 

коллапс экономики и потеря контроля над регионами поставили под вопрос 

существование грузинской государственности. Ситуацию в стране усугубляло 

тяжелое положение беженцев из Абхазии и Южной Осетии, коррупция и 

преступность. Затянувшаяся стагнация в государстве требовала компромиссных 

решений от руководства страны. В сложившейся ситуации единственным 

выходом из кризисного состояния стало подписание в феврале 1994 г. 

соглашений о военном сотрудничестве с Россией и поэтапное подписание 

договора о размещении российских военных баз на территории Грузии (в 

Ахалкалаки, Батуми, Вазиани и Гудауте)
212

, которые, по словам Э. Шеварднадзе, 
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должны были стать главным стабилизирующим фактором безопасности 

Закавказского региона
213

. 

14 мая 1994 г. в Москве абхазская и грузинская стороны подписали 

«Соглашение о прекращении огня и разъединении сил», согласно которому по 

обе стороны административной границы была создана 12-ти километровая зона 

безопасности и ограничения вооружений, в которой не должна была находиться 

тяжелая боевая техника. На основании данного документа 23 июня 1994 г. на 

территорию Абхазии зашли Коллективные миротворческие силы СНГ по 

поддержанию мира, полностью укомплектованные российскими 

военнослужащими, которые должны были контролировать режим 

невозобновления огня 
214

. 

В июне 2006 г. в Сухуми состоялся Саммит «непризнанных», на котором 

главы Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии заключили «Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи», а также подписали Декларацию о создании 

Сообщества за демократию и права народов. Согласно подписанному документу, 

предполагалось создание коллективных миротворческих вооруженных сил, 

которые могли бы заместить российских миротворцев и солидарно отражать 

попытки силового решения межнациональных конфликтов 
215

.  

Единственным районом Абхазии, который продолжала контролировать 

Грузия, было труднодоступное Кодорское ущелье, составляющее около 15% 

территории Абхазии
216

 и населенное сванами – этническими грузинами
217

. 

Кодорское ущелье является своего рода связующим звеном между Западной 

Грузией и Абхазией. 
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В июле 2006 г. грузинские правительственные силы и МВД (до 1,5 тыс. 

человек) были введены в Кодорское ущелье. 27 сентября 2006 г. указом М. 

Саакашвили верхняя часть Кодорского ущелья была переименована в Верхнюю 

Абхазию 
218

. Там был размещен так называемый Совет министров Автономной 

Республики Абхазия – «правительство Абхазии в изгнании» 
219

.  

Ввод грузинских силовых подразделений в Кодорское ущелье стал 

причиной нестабильности в регионе. Власти Абхазии обвиняли грузинскую 

сторону в нарушении Московского соглашения 1994 г.
220

 и отказывались от 

любых переговоров, требуя выполнения Резолюции Совета Безопасности ООН, 

согласно которой грузинские вооруженные силы должны быть выведены из 

Кодорского ущелья.  

18 октября 2006 г. Народное собрание Абхазии обратилось к российскому 

руководству с просьбой о признании независимости. В свою очередь, президент 

Грузии М. Саакашвили с трибуны Генассамблеи ООН обвинил Россию в 

«оккупации» исконно грузинских земель - Абхазии и Южной Осетии 
221

.  

Весной 2008 г. на территории Абхазии было сбито несколько грузинских   

беспилотных самолетов - разведчиков, что послужило поводом для серьезного  

международного скандала.  Сообщалось также, что «в силу серьезного 

обострения ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта объявлена 

повышенная боевая готовность в частях и подразделениях абхазской армии. 

Особые силы были направлены на охрану воздушного пространства Абхазии» 
222

. 

Как заявил глава МИД РФ С. Лавров, «ответная мера Москвы направлена на 

защиту российских граждан в зоне конфликта. При этом министр подчеркнул, 
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что воевать с Грузией Россия не намерена»
223

. Министр иностранных дел Сергей 

Шамба сделал заявление о том, что «Сухуми готов передать России "военный 

контроль" над своей территорией в обмен на гарантии безопасности»
224

. 

На Генеральной ассамблее ООН, состоявшейся 15 мая 2008 г., была 

принята подготовленная Грузией резолюция, признающая право беженцев и 

вынужденно перемещенных лиц на возвращение в Абхазию. Россия выступила 

против грузинского проекта, объяснив свою позицию риском возобновления 

кровопролития.  

Положение в зоне грузино-абхазского конфликта продолжало ухудшаться. 

В Абхазию были введены дополнительные силы миротворцев, что было 

расценено властями Грузии как военная агрессия. 

В августе 2008 г. в ходе пятидневной августовской войны вся территория 

Абхазии перешла под контроль абхазской стороны.  

Грузинское общество болезненно воспринимало предпринимаемые со 

стороны России действия и считало их поддержкой сепаратистского режима. 

Особенно это касалось выплаты абхазскому населению российских пенсий и 

предоставления российского гражданства населению Абхазии
225

.  

Тогда же парламентом Грузии был принят Закон «Об оккупированных 

территориях», который по настоящее время создает определенные препятствия в 

грузино-российском политическом диалоге. 

24 ноября 2014 г. президент России В. Путин и президент Абхазии Р. 

Хаджимба подписали «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве» 

сроком на 10 лет с возможностью его продления на последующие пятилетние 
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периоды
226

, согласно которому на территории республики была размещена 7-я 

российская военная база и части российской регулярной армии. 

Подписание договора стало неприятной неожиданностью для властей 

Грузии, которые считали Абхазию частью своей территории и надеялись на 

возвращение хотя бы в перспективе контроля над автономией. По словам 

спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию 

взаимоотношений с Россией З. Абашидзе: «Мы посылали России сигналы: 

участвовали в сочинской Олимпиаде, снизили конфронтационную риторику, 

освободили несколько граждан России, осужденных за шпионаж. У нас есть 

позитив в плане восстановления торгово – экономических связей, но нет 

никакого прогресса в решении наиболее сложных политических проблем, 

связанных с Абхазией и Южной Осетией» 
227

.  

Грузия не желает вступать ни в какие переговоры по статусу Абхазии и не 

подписывает предложенный Россией обязывающий документ о неприменении 

силы. Это самая главная тема Женевских дискуссий. Таким образом, Абхазия, 

наряду с Южной Осетией, остается горячей точкой и очагом напряженности на 

Южном Кавказе.  

Поскольку без поддержки и помощи России Абхазия не сможет решить 

свои социально-экономические проблемы, абхазские власти заинтересованы в 

создании с РФ общего пространства обороны и безопасности. В свою очередь, 

сотрудничество с Абхазией имеет большое значение для обеспечения 

стратегических интересов России в кавказском регионе. 

 

Грузино-южноосетинский конфликт 
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До того, как ситуация в Южноосетинской автономной области переросла 

в открытое вооруженное противостояние, конфликт прошел несколько фаз 

развития: 1) «война законов» на начальном этапе; 2) конфронтационная 

риторика и взаимные обвинения в прессе и публичных выступлениях; 3) 

усиление «неформальных» национально-освободительных движений, главным 

идеологом которых, в особенности после трагических событий 9 апреля 1989 г., 

становится национал-радикальный лидер З. Гамсахурдиа.  

Одним из первых проявлений конфликта стали проходившие в 

грузинском обществе дебаты относительно возможных поправок в 

Конституцию страны о статусе государственного языка
228

, вылившиеся затем в 

полномасштабную «войну законов».  

На Чрезвычайной сессии народных депутатов ЮОАО, состоявшейся 10 

ноября 1989 г., было принято постановление об изменении статуса Юго-

Осетинской автономной области на автономную советскую социалистическую 

республику, что позволяло бы иметь собственные органы власти и 

относительную свободу в законотворчестве. Государственным языком 

объявлялся осетинский язык. По Конституции СССР Совет Народных депутатов 

Южной Осетии не имел соответствующей компетенции в одностороннем 

порядке принимать решение о выходе из состава ГССР, вследствие чего 16 

ноября 1989 г. данное постановление было аннулировано президиумом 

Верховного Совета ГССР 
229

.  

9 декабря 1990 г. в Южной Осетии были проведены выборы депутатов 

Верховного Совета автономии
230

. В ответ 11 декабря 1990 г. сессия ВС Грузии 

приняла закон, согласно которому территория Южной Осетии объявлялась 
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исторической и неотъемлемой частью Грузии. В качестве причины упразднения 

автономии были приведены следующие аргументы: 1. Юго-Осетинская 

автономия создана в 1922 г. вопреки волеизъявлению коренного грузинского 

населения; 2. Осетинский народ имеет свое государственное образование на 

территории СССР; 3. Территория Южной Осетии населена, в основном, 

грузинами и лишь малым числом осетин, проживающих в Грузии. Сессия также 

признала выборы в ЮО незаконными и призвала население области не 

поддаваться на провокации 
231

.  

В тот же день был принят Закон «О введении Чрезвычайного положения» 

на территории ЮОАО и внесены поправки в Конституцию Грузии 
232

.  

В январе 1991 г. в Южной Осетии было введено чрезвычайное положение. 

Прокуратуре Грузии поручено квалифицировать политические процессы, 

происходящие в Южной Осетии, как нарушение правопорядка и криминал. 

Чрезвычайное положение лишь на некоторое время остановило конфликт, 

вскоре опять начались вооруженные столкновения, обоюдный обстрел 

приграничных сел, захват заложников.  

Дальнейшая эскалация противостояния была обусловлена принятием 

бывшим руководством СССР закона «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. 
233

 В Грузии 

создается комиссия по восстановлению государственной независимости. 

Несмотря на то, что парламент Южной Осетии обратился в Верховный Совет 

СССР о признании Южноосетинской Республики субъектом федерации, 

единственное, на что могла рассчитывать по действующему на тот момент 

законодательству Южная Осетия – это национально-культурная автономия в 

пределах Грузии.  
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В марте 1991 г. по приказу З. Гамсахурдия в Цхинвали были введены 

части Национальной гвардии. 31 марта 1991 г. в Грузии состоялся референдум, 

на котором 98,93% (при явке в 90%) населения проголосовало за 

восстановление государственной независимости 
234

. Указом президента З. 

Гамсахурдиа в июле 1991 г. было введено прямое президентское правление на 

территории Южной Осетии. Это стало причиной для новых конфликтов на 

национальной почве. К осени 1991 г. Грузию покинули около 80 тыс. осетин, 

которые, прибыв в Северную Осетию, начали расселяться на ранее 

принадлежавших ингушам землях, что привело к осетино-ингушским 

столкновениям и многочисленным жертвам 
235

. 

Таким образом, за восемь месяцев своего правления З. Гамсахурдиа 

обострил отношения с грузинской интеллигенцией, а также чрезвычайно 

осложнил отношения с национальными меньшинствами, в результате чего был 

изгнан из Грузии в декабре 1991 г., но возглавивший страну Военный совет 

сохранил прежнюю позицию по отношению Южной Осетии. 

На проведенном в Цхинвали 19 января 1992 г. референдуме большинство 

южных осетин проголосовало за присоединение к России 
236

. Итоги 

референдума еще более обострили ситуацию в зоне грузино-осетинского 

конфликта, которая вылилась в широкомасштабную экономическую, 

транспортную и информационную блокаду Южной Осетии со стороны Грузии.  

После прихода к власти Э. Шеварднадзе в марте 1992 г. ситуация достигла 

критической точки. Северокавказские народы, объединенные в Конфедерацию 

горских народов Кавказа, были готовы принять участие в вооруженном 

конфликте, что могло спровоцировать очаг напряженности на юге России. 

Президент РФ Б.Ельцин на переговорах с Э. Шеварднадзе по Южной Осетии 
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фактически поддержал грузинского лидера, этим еще более усугубив положение. 

В конфликт вмешалась североосетинская сторона, которая призвала руководство 

России отказаться от политики «вялого реагирования» по отношению к 

южноосетинскому конфликту 
237

. В мае 1992 г. Председатель Совмина Северной 

Осетии С. Хетагуров категорически заявил, что республика расторгнет 

федеративный договор и выйдет из состава России, если российским 

руководством не будут приняты меры по прекращению конфликта в Южной 

Осетии 
238

.  

В сложившейся сложной обстановке российское руководство должно было 

принять окончательное решение. 24 июня 1992 г. в Дагомысе (Сочи) состоялась 

встреча Б. Ельцина с Э. Шеварднадзе, по итогам которой было подписано 

соглашение «О принципах урегулирования грузино-южноосетинского 

конфликта»
239

, согласно которому была учреждена смешанная контрольная 

комиссия вовлеченных в конфликт сторон (СКК) и созданы смешанные силы по 

установлению мира и поддержанию правопорядка. 

По совместной договоренности 14 июля 1992 г. в зону конфликта введены 

российский, грузинский и осетинский батальоны, но это не изменило 

политическую обстановку в регионе, поскольку главные причины конфликта 

оставались не устраненными. 

В октябре 1992 г. в результате ввода грузинской стороной войск в 

конфликтную зону положение в Южной Осетии вновь резко напряглась. 

Цхинвали оказался в транспортной блокаде. В ноябре 1992 г. сессия ВС Южной 

Осетии в очередной раз обратилась к VII му съезду депутатов РФ с просьбой 

признания Юго-Осетинской Республики и принятия ее в состав федерации
240

. Со 

стороны России на это обращение не последовало ответа. 6 марта 1993 г. ВС 
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Северной Осетии в одностороннем порядке признал независимость Южной 

Осетии, что вызвало резко отрицательную реакцию Тбилиси.  

На рубеже 1993 – 1994 гг. в грузинско-российских отношениях наметились 

изменения: Грузия вступила СНГ и начала работу над союзным договором
241

. 

Созданная в результате Сочинского соглашения смешанная контрольная 

комиссия (СКК) фактически выполнила свою функцию по прекращению огня и 

выводу вооруженных формирований. Этот же вопрос параллельно курировала 

комиссия ООН во главе со спецпредставителем генсека по Грузии Д. Боденом. 16 

мая 1996 г. Председателем ВС непризнанной Республики Южная Осетия Л. 

Чибировым и Президентом Грузии Э. Шеварднадзе был подписан «Меморандум 

о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между 

сторонами в деле грузино-южноосетинского мирного урегулирования» 
242

, в 

котором стороны отказывались от применения силы. Вскоре после этого 

Верховный Совет Южной Осетии заявил о введении поста президента, что в 

Тбилиси было воспринято как  новый шаг  на пути институционализации 

фактической независимости.   

В марте 1997 г. в ходе очередной встречи делегаций СКК стороны 

договорились о создании экспертных групп по совместной работе над проектом 

документа по урегулированию конфликта. Однако прогресса в данном вопросе 

все же не наблюдалось. Грузинская сторона настаивала на сохранении своей 

юрисдикции на данной территории. Южная Осетия настаивала на 

равносубъектных связях. Последующие встречи и переговоры  по  статусу  

Южной Осетии также проходили безрезультатно. 

С приходом к власти М. Саакашвили, который в числе главнейших 

приоритетов назвал курс на восстановление территориальной целостности 

Грузии, в зоне южноосетинского конфликта начался новый этап напряженности.  

                                                           
241

 Страны содружества независмых государств. URL: http://www.cisstat.com/rus/ciscountry1.htm  
242

 «Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в 

грузино-осетинском конфликте». URL: http://sojcc.ru/soglashenia/96.html  

http://www.cisstat.com/rus/ciscountry1.htm
http://sojcc.ru/soglashenia/96.html


83 
 

В августе 2004 г. произошли вооруженные столкновения в результате 

попытки грузинских правительственных сил установить контроль над 

стратегическими высотами вокруг Цхинвали. По этому поводу министр обороны 

Грузии И. Окруашвили в интервью агентству «Рейтер» заявил о плане генштаба 

по вторжению в Южную Осетию и взятию под контроль Рокского туннеля и 

поселка Джава 
243

. В результате провала данного плана, грузинские войска, 

потеряв несколько десятков человек, были отведены в места прежней 

дислокации.  

Таким образом, грузино-осетинский конфликт, несмотря на активную 

помощь международных организаций, прежде всего ОБСЕ, оставался 

неурегулированным, что дестабилизировало обстановку как в Грузии, так и в 

Южной Осетии. В первую очередь, это касалось проблемы беженцев и 

вынужденных переселенцев (31 800 в Северной Осетии и около 10 тыс. в 

Грузии). Но наиболее острым был вопрос политического статуса Южной Осетии. 

С одной стороны, Грузия не желала признавать Южную Осетию как автономную 

единицу в своем составе. С другой, независимость Южной Осетии не 

признавалась международным сообществом 
244

.  

12 ноября 2006 г. на парламентских выборах в Южной Осетии победил Э. 

Кокойты, а по результатам референдума о независимости большинство 

населения автономии высказалось за независимость.  

В начале 2008 г. напряженность в зоне грузино-южноосетинского 

противостояния стала нарастать. Одностороннее провозглашение независимости 

Косова в феврале 2008 г. давала властям Грузии повод для беспокойства, что 

Южная Осетия и Абхазия также могут претендовать на такой статус. Ситуация 

обострилась после того, как внешнеполитическое ведомство России озвучило 
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поручение президента В. Путина правительству РФ об установлении с Абхазией 

и Южной Осетией особых отношений.  

В августе 2008 г. между Грузией и Южной Осетией начался вооруженный 

конфликт. 8 августа, в рамках «операции по принуждению к миру», к конфликту 

на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия, 9 августа по 

«Соглашению о военной помощи между членами Содружества непризнанных 

государств» – Абхазия 
245

.  

Огонь был прекращен благодаря «Плану урегулирования военного 

конфликта в Грузии в августе 2008 г.»
 246

, принятому на встрече президентов 

России и Франции Д.А. Медведева и Н. Саркози во время переговоров в Москве 

12 августа 2008 г. План включал шесть пунктов: «не использовать силу, 

окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к 

гуманитарной помощи, ВС Грузии должны вернуться в места постоянной 

дислокации, ВС РФ – выйти на линию, предшествующую началу боевых 

действий» 
247

. 

Документ был подписан после консультаций с европейскими и 

американскими лидерами как руководством Абхазии и Южной Осетии, так и 

президентом Грузии М. Саакашвили. 

13 августа 2008 г. Абхазия официально заявила о завершении операции по 

вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья
248

, после чего активные 

боевые действия закончились. Грузия также лишилась Ахалгорского района, 

относящегося к южноосетинской автономии, но ранее подконтрольного 

грузинским властям.  
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Пятидневный августовский конфликт 2008 г. показал, что существующая 

система европейской безопасности недостаточно эффективна для 

предотвращения подобных угроз безопасности. России удалось ограничить 

влияние США и Запада на Южном Кавказе, несмотря на их усилия ослабить 

влияние Москвы в регионе. В свою очередь, Россия вынуждена была заплатить 

за это ухудшением отношений с Западом. Безусловно, обсуждение положения 

Южной Осетии и Абхазии продолжится на международном уровне и в 

соответствии с теориями международного права, но на данный момент Южная 

Осетия, как и Абхазия, остаются горячими точками на Южном Кавказе. 

 

2.2. Влияние межэтнических конфликтов на развитие отношений Грузии и 

России в сфере безопасности Южного Кавказа 

 

На фоне возрастающего интереса со стороны стран Запада претерпевает 

изменение политика Грузии по отношению к России: отношения между двумя 

странами резко осложняются.  

В 1992 г. Грузия присоединилась к программе «Партнерство ради мира», 

направленной на расширение сотрудничества в области безопасности и обороны 

между НАТО и отдельными странами – партнерами, а также заявила о 

стремлении стать членом Североатлантического альянса и Европейского Союза. 

Российские базы, находящиеся в Грузии, и энергетическая зависимость от 

России были первоочередными задачами, которые грузинскому руководству 

необходимо было решать.  

19 ноября 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ под давлением Запада 

Россия согласилась на вывод двух из четырех своих баз в Грузии, в том числе 

базы в Гудаута в Абхазии 
249

.  
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5 декабря 2000 г. по инициативе российской стороны был введен визовый 

режим с Грузией, действующий по сегодняшний день. Поскольку на Абхазию и 

Южную Осетию установленные правила пересечения государственной границы 

не распространялись, это вызвало протест грузинской стороны. 

Приход к власти М. Саакашвили в 2004 г., в результате первой на 

постсоветском пространстве «цветной» революции, ознаменовался еще большим 

обострением двусторонних отношений. В мае 2005 г. было заключено 

«Соглашение о порядке вывода российских военных баз, принятое на основе 

совместного заявления глав МИД России и Грузии, предусматривающее вывод 

российских войск из Грузии до конца 2008 г.» 
250

. 

В 2006 г. Россия официально признала стремление Южной Осетии к 

самоопределению. В официальном заявлении МИД России по этому поводу 

отмечалось, что принцип территориальной целостности, применительно к 

Грузии, возможен только в результате сложных переговоров, поскольку 

южноосетинская сторона опирается на не менее признаваемый международным 

сообществом принцип – право на самоопределение 
251

.  

Весной 2006 г. последовал запрет со стороны России на импорт грузинских 

вин и минеральных вод. Ответной мерой Тбилиси была постановка вопроса о 

целесообразности дальнейшего членства Грузии в СНГ 
252

. В феврале 2006 г. 

МИД Грузии заявил о необходимости наличия виз у российских миротворцев в 

зонах межэтнических конфликтов. Положение усложнилось 18 июля 2006 г., 

когда парламент Грузии выдвинул требование о выводе либо «легализации» 

российских миротворцев 
253

. 
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В октябре 2006 г. на проходящем в Женеве заседании рабочей группы по 

вступлению России в ВТО грузинская делегация заблокировала переговоры, 

ссылаясь на применение Россией санкций, и потребовала упразднить российские 

КПП на неконтролируемых грузинской стороной территориях – Абхазии и 

Южной Осетии.  

Начавшийся еще в 1990-е гг. процесс выдачи российских паспортов   

населению Южной Осетии привел к тому, что в 2006 г. численность российских 

граждан в Южной Осетии превысила 80% 
254

. В МИД Грузии это расценили как 

«аннексию грузинских территорий»
255

. В свою очередь, в российском 

внешнеполитическом ведомстве на это ответили, что данный процесс проходит в 

рамках международного права и претензии по данному вопросу со стороны 

Грузии неуместны
256

. Позднее именно наличие большого количества граждан РФ 

в Южной Осетии стало главным поводом для начала военной операции против 

Грузии во время августовского конфликта.  

В 2007 г. президент М. Саакашвили потребовал вывода 62-ой российской 

базы, находящейся в Грузии еще с советских времен. 15 ноября 2007 г. 

контингент российских войск из Ахалкалаки был полностью выведен досрочно 

257
.  

В результате августовского конфликта 2008 г. военная инфраструктура 

Грузии была серьезно подорвана. Россия в одностороннем порядке признала 

независимость Абхазии и Южной Осетии, тем самым закрепила свое военно-

политическое присутствие в регионе. В ответ Грузия разорвала дипломатические 

отношения с Россией.  
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В настоящее время крупная российская военная база с четырьмя тысячами 

военнослужащих 
258

, расположенная в Цхинвали, находится в непосредственной 

близости от столицы Грузии (всего в 30 км), что вызывает крайнюю 

обеспокоенность у населения страны. В частности, одним из самых болезненных 

вопросов российско-грузинских отношений остается процесс делимитации и 

демаркации грузино-осетинской границы (в Грузии его называют 

«бордеризацией»), подразумевающий установку проволочных заграждений, 

которые в некоторых случаях проходят через дворы грузинского населения. Как 

считает грузинская общественность, если проволока будет и дальше проводиться 

по домам и дворам, то грузинскому правительству будет крайне непросто 

говорить об улучшении грузинско-российских отношений. Из планирумых 350 

км колючей проволоки, пока проведено лишь 40 км. Решение о демаркации было 

принято сразу после войны 2008 г., но власти тогда Грузии отказались вести 

диалог с южноосетинской стороной, аргументируя свой отказ тем, что диалог 

означал бы легитимацию процесса бордеризации, также как самого 

самопровозглашенного правительства Южной Осетии. Российская сторона, в 

свою очередь, утверждает, что она признала независимость только тех 

территорий, в отношении которых Грузия допустила акты неоправданной 

жестокости, делающие дальнейшее пребывание их в составе Грузии в принципе 

невозможным. По словам главы МИД России С. Лаврова, заграждения в 

будущем можно будет вообще убрать. «Границы должны охраняться, и по мере 

охлаждения отдельных горячих голов возможно в будущем и проволока не 

понадобится»
259

. На загражденной территории оказались и отрезки двух 

трубопроводов компании ВР «Баку – Супса» и «Баку – Тбилиси – Джейхан» 

длиной в 1605 м. Примерно вдоль нитки нефтепровода тянется центральная 
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автомагистраль «Тбилиси – Батуми», которая соединяет две части Грузии – 

Восточную и Западную. Обстановка на границе Южной Осетии и Грузии 

является главной темой обсуждения в ходе переговоров заместителя главы МИД 

России Г.Б. Карасина со спецпредставителем премьера Грузии по налаживанию 

отношений с Россией З. Абашидзе. Наиболее актуальными вопросами на 

переговорах является подписание Грузией соглашения о неприменении силы и 

отмена Закона Грузии «Об оккупированных территориях».  

После победы на парламентских выборах в октябре 2012 г. коалиции 

«Грузинская мечта», несмотря на то, что процесс нормализации отношений 

между Россией и Грузией сдвинулся с мертвой точки, что выразилось в возврате 

традиционных грузинских товаров на российский рынок, оживлении туризма, 

контактов в культурной сфере, активизации диалога экспертных сообществ, – 

позиции Грузии и России по вопросам урегулирования конфликтов в Абхазии и 

Южной Осетии продолжают оставаться диаметрально противоположными. 

Новое правительство остается верным прозападному курсу. Главным 

приоритетом остается интеграция в Евросоюз и НАТО.  

В настоящее время диалог между Россией и Грузией поддерживается в 

рамках женевских дискуссий. Грузия однозначно на всех встречах ставит 

условия об отзыве Россией признания суверенитета Абхазии и Осетии, 

отказывается подписывать с Абхазией и Южной Осетией предложенный Россией 

обязывающий документ о неприменении силы и настаивает на выводе 

российских войск, обвиняя Россию в оккупации грузинских территорий 
260

.  

Несмотря на то, что в последнее время в рамках процесса грузино-

российских переговоров наметился определенный прогресс в области торговли, 

визового режима и культурных связей, по заявлению спецпредставителя 

премьер-министра Грузии З. Абашидзе, Тбилиси не видит перспектив для 
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восстановления дипломатических отношений с Россией, пока территории 

Абхазии и Южной Осетии будут «оккупированы». Хотя женевские дискуссии 

вносят определенный вклад в переговорный процесс, однако в настоящий 

момент они едва ли продуктивны в связи с позицией грузинской стороны, 

отказывающейся подписывать проект общей декларации о неприменении силы.  

Таким образом, в диалоге Грузии и России будут продолжаться сложности, 

связанные с неприемлемостью для России планов продвижения военной 

инфраструктуры НАТО к ее границам и различным видением будущего 

европейской системы безопасности.  

Недавно председатель нового правительства Грузии Г. Квирикашвили, 

выступая в Лондоне, заявил, что «грузинская сторона ищет пути, чтобы немного 

снизить температуру напряженности в отношениях с Россией. Одностороннее 

стремление к дистанцированию от Россией, участие Грузии в интеграционных 

проектах, противопоставляемых российским мешает проведению такой 

политики» 
261

. По мнению Г. Квирикашвили, несмотря на то, что в настоящее 

время власти Грузии проводят активную политику, направленную на 

европейскую и евроатлантическую интеграцию, им удалось снизить напряжение 

в российско-грузинских отношениях.  

 

2.3. Сотрудничество Грузии с НАТО, США и ЕС в области безопасности на 

Южном Кавказе 

 

Отношения Грузии с США и НАТО 

 

После распада СССР США и страны НАТО ставят перед собой цель – 

продвижение своих внешнеполитических и стратегических интересов и сужение 

сферы российского влияния на постсоветском пространстве. Растет интерес 
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Вашингтона к Южному Кавказу, в частности к Каспийскому региону – 

обладателю огромных энергоресурсов. Несмотря на то, что в Грузии нет 

месторождений углеводородов, она представляет интерес благодаря своему 

геостратегическому положению и участию в глобальном проекте по 

диверсификации маршрутов поставок каспийских нефти и газа на европейские 

рынки в обход России. С момента официального установления дипотношений с 

Грузией США стали оказывать ей поддержку как в политической, финансовой и 

военной сфере, так и в процессе евроатлантической интеграции. 

В марте 1994 г. помощник госсекретаря П. Тарноф сделал следующее 

заявление на приеме в Госдепартаменте: «США до сих пор не уделяли должного 

внимания странам, граничащим с Россией. Эта ситуация должна измениться, так 

как страны, опасающиеся российской экспансии, имеют свои законные интересы, 

которые США и Запад не могут игнорировать»
262

. В связи с этим Пентагон 

выразил заинтересованность в привлечении в альянс Грузии не только для 

контроля над южными рубежами России и потоком углеводородов из Каспия, но 

и для намечаемой масштабной войны с Ираном. Постоянный представитель 

России при НАТО Д. Рогозин высказал мнение, что восстанавливаемая при 

активной помощи США военная инфраструктура Грузии может быть 

использована для логистической поддержки вторжения в Иран. По его словам, 

США «ведут реальные военные приготовления на территории Грузии. В 

частности, восстанавливают военные аэродромы страны, которые могут быть 

использованы в ходе силовой акции»
 263

.  

В апреле 1997 г. в Госдепе был представлен доклад по ключевым вопросам 

американской политики в Каспийском регионе. В октябре того же года 

сенатором С. Браунбэком был подготовлен «Закон о стратегии Шелкового 
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пути»
264

, одобренный сенатом в июле 1999 г. «Суть законопроекта заключалась в 

следующем: во–первых, это стремление создать в странах Каспийского региона 

восприимчивую среду для влияния США. <…> Во-вторых, создание отвечающей 

интересам США транспортной инфраструктуры в этом регионе и, наконец, 

поддержка американских частных инвестиций в этих странах» 
265

. 

Фактически это было началом нового этапа американской политики на 

Южном Кавказе. США начали активно взаимодействовать с правительствами 

региона, инвестируя в экономику и проводя совместные военные учения по 

программе военного сотрудничества «Партнерство ради мира» (1994 г.). В свою 

очередь, Россия была заинтересована в предотвращении расширения альянса на 

Восток и добивалась признания ОДКБ как фактора по обеспечению безопасности 

в регионах, где она присутствует. 

В 2002 г. Грузия приступила к работе над Индивидуальным планом 

действий партнерства с НАТО (IPAP), и 29 октября 2004 г. стала первой страной 

соцлагеря, согласовавшей с НАТО IPAP
266

. В Грузии активно заработали 

американские программы по усовершенствованию грузинских вооруженных сил. 

21 марта 2003 г. было ратифицировано грузино – американское соглашение о 

сотрудничестве в сфере обороны. 

После «революции роз» 2003 г. новое правительство Грузии рассматривало 

США и НАТО, в первую очередь, как инструмент для восстановления 

территориальной целостности страны и урегулирования межэтнических 

конфликтов, также как гарант стабильности в регионе и источник 

дополнительных финансовых вливаний в бюджет государства. Грузия начинает 

усиленно искать пути вступления в НАТО. Грузинские военные принимают 

участие в миротворческой миссии в Ираке в составе американского 
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подразделения, а в 2004 г. грузинские вооруженные силы начинают 

сотрудничество с альянсом в рамках Международных сил содействия 

безопасности (ISAF) в Афганистане. Оказание США Грузии значительной 

финансовой и технической помощи в строительстве вооруженных сил, 

несомненно, было обусловлено преследованием собственных интересов: 

постепенного ослабления российских позиций на Южном Кавказе. Во время 

визита главы Пентагона Д. Рамсфельда в Тбилиси, в декабре 2004 г., он 

предложил властям РФ закрыть две военные базы в Грузии. Хотя, одновременно, 

было очевидно, что Вашингтон вел крайне осторожную политику в вопросе 

урегулирования конфликтов, не желая вступать в открытую конфронтацию с 

Россией 
267

.  

Усилия Грузии присоединиться к НАТО начались в 2005 г. НАТО и Грузия 

подписали соглашение о назначении организации «Партнерство ради мира». В 

марте 2005 г. между НАТО и Грузией подписывается соглашение о транзитном 

следовании грузов стран альянса и других государств, участвующих в миссии 

ISAF, для вооруженных сил в Афганистане
268

. 6 – 9 марта 2006 г., в рамках 

программы IPAP, в Тбилиси прибывает временная оценочная комиссия. К 2007 г. 

Грузия в процентном отношении становится первой среди стран-партнеров 

НАТО и второй в коалиционных силах по численному составу в миссии ISAF в 

самой горячей точке Афганистана провинции Гильменд.  

5 января 2008 г. в Грузии одновременно с президентскими выборами 

проводится референдум, на котором 77% грузинских избирателей 

высказываются за присоединение к альянсу
269

. Президент М. Саакашвили 

направляет письмо генеральному секретарю НАТО Я. Х. Схефферу, в котором 

выражает готовность грузинской стороны присоединиться к Плану действий по 
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подготовке к членству в НАТО (ПДЧ)
270

. Вашингтон является крупнейшим 

иностранным донором Грузии и самым влиятельным из ее западных союзников. 

Это позволяет ему контролировать внутриполитическую ситуацию в стране. 

В апреле 2008 г. на саммите в Бухаресте США прилагают усилия, чтобы 

убедить своих союзников по НАТО в необходимости присоединения Грузии к 

ПДЧ. Несмотря на то, что Грузии не удалось получить ПДЧ, вместо этого в 

декларации саммита было указано, что в будущем Грузия обязательно станет 

членом альянса при условии соответствования определенным критериям.  

Таким образом, с 2008 г. Грузия начинает сотрудничество с НАТО в 

формате Ежегодного плана действий 
271

.  

В результате грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 г., 

переросшего в конфликт между Россией и Грузией, в США поднялась новая 

волна недовольства действиями России. Противоречия между двумя 

государствами достигают критической точки. Фактически это было первое на 

постсоветском пространстве непрямое столкновение между Россией и США. 

Генсек Я.Х. Схеффер обвинил Россию в «применении несоразмерной военной 

силы и призвал Россию и Грузию немедленно договориться о прекращении огня 

и восстановлении контроля Грузии над ее отделившимися автономиями» 
272

. 

В начале сентября 2008 г. в Тбилиси прибыла группа экспертов НАТО. 

Участники встречи договарились о продолжении сотрудничества между Грузией 

и альянсом в рамках программы «Интенсивное партнерство» 
273

. 15 сентября 

2008 г. в Тбилиси открылась Первая ассамблея НАТО – Грузия, на которой была 

создана Комиссия по руководству процессами восстановления военной 

инфраструктуры Грузии и продвижения к членству в НАТО.  
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9 января 2009 г. в Вашингтоне была подписана «Хартия о стратегическом 

партнерстве» между Грузией и США
274

, определяющая направления 

сотрудничества и расширение партнерских связей в сфере обороны и 

безопасности, экономики, энергетики, демократических реформ, дипломатии и 

культуры. Согласно документу, Соединенные Штаты намеревались возобновить 

инвестиционные договоры, расширить доступ Грузии к Генеральной системе 

преференций и рассмотреть идею заключения соглашения о свободной торговле. 

Документ носил декларативный характер, определял направления 

сотрудничества Грузии и США. Ежегодные встречи в рамках Хартии уделяют 

особое внимание вызовам в регионе, укреплению обороноспособности Грузии, а 

также вопросам интеграции Грузии в НАТО. В совместных заявлениях рабочих 

групп подчеркивается поддержка демократического развития Грузии со стороны 

США.  

Вашингтон заинтересован в сохранении евроатлантического вектора 

Грузии, хотя и уходит от вопроса вступления ее в НАТО. США стремятся не 

допустить конфронтации между Россией и Грузией, но при этом не желают 

отхода Тбилиси от проамериканской ориентации.  

Избранный президентом США в 2009 г. Б. Обама и его администрация 

инициировали политику «перезагрузки» в отношениях с Россией. Острота 

противоречий по поводу постсоветского пространства между Россией и США 

очевидно снижалась. Также уменьшалась интенсивность сотрудничества с 

Грузией, прекратилось перевооружение грузинской армии. Когда Россия 

развернула в 2010 г. в Абхазии зенитные ракеты С-300, несмотря на призывы 

Грузии защитить ее, Вашингтон сохранял спокойствие и давал понять, что не 

видит никаких причин для беспокойства. Аналогичную позицию занимал и ЕС.  
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Стратегия президента Б. Обамы больше соответствовала логике 

применения «мягкой силы», т. е. делался акцент на использовании гуманитарных 

и дипломатических инструментов для пропаганды американских идей и 

взглядов.  

В октябре 2010 г. в Грузии открылось Бюро по связи и взаимодействию с 

НАТО
275

. Для сближения Грузии с альянсом были разработаны специальные 

программы: Программа индивидуального партнерства переходящая в 

дальнейшем в Программу по вступлению в Североатлантический альянс.  

В  связи со своими нефтяными интересами, в области безопасности Южного 

Кавказа США заинтересованы в устранении всевозможных угроз в отношении 

Каспийского бассейна. На этой предпосылке основаны действия американцев в 

сфере безопасности.  

На саммите НАТО, проходящем в Чикаго 20–21 мая 2012 г., было 

предложено наделить Грузию статусом основного союзника США вне НАТО, 

что соответствовало положению американо – грузинской Хартии. Как видно, для 

США представлялось более удобным военное сотрудничество с государствами 

Южного Кавказа на двусторонней основе, нежели в рамках НАТО. 

24 ноября 2014 г. новый генсек Североатлантического альянса Й. 

Столтенберг в очередной раз подтвердил полную поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Грузии в ее признанных международным 

сообществом границах. Грузии был предоставлен «Существенный пакет», 

подразумевающий новый этап сотрудничества в усилении обороноспособности 

страны. 5 февраля 2015 г. на встрече министров обороны стран НАТО было 

принято решение о создании в Тбилиси постоянного тренировочного центра 
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НАТО
276

, что являлось частью так называемого «существенного» пакета мер, 

который был обещан Грузии на Уэльском саммите НАТО в сентябре 2014 г.  

Главное назначение центра – повышение обороноспособности 

вооруженных сил Грузии и превращение ее в государство, способное независимо 

проводить свою внешнюю политику и обеспечивать безопасность
277

. Основной 

акцент в функционировании вооруженных сил Грузии делался на участии в 

миротворческих миссиях. Предполагается, что учебно – тренировочный центр 

НАТО будет расширяться и охватит военные базы как на западе, так и на востоке 

страны с центрами в Крцаниси, Вазиани (близ Тбилиси), Орфало (регион 

Самцхе–Джавахети) и Сачхере (регион Имерети), где будут проходить 

подготовку не только военнослужащие Грузии, но также стран–участниц и 

партнеров НАТО. Проектом по обустройству и развитию учебно-тренировочного 

центра руководят Дания, Латвия, Литва и Норвегия совместно с грузинской 

стороной 
278

. В рамках пакета в 2015 г. около Тбилиси был открыт совместный с 

НАТО тренировочный центр (Joint Training and Evaluation Center) 
279

.  

МИД России в заявлении по итогам очередного раунда Женевских 

переговоров в июле 2015 г. выразило обеспокоенность намерениями Альянса по 

созданию полевой инфраструктуры и проведению регулярных военных учений 

на грузинской территории. Также власти Абхазии и Южной Осетии в движении 

Грузии в направлении НАТО угрозу безопасности для Южного Кавказа.  

26 октября 2015 г. состоялся Третий форум безопасности Южного Кавказа, 

которым открылись ежегодные Дни НАТО в Грузии. Спецпредставитель генсека 

НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Дж. Аппатурай в своем 

выступлении на первой сессии отметил: притом, что Грузия располагает всеми 

необходимыми инструментами, чтобы присоединиться к НАТО, альянс 
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«опасается посылать Грузии такие сигналы, которые бы спровоцировали Россию 

и этим поставили бы Грузию под опасность» 
280

. 

Значимость Грузии для интересов США хорошо видна из следующей 

таблицы (см. Таблица 5), в которой отражены объемы военной помощи, 

выделяемой США бывшим советским республикам. Как видно, Грузия лидирует 

среди других стран. 

 

Таблица 5 – Значимость Грузии для интересов США 

 

Budget by Year – Foreign Military Financing
281

 by Account, State Bureau 

and Operating Unit Foreign Military Financing 

(Иностранное Военное финансирование из бюджета США в млн. долл.) 

Страна/год 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Армения 3,000 3,000 2,994 2,700 2,564 2,700 1,700 

Азербайджан 3,000 3,000 2,994 2,700 2,564 2,700 1,700 

Эстония 1,500 2,500 2,695 2,400 2,279 2,400 1,500 

Грузия 11,500 16,000 15,968 14,400 13,672 12,000 10,000 

Латвия 1,500 2,500 2,794 2,248 2,134 2,250 1,500 

Литва 1,700 2,700 2,994 2,550 2,420 2,550 1,500 

Молдова 500 750 1,497 1,250 1,187 1,250 1,250 

Украина 7,000 11,000 8,982 7,000 6,646 4,200 2,000 

Казахстан 4,500 6,843 2,395 1,800 855 1,500 800 
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Киргизстан 800 3,500 1,496 1,500 655 1,050 - 

Таджикистан 740 1,500 750 800 854 1,500 700 

Туркменистан 150 2,000 750 - - 685 100 

Узбекистан - - - 5,260 1,624 1,500 700 

США также оказывают помощь Грузии в создании пограничной службы и 

в техническом оснащении грузинских погранвойск. На строительство 

пограничной инфраструктуры и обеспечение охраны грузинских границ США 

предоставили 72 млн долл. США 
282

. 

20 ноября 2015 г. президент Грузии Г. Маргвелашвили и заместитель 

помощника госсекретаря США Б. Бринк обсудили положение безопасности в 

регионе на встрече в Тбилиси. Разговор коснулся текущих в стране 

демократических реформ, процесса подготовки к выборам, а также интеграции в 

европейские и евроатлантические институты 
283

. 

Значительное место в программах помощи США Грузии занимает 

энергетика и финансовая поддержка, которая в основном направляется на 

формирование госструктур и на различные виды гуманитарной помощи. 

Распределением американской помощи в Грузии занимается Агентство 

международного развития США. Установление либерального экономического 

режима, по мнению американских экспертов, крайне важно для успешного 

функционирования страны. Как прозвучало в одном из выступлений в Конгрессе 

США: «Стабильная и независимая Грузия будет способствовать уменьшению 

вероятности вооруженного конфликта в регионе, расположенном между Россией, 

Турцией и Ираном, распространения оружия массового уничтожения и 
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международной преступности»
284

. Большое значение также придается 

геополитическому положению Грузии, как транспортному коридору.  

Главной причиной избрания Грузией прозападного вектора является, в 

основном, возможность выхода из экономической стагнации, участие в 

международных социально-экономических проектах и стремление к 

восстановлению территориальной целостности, что подтверждается тем, что в 

рамках женевских грузинско-российских встреч спецпредставитель премьер-

министра Грузии З. Абашидзе неизменно поворяет, что «вопрос возобновления 

дипломатических отношений с Россией напрямую связан с вопросом 

территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным 

сообществом границ»
285

. Поскольку США и НАТО с самого же начала 

поддерживали суверенитет и нерушимость границ Грузии, грузинские власти 

считают, что интеграция в западное сообщество станет гарантом безопасности и 

стабильности для Тбилиси. В связи с чем нынешняя правящая коалиция 

«Грузинская мечта» продолжает курс на присоединение к НАТО и ЕС, что 

зафиксировано в программных документах. Это, в свою очередь, свидетельствует 

о том, что, независимо от смены власти в Грузии, партнерство с США 

продолжится, как и продолжается действие инвестиционных проектов, которые 

Соединенные Штаты осуществляют в Грузии вот уже более двух десятилетий. 

США позиционирует себя гарантом политической стабильности и безопасности 

Грузии. Вместе с тем, «все имеющиеся сценарии детерминированы 

меняющимися обстоятельствами как на национальном, региональном, так и на 

глобальном уровнях. Какой из них окажется более предпочтительным, во многом 
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зависит от того, что возьмет верх – прагматизм, экономическая целесообразность 

или политические амбиции» 
286

. 

Подводя итоги вышесказанному, нами был сделан вывод, что политика 

США, прежде всего, обусловлена собственными прагматичными приоритетами. 

В первую очередь, Соединенные Штаты отводят Южному Кавказу две основные 

функции: военный транзит и участие в глобальном проекте по добыче и 

транспортировке каспийских углеводородов в обход России.  

Грузия и Европейский Союз: развитие партнерства и сотрудничества 

 

Заинтересованность проектами освоения каспийских нефтяных 

месторождений и альтернативными маршрутами транспортировки 

азербайджанской, а в перспективе и казахстанской нефти, выразили крупные 

европейские компании. Главными целями, преследуемыми западными 

странами, было возобновление давней борьбы за сферы влияния на 

постсоветском пространстве и формирование нового центра противостояния 

региональных держав.  

Можно отметить, что вначале ЕС не имел конкретной стратегии 

относительно Южного Кавказа. В качестве медиатора региональных 

конфликтов и вовлеченного в южнокавказскую политику актора ЕС начал 

позиционировать себя только с середины 1990 – х гг. Стратегия сотрудничества 

строилась на ситуативном подходе и носила характер выжидательной позиции. 

Серьезным примером выражения позиции ЕС стало принятие 24 марта 1992 г. 

Грузии в ОБСЕ.  

В своем докладе Европейская комиссия характеризовала Грузию как 

единственную республику, транзит через территорию которой обеспечит 

Европе транспортный коридор из стран Центральной Азии в обход России 
287

. 
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На начальном этапе ЕС ставил основной целью защищать интересы 

европейских компаний, участвующих в нефтяных контрактах. Впоследствии ЕС 

выступил важнейшим гуманитарным донором и консультантом по вопросам 

политики, развития правовых систем, проектов и развития партнерства. 

Подключившись к программе «Европейской политики соседства», 

предусматривающей увеличение финансовой и технической помощи и 

расширение приоритетных торговых отношений, Грузия надеялась на решение 

своих экономических проблем.  

С началом действия общественно – политических и образовательных 

программ Евросоюза «Инструмент Европейской политики соседства»
288

 и 

«Восточное партнерство»
289

 в стране начал стремительно развиваться сектор 

некоммерческих организаций, где была занята большая часть образованной 

местной молодежи и интеллигенции. Грузия принимала активное участие в 

работе международных организаций и форумов, действующих в экономической 

сфере и проходящих под эгидой глобализации. Главной целью на том этапе стало 

расширение связей с экономически сильными партнерами – США и ЕС, 

способными предложить качественно новые виды сотрудничества. Таким 

образом, цивилизационные и культурные ценности Европы были хорошо 

представлены грузинской общественности, в то время как российский 

идеологический механизм был практически остановлен. 

Активное взаимодействие Евросоюза и Грузии началось в 1996 г. в рамках 

INOGATE – программы международного сотрудничества в энергетической 

сфере между Европейским Союзом и Причерноморскими и Прикаспийскими 
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государствами 
290

. Данная программа представляла собой механизм поддержки 

транспортировки нефти и газа в страны Евросоюза. 

До заключения Соглашения об ассоциации с ЕС отношения Грузии и ЕС 

основывались на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве 
291

, подписанном 

22 апреля 1996 г. и ратифицированном Парламентом Грузии, Европарламентом, 

а также всеми национальными парламентами государств – членов ЕС. Документ 

был заключен сроком на 10 лет, предусматривал сотрудничество сторон по 

широкому спектру вопросов, носил рамочный характер и был направлен на 

установление более активных политических связей путем экономического 

сближения. Соглашение затрагивало такие аспекты, как социальное развитие, 

поддержка предприятий, сельского хозяйства, энергетики, регионального 

развития и т.д. Для успешного осуществления намеченных планов в рамках 

программы ТАСИС
292

 предоставлялось финансовое содействие.  

27 апреля 1999 г. Грузия стала 41-м членом Совета Европы, 

международной организации, содействующей сотрудничеству между странами 

Европы в области демократического развития, стандартов права и культурных 

связей. 

После «революции роз» 2003 г. ЕС приветствовал заявление М. 

Саакашвили о начале нового этапа в проведении демократических реформ в 

стране. Институциональное включение ЕС в проблематику конфликтного 

урегулирования на Южном Кавказе стало реальностью лишь с 2004 г. С этого 

времени позиция ЕС стала более отчетливо приобретать антироссийскую 

направленность и определяться скорее геополитическими аспектами. Это 

проявлялось в поддержке антироссийской позиции Грузии со стороны 
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Брюсселя. Вместе с тем на экспертном уровне стали появляться критические 

заявления о  подходе Брюсселя к проблемам Абхазии и Южной Осетии и 

необходимости   включения их в европейские проекты с целью предотвращения 

«вовлечения в политическое и экономическое пространство России» 
293

.  

В 2006 г. было принято Постановление о пятилетнем плане действий по 

мероприятиям с тремя южнокавказскими республиками. 17–18 февраля 2006 г. в 

Тбилиси при содействии ЕС состоялась конференция по безопасности, по 

итогам которой стало очевидным, что евроинтеграция Грузии возможна при 

условии мирного решения существующих этнических конфликтов.  

Готовясь к расширению ЕС, Еврокомиссия в декабре 2006 г. своим 

документом «Об укреплении европейской политики соседства» (ENP) 
294

 

заявила о регионе Черного моря как о пространстве усиленного регионального 

сотрудничества
295

. В докладе ЕС, сделанном в июне 2007 г., говорилось: 

«Пространство Черного моря для ЕС – это соседний регион огромного 

стратегического значения, события в котором имеют прямой отклик в ЕС. 

Настал момент для развития усиленного, согласованного и дополнительного 

участия ЕС в Черноморском регионе, особенно в рамках усиленной 

Европейской политики соседства» 
296

.  

В апреле 2007 г. Еврокомиссия определила политику ЕС в регионе 

Черного моря, опубликовав документ под названием «Синергия Черного моря – 

новая инициатива регионального сотрудничества» 
297

. Одной из мотивировок 

появления данной программы стала констатация своевременности большего 
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участия ЕС «в определении приоритетов и механизмов сотрудничества на 

региональном уровне» 
298

. 

Итоги пятидневного конфликта 2008 г. привели к серьезному  

пересмотру на Западе проводимой политики в отношении Грузии. Сюда была 

направлена мониторинговая комиссия Евросоюза. Если до августа 2008 г. 

некоторые круги внутри общественности Абхазии и Южной Осетии были 

заинтересованы в интеграции в европейские проекты, однако жесткая позиция 

ЕС тогда ограничивалась исключительно гуманитарными проектами, то после 

«августовской войны» ситуация кардинально изменилась. Теперь уже сам 

Евросоюз стремился расширить контакты с осетинами и абхазами, чтобы 

противостоять российскому влиянию в этих конфликтных зонах.  

Эксперты Европейского совета по внешним отношениям (European 

Council on Foreign Relations) опубликовали доклад «Может ли ЕС выиграть мир 

в Грузии?»
299

. Авторы доклада предложили рекомендации для того, чтобы с 

наибольшей выгодой для ЕС использовать события вокруг Южной Осетии: 

«Поскольку ЕС оказался главным посредником между Москвой и Тбилиси, у 

европейских лидеров появился новый шанс повлиять на развитие событий. Если 

они этим воспользуются, ЕС может «выиграть мир», не пытаясь восстановить 

старый и нестабильный статус – кво в Грузии или наказывая Россию, а изменив 

правила игры на всем постсоветском пространстве... Вместо того чтобы 

фокусироваться на краткосрочных санкциях в отношении России, ЕС должен 

действовать быстро, чтобы поднять свой авторитет в регионе Восточного 

соседства и помочь стабилизировать другие конфликтные регионы – обращая 

внимания как на старые «замороженные» конфликты, так и на потенциальные 
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горячие точки»
300

. Но в условиях присутствия России в Абхазии и Осетии 

реализация там каких-либо серьезных европейских проектов была практически 

невозможна 
301

.  

26 мая 2008 г. Европейским союзом был учрежден проект «Восточного 

партнерства», главная цель которого – сближение ЕС с 6 странами бывшего 

СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и 

Украиной. Важнейшим компонентом проекта было создание альтернативных 

России путей энергоснабжения Европы. Принятие программы «Восточного 

партнерства» знаменовало новый этап в европейской политике на пространстве 

СНГ.  

В сентябре 2009 г. в Брюсселе состоялось совещание министров 

иностранных дел 27 стран Евросоюза, на котором было решено выдать 

Еврокомиссии «мандат на ведение переговоров с Грузией о расширении 

экономического сотрудничества, создании «всеобъемлющей зоны свободной 

торговли» и, в конечном счете, об ассоциации» 
302

.  

Еврокомисар по вопросам внешних отношений и политики соседства Б. 

Ферреро – Вальднер отметила, что «Евросоюз готов помогать Грузии 

справляться с многочисленными вызовами при условии, что Грузия выполнит 

своих обязательства, касающиеся основных приоритетных направлений. 

Первым направлением являются дальнейшие демократические реформы, права 

человека и верховенство закона… Вторая область – это проявление 

стратегического терпения после августовской войны 2008 г. Изоляция 

сепаратистских регионов не будет способствовать усилиям по урегулированию 
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конфликтов... Наоборот, необходима политика гибкого участия в отношении 

Абхазии и Южной Осетии» 
303

. Она также указала, что нынешние усилия 

Грузии по разработке стратегии в отношении двух сепаратистских регионов 

заслуживают поддержки Евросоюза. Ею была высказана обеспокоенность 

законом Грузии «Об оккупированных территориях», который может усилить 

напряженность с этими субъектами и усложнить доставку помощи туда. По 

словам Б. Ферреро–Вальднер, «ЕС призывает Грузию внести поправки в 

законодательство, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии 

Совета Европы, и готов помочь  подготовиться к началу переговоров по 

ассоциированному соглашению между ЕС и Грузией… Мы поддерживаем 

Грузию так, как никто другой..., но мы также хотим увидеть правильное 

поведение Грузии» 
304

. 

Между Евросоюзом и правительством Грузии состоялись переговоры о 

сотрудничестве в рамках программы «Партнерство для мобильности», 

предусматривающей легальную возможность трудоустройства граждан Грузии 

в 16 европейских странах 
305

. 

5 марта 2010 г. между Грузией и ЕС подписано соглашение о едином 

воздушном пространстве. Как заявил руководитель представительства 

Еврокомиссии в Грузии П. Эклунд: «это шаг вперед, который способствует 

интеграции Грузии в евроструктуры и установлению близких контактов между 

народами» 
306

. 

В июле 2010 г. в Батуми, с целью углубления отношений между ЕС и 

Грузией в рамках «Восточного партнерства», стартовали переговоры об 
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ассоциированном членстве и о всеобъемлющем Договоре о свободной 

торговле
307

.  

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Ш. Фюле 

отметил, что переговоры об ассоциированном членстве будут завершены после 

парафирования соответствующих документов на Вильнюсском саммите 

Восточного партнерства. «Новое поколение Соглашений об ассоциации 

принесет огромные преобразующие преимущества за счет сближения правовых 

и регулятивных норм и либерализации рынка … Со временем экспорт в ЕС 

может увеличиться вдвое, что приведет к росту ВВП до практически 12%. Но 

для того, чтобы реализовать это, наши партнеры должны обладать всей 

полнотой власти над собственной торговой политикой, чего не будет у членов 

Таможенного союза», – пояснил Ш. Фюле 
308

. 

В феврале 2013 г., в рамках диалога по либерализации визового режима 

между Грузией и Евросоюзом, еврокомиссаром по внутренней политике ЕС С. 

Мальмстрем был представлен план действий, состоящий из двух этапов, 

предполагающих как законодательные изменения, так и проведение реформ по 

отдельным направлениям – управление границей, миграция, права человека, 

общественный порядок и безопасность 
309

.  

Тогда же Международной организацией по миграции был начат новый 

проект «Укрепление потенциала правительства Грузии в управлении границами 

и регулировании миграции». Это означало, что сделан еще один шаг к 

безвизовому режиму с помощью финансируемого ЕС проекта, 

                                                           
307 ЕС и Грузия готовят договор об ассоциации. URL: http://ru.euronews.com/2010/07/15/eu-talks-with-georgia/  
308

Еврокомиссия протягивает руку Грузии и Молдове URL: http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-vilnius-

summit-eu/1750641.html  
309

Сесилия Мальстрем привезла в Грузию план действий по либерализации визового режима с ЕС. URL: 

http://www.apsny.ge/2013/pol/1361818972.php  

http://ru.euronews.com/2010/07/15/eu-talks-with-georgia/
http://ru.euronews.com/2010/07/15/eu-talks-with-georgia/
http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-vilnius-summit-eu/1750641.html
http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-vilnius-summit-eu/1750641.html
http://www.apsny.ge/2013/pol/1361818972.php


109 
 

способствующего повышению потенциала грузинских властей в области 

комплексного управления границами и миграцией 
310

.  

Парафирование Соглашения об ассоциации Грузии и ЕС состоялось на 

вильнюсском саммите Восточного партнерства 29 ноября 2013 г. Как заявил 

замглавы МИД Грузии Д. Залкалиани: «…с этим соглашением процесс 

европейской интеграции принимает необратимый характер. Мы переходим на 

очень ответственный этап интеграции с Евросоюзом»
311

. Данное соглашение 

после вступления в силу заменит соглашение, действующее с 1996 г. 

Также в ходе саммита было подписано рамочное соглашение «О 

включении Грузии в гражданские миссии и военные операции ЕС», которое 

даст Грузии возможность включиться в операции по управлению кризисными 

ситуациями, проходящими под эгидой ЕС 
312

. 

27 июня 2014 г. в Брюсселе состоялось официальное подписание 

Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом. Как отмечают в МИД Грузии, 

данный документ не подразумевает членство в ЕС, хотя предусматривает такое 

сближение с Евросоюзом и его законодательством, что делает необратимым 

процесс европеизации Грузии 
313

. По данным МИД Грузии, соглашение условно 

можно разделить на три части: политическое сотрудничество, отраслевое 

сотрудничество и всеобъемлющее пространство свободной торговли (DC 

FTA)
314

. 

Политическая часть соглашения касается защиты и укрепления общих 

европейских ценностей, верховенства закона, содействия урегулированию 
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конфликтов мирным путем, нераспространения оружия массового поражения, 

борьбы против преступности, коррупции и т.д.  

Отраслевое сотрудничество включает внедрение европейских стандартов 

и модернизацию всех сфер и направлений.  

Создание «глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли» между 

Грузией и Евросоюзом (DCFTA) подразумевает устранение тарифных и 

нетарифных барьеров, и урегулирование широкого спектра вопросов, связанных 

с торговлей, таких как безопасность продовольствия, политика конкуренции, 

защита интеллектуальной собственности, таможенные вопросы.  

В целом, по данным Брюсселя, за первый год с момента подписания 

Соглашения об ассоциации, экспорт из Грузии в ЕС вырос на 15%, 

соответственно, торговля с ЕС занимает 31% во внешнем товарообороте 

Грузии
315

. 

После подписания Договора об ассоциированном членстве между Грузией 

и Евросоюзом, грузинская сторона надеется на развитие формата для 

обеспечения более высокого уровня интеграции до тех пор, пока не станет 

возможным полноценное членство в Евросоюзе.  

Противники евроинтеграции в Грузии называют Соглашение об 

ассоциации с ЕС «абсолютным оболваниванием народа» и заявляют, что 

соглашение с ЕС «ничего не даст Грузии ни в экономическом, ни в политическом 

плане и тогда может стать актуальным вопрос – насколько это помешает 

дальнейшему развитию политических и экономических отношений с Россией» 

316
. Тем не менее, в ходе опроса, проведенного Национально-демократическим 

институтом США, 58% респондентов высказались в пользу интеграции Грузии в 
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НАТО. За вступление Грузии в Таможенный союз высказались 16%, а за 

интеграцию в ЕС – 77% 
317

. 

С 1 июля 2016 г. вступило в силу Соглашение об ассоциации Грузии с 

Евросоюзом, предусматривающее внедрение европейских политических, 

торгово-экономических, социальных и правовых стандартов, говорится в 

сообщении Еврокомиссии. «Новые возможности для малого и среднего бизнеса 

Грузии, улучшение качества местной сельхозпродукции и продвижение 

энергоэффективности – вот лишь малая часть сфер, где мы уже увидели прогресс 

в ходе временного действия соглашения и где теперь ожидаем большего 

развития», – считает еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Й. Хан 
318

. 

Основное преимущество вступивших в силу соглашений – поэтапное 

снятие взаимных торговых барьеров. Причем пошлины на ввоз товаров из этих 

стран в Европу будут упразднены гораздо раньше, чем на европейский импорт в 

эти страны. Это сделано для защиты небольших рынков и местных 

производителей на переходный период.  

О том, что Грузия полностью разделяет подходы Евросоюза к вопросу 

интеграции, свидетельствует тот факт, что в Парламенте Грузии был создан 

Комитет по интеграции в ЕС, введен пост государственного министра по 

вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в государственных 

структурах функционируют службы европейской интеграции.  

 Руководство Грузии считает, что интеграция в Евросоюз стран 

Черноморского региона значительно усилит безопасность Южного Кавказа.  

Таким образом, на основе проанализированного материала, были сделаны 

следующие заключения. Грузия, благодаря выгодному геополитическому 

положению и роли транзитной страны в проекте строительства транспортного 
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евразийского коридора, становится важным направлением внешнеполитической 

стратегии Евросоюза. 

Согласно Концепции Национальной безопасности Грузии, принятой 23 

декабря 2011 г., сотрудничество с Евросоюзом будет способствовать 

безопасности и стабильности в регионе, укреплению свободной рыночной 

экономики и осуществлению демократических реформ. Совместные 

гуманитарные и экономические проекты Евросоюза, по мнению руководства 

Грузии, окажут содействие в вопросе строительства политической институтов и 

дальнейшей демократизации в государствах Южного Кавказа, урегулирования 

региональных конфликтов, реабилитации беженцев, снижения уровня бедности и 

социальной напряженности и т.д.  

ЕС, в отличие от США, в своей кавказской политике делает основной 

упор на социально-экономическую сферу, а не на военно-политическую, 

поскольку основным направлением политики ЕС является обеспечение 

стабильности, а также соблюдение европейских стандартов в области прав 

человека и демократических свобод. Все это, по мнению грузинских экспертов, 

должно оказать влияние на внешние и внутренние ресурсы государства, 

повысить его имидж на международной арене.  

На сегодняшний день результаты участия международных организаций в 

урегулировании проблем в Грузии не позволяют говорить о каких-либо 

ощутимых успехах, тем не менее, надо отметить, что политика европейских 

международных организаций способствует сохранению хрупкого мира в 

регионе. Очевидно, что Запад всячески стремится вытеснить Россию из 

«большой игры», поскольку, в противном случае, не представляется возможным 

достичь полноценного контроля над таким стратегически важным регионом 

Евразийского пространства, каковым является Южный Кавказ.  
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ГЛАВА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

ГРУЗИИ ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 

Несмотря на соседство по региону, новейшая история межгосударственных 

отношений Грузии с Арменией, Азербайджаном Турцией и Ираном насчитывает 

всего лишь несколько десятилетий. За это время в политической, этнической, 

экономической и религиозной сферах накопились вопросы, требующие 

взвешенных решений со стороны региональных властей. В данной главе 

рассмотрены основные параметры отношений трех стран Южного Кавказа в 

экономической, политической, военной и гуманитарной сферах. Кроме того, 

проводится анализ вызовов и угроз безопасности данного региона. 

 

3.1. Вопросы региональной безопасности в отношениях Грузии с Арменией 

и Азербайджаном 

 

В данном параграфе сосредоточено внимание на общей динамике, 

современном состоянии, возможных перспективах и потенциальных проблемах 

во взаимоотношениях Грузии с Арменией и Азербайджаном.  

 

Грузия и Армения 

 

Дипломатические отношения между Грузией и Арменией были 

установлены 17 июля 1992 г., Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

безопасности заключен в 2001 г.
319

 Несмотря на наличие более 80 совместных 
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документов, политические векторы этих двух стран явно не совпадают: Грузия 

разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 г. в связи с августовской 

войной, является ассоциированным членом ЕС, сотрудничает с Азербайджаном и 

Турцией, участвует в проекте «Восточное партнерство», стремится к интеграции 

в Евросоюз и НАТО, тогда как Армения входит в ЕАЭС, у нее отсутствуют 

дипломатические отношения с Азербайджаном из-за конфликта в Карабахе, она 

является стратегическим союзником России на Кавказе. Отсутствие 

дипломатических отношений с Грузией мешают России полноценно развивать 

сотрудничество с Арменией, что объективно ослабляет эту страну, являющуюся 

главным партнером России на Южном Кавказе. 

Между Грузией и Арменией осуществляется регулярный политический диалог на 

двустороннем и многостороннем уровне, установлены взаимовыгодные отношения в 

таких областях, как торговля, транспорт, энергетика, связь, туризм и т.д. Как записано в 

Концепции национальной безопасности страны, в региональной политике Грузия 

«стремится к углублению партнерских отношений с соседней Арменией на основе 

сотрудничества в сфере взаимных интересов» 
320

. Основными статьями импорта из 

Армении являются – продукты химической промышленности, электроэнергия, 

стальные трубы и другие сталелитейные конструкции, кофе, минеральные и 

газированные напитки, цемент. Экспорт из Грузии – продукты питания, пшеница, 

нефтепродукты и нефть, минеральные и химические удобрения. Важное место 

занимает региональное сотрудничество в BSEC (Организация Черноморского 

Экономического сотрудничества) и INOGATE (Interstate Oil and gas transportation to 

Europe).  

Армения находится в десятке крупнейших торговых партнеров Грузии. На 

Армению приходится 4,3% общего оборота. В январе – феврале 2015 г. 

осуществленная с Арменией торговля составила 60 млн долл. Из них доля 
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экспорта была 19 млн долл., что в общем размере составляет 6%. Импорт 

составил 41 млн долл., что равен 3,7% 
321

. Это единственная страна, с которой у 

Грузии положительное торговое сальдо. Впечатляет динамика роста в сфере 

туризма. Армения лидирует среди туристических партнеров Грузии. В целом, в 

2015 г. Грузию посетили почти полтора миллиона граждан Армении 
322

.  

В грузино – армянских отношениях проблемным является транспортное 

сообщение. Грузия является главной артерией для внешнеторгового 

грузооборота Армении. По территории Грузии проходит газопровод, 

обеспечивающий Армению российским газом. 70% торговли Армении 

осуществляется через территорию Грузии. Между Арменией и Грузией действует 

железная дорога, по которой экспортируется большая часть армянских товаров.  

Новые возможности для развития грузино – армянского экономического 

сотрудничества раскрываются благодаря проекту, осуществляемому Евросоюзом 

в рамках «Восточного партнерства». Для углубления территориального 

сотрудничества двух стран Евросоюз выделил почти 400 тыс. евро на 

финансирование 8 проектов. Кроме туризма и экологии, финансирование 

Евросоюза получили проекты, ориентированные на экономическое 

сотрудничество и культурные связи. Сотрудничество между Грузией и Арменией 

на протяжении многих лет развивалось динамично. Положение может 

измениться в связи с вхождением Армении в ЕАЭС, тогда как Грузия подписала 

с Евросоюзом соглашение о свободной торговле. Если с политической точки 

зрения никаких проблем не ожидается, то в сфере таможенного контроля могут 

возникнуть сложности, хотя до настоящего времени никаких спорных вопросов 

между двумя странами не возникало.  

В Грузии по переписи 1989 г. проживало 437211 армян, по переписи 2014 

г. это число сократилось до 168102. Большинство армян населяет приграничную 
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с Арменией и Турцией область – Самцхе – Джавахети. Через ее территорию 

проходят стратегически важные магистрали: нефтепровод Баку – Тбилиси – 

Джейхан, газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум и железная дорога Баку – 

Тбилиси – Карс. В Джавахети также находится курорт Боржоми с заводами по 

производству минеральной воды. Уже только эти обстоятельства 

предопределяют жизненную востребованность района для Грузии. По переписи 

населения 2014 г. из 160504 жителей Боржоми: 77498 – грузины, а 81089 – 

армяне 
323

.  

Армянское население Самцхе – Джавахети обеспокоено стремлением 

Грузии вступить в НАТО. Также крайнюю тревогу вызывает перспектива 

переселения из Турции в данный регион нескольких десятков тысяч турок – 

месхетинцев.  

Строительство Центра начальной военной подготовки в Ахалкалаки, 

осуществляемого Грузией совместно с Азербайджаном и Турцией, стало 

предметом обсуждений в армянском политическом сообществе, а также среди 

местных активистов. Как отмечают в правительстве Грузии, данный объект 

особенно важен как для безопасности Грузии, так и для охраны трубопроводов, 

доходы от которых являются основными статьями национального бюджета 

Грузии. 

По мнению лидера действующей в Джавахетии партии «Вирк» Д. 

Растакяна, военная база в Ахалкалаки нужна правительству Грузии для решения 

проблем с местным армянским населением, которое требует статус 

регионального для армянского языка на первом этапе, а затем предоставление 

расширенной автономии, что представляет собой элементарный вопрос прав 

человека
324

. По заявлению члена фракции республиканской партии Парламента 

Армении, председателя движения «Джавахк» Ш. Торосяна, в случае 
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присоединения Грузии к блоку НАТО на грузинской территории появятся 

натовские военные базы, курировать которые, скорее всего, будет Турция – 

форпост НАТО на Ближнем Востоке 
325

.
 

По мнению лидера джавахкской 

диаспоры России А. Арабяна, это усугубит проблему армянского населения 

Грузии, которое будет вынуждено либо эмигрировать, либо отделиться от 

Грузии, хотя осложнение отношений с Грузией ни в коей мере не устраивает 

Ереван, поскольку он может лишиться единственной сухопутной дороги в 

Россию
326

. После Карабахского конфликта Армения находится в географическом, 

транспортном и энергетическом тупике, поскольку вся внешняя политика 

Азербайджана построена на отстранении Армении от региональных проектов 

Южного Кавказа. 

В настоящее время Армения находится под пристальным вниманием США. 

После того, как президент Б. Обама опубликовал проект бюджета на 2017 

финансовый год в феврале 2016 г. Комитет Ай Дат 
327

 обратился к властям США 

с требованием увеличить размер финансовой помощи, оказываемой Армении и 

Нагорному Карабаху, а также укрепить армяно – американские торговые связи. 

По предложению Б. Обамы, Армении, в качестве экономической помощи, 

должно быть предоставлено 22,412 млн. долл., эта сумма на 22% больше средств, 

выделенных в 2015 г.
 
Для сравнения, Азербайджану президент США предложил 

предоставить 10936 млн. долл.
328

 Кроме того, США предоставит Армении более 

3 млн долл. на развитие военных и правоохранительных систем 
329

. 
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Взамен США ждут от Армении выполнения ряда условий: выведение со 

своей территории российской военной базы, установление контроля над 

вооруженными силами Армении, принятие плана поэтапного перевода 

вооруженных сил на стандарты НАТО; использование ВВС США аэродромов 

Армении
330

. Все это свидетельствует, возможно, об еще одном столкновении 

интересов США и России на Южном Кавказе.  

В мае 2016 г. в Грузии прошли военные учения «Noble Partner-2016» 

(«Достойный партнер») с участием 650 военнослужащих из США, 500 из Грузии и 

150 военных из Великобритании. В маневрах участвовали американские танки 

Abrams M1A2 и самолеты C-130 
331

. Грузинские эксперты связывают эти учения с 

нагорно-карабахским конфликтом. Они считают, что в случае его возобновления 

Россия, как союзник Армении по ОДКБ, сделает выбор в пользу Еревана, а на 

сторону Азербайджана в сфере безопасности уже давно встала Турция В случае 

активизации военных действий России понадобится коридор для снабжения своей 

военной базы в Гюмри. Согласие Грузии на предложение России предоставить ей 

коридор будет означать фактическую поддержку Армении. Грузия, скорее всего, 

изберет нейтральную позицию и попытается заручиться поддержкой НАТО и ЕС.  

Это, безусловно, испортит ее отношения с Азербайджаном и Турцией. 

Напомним, что 19 апреля 2011 г. решением парламента Грузии было расторгнуто 

соглашение о предоставлении Грузией транзита через свою территорию для 

персонала и военных грузов, предназначенных для российской базы в Гюмри.  

Грузинские эксперты считают, что перманентное состояние войны в 

Нагорном Карабахе представляют значительную угрозу для перспективы 

регионального развития Южного Кавказа и непосредственно для Грузии, которая 
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находится перед возможными угрозами экономического кризиса, ухода 

иностранных инвесторов и возможного притока беженцев.  

В числе угроз в случае возобновления конфликта также называется 

терроризм. Во время первой войны в Нагорном Карабахе на территории Грузии 

был подорваны: газопровод, снабжающий Армению газом, пассажирский поезд 

Тбилиси-ереван, взрывались заминированные автобусы и т.д. Были жертвы среди 

мирного населения 
332

. 

Таким образом, развитие двусторонних отношений с Арменией имеет для 

Грузии большое значение не только с точки зрения экономики, но и 

политической стабильности и баланса сил на Южном Кавказе. Одновременно, 

Грузия рассматривает партнерство с Арменией как возможность реализации 

альтернативных проектов в экономической сфере, таких как тройственные 

отношения с Арменией и Ираном в экономической сфере. Между Грузией, 

Арменией и Ираном оформлен меморандум о взаимопонимании, согласно 

которому достигнуто принципиальное соглашение о получении из Ирана через 

Армению электроэнергии. В свою очередь, Россия заинтересована укреплять 

свое присутствие в грузино-иранских энергетических программах. Развитие 

грузино-российских и грузино-иранских отношений может оказаться 

плодотворными также и для Армении, поскольку она сможет стать транзитной 

страной. В случае, если данный проект осуществится, грузино – армянские 

отношения значительно укрепятся 
333

.  

Грузия и Азербайджан 

 

Дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном были 

установлены в 1992 г., подписаны Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

                                                           
332

 Риски и угрозы Грузии. URL: http://www.radiotavisupleba.ge/content/sakartvelos-saprtkheebi/27653501.html  
333

 Развитие армяно-грузинских отношений вызывает болезненную реакцию между Турцией и Азербайджаном 

URL: http://newsarmenia.am/news/politics  

http://www.radiotavisupleba.ge/content/sakartvelos-saprtkheebi/27653501.html
http://newsarmenia.am/news/politics


120 
 

безопасности и Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Кавказском 

регионе.  

Важным внешнеполитическим событием в отношениях двух государств 

стало создание международной организации ГУАМ, в рамках которой 

рассматриваются вопросы транспортировки углеводородов на внешние рынки в 

обход России. Прокладка маршрутов через грузинскую территорию считается 

наиболее целесообразной с учетом конфликта Азербайджана с Арменией.  

В 1998 г. в Баку состоялась учредительная конференция по программе 

TRASECA, в которой участвовали Грузия и Турция, на которой было заключено 

соглашение о строительстве основного экспортного нефтепровода Баку – 

Тбилиси – Джейхан, Баку – Эрзерум
334

.  

29 сентября 2001 г. во время визита Президента Э. Шеварднадзе в Баку 

президентами Азербайджана и Грузии было подписано «Соглашение между 

Азербайджанской Республикой и Грузией о транзите, транспортировке и 

продаже природного газа на и за пределами территории Азербайджанской 

Республики и Грузии посредством системы Южнокавказского трубопровода
335

, 

предусматривающее поставки и продажу газовых ресурсов с месторождения Шах-

Дениз в Турцию. Тогда же Грузия отказалась от поставок российских 

энергоносителей и заключила договор о переходе на азербайджанский газ.  

За счет поставок нефти и нефтепродуктов в Грузию товарооборот между 

двумя странами заметно увеличился и к 2003 г. превысил 100 млн. долл., что на 

тот период считалось весьма внушительным показателем для двух стран. 

В 2003 – 2004 гг. в азербайджано – грузинских отношениях в сложилась 

настолько благополучная ситуация, что почти одновременная смена президентов 

Азербайджана и Грузии практически не отразилась на характере 

взаимоотношений двух стран. 
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4–5 марта 2004 г. состоялся первый официальный визит президента Грузии 

М. Саакашвили в Азербайджан. В ходе встречи с И. Алиевым был подписан ряд 

совместных документов: Декларация между Азербайджанской Республикой и 

Грузией, Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, Соглашение о 

сотрудничестве в информационной сфере. Намечены следующие политические 

линии: обеспечение безопасности нефтяных и газовых магистралей; укрепление 

двусторонних связей; установление политической стабильности и т.д. Но самой 

важной темой грузино-азербайджанского партнерства в тот период была идея 

строительства нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, на который обе страны 

возлагали большие планы, в особенности Грузия, находившаяся в тяжелом 

экономическом положении.  

13 июля 2006 г. состоялась торжественная церемония открытия 

трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Во время теперь уже трехсторонней 

встречи президентов И. Алиева, М. Саакашвили и премьер-министра Турции Т.Р. 

Эрдогана данный факт был оценен в качестве успешного сотрудничества между 

Азербайджаном, Грузией и Турцией 
336

.  

Отметим, что параллельно происходило ухудшение российско-грузинских 

отношений. Россия наложила эмбарго на экспорт грузинского вина и 

минеральной воды, что отрицательно отразилось на грузинском бизнесе. Грузия 

была вынуждена закупать энергоносители (газ и нефтепродукты) в 

Азербайджане, поскольку в ответ на торговое эмбарго она отказалась от закупки 

электроэнергии в России. В итоге, главными торговыми партнерами Грузии 

становятся Турция и Азербайджан, чему в значительной степени способствуют 

совместные энергетические, транспортные и коммуникационные проекты. 

Грузия тесно сотрудничает с Азербайджаном в вопросах безопасности 

трубопроводов, а также в вопросах интеграции в Евросоюз и НАТО. Партнерство 
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Грузии и Азербайджана в рамках ГУАМ, участие Азербайджана в «Европейской 

политике соседства» Евросоюза и программе НАТО «Партнерство ради мира», 

по мнению обеих сторон, способствует безопасности и формированию единой 

позиции по различным стратегическим вопросам. В 2007 г. объем 

запланированного бюджета составил уже около 1600-1700 млн долл., а 

товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос в два раза и перешел 

рубеж в 700 млн долл. США 
337

. 

Августовский конфликт 2008 г. внес определенное охлаждение в грузино-

азербайджанские отношения, поскольку партнерские отношения с Москвой для 

Баку всегда были одним из важнейших внешнеполитических приоритетов.  

18 ноября 2008 г. между правительствами Азербайджана и Грузии был 

подписан Меморандум о транспортировке в Грузию азербайджанского газа. 

Согласно условиям Меморандума, в газораспределительную сеть Грузии было 

инвестировано 40 млн долл. Все это позволяло довести до 2010 г. долю компании 

на газовом рынке Грузии до 85% 
338

. 

Кроме глобальных энергетических, транспортных и коммуникационных 

проектов, Грузию и Азербайджан объединяло сотрудничество в транспортной 

сфере. Азербайджан выделил Грузии кредит в 775 млн долл. на совместный 

проект по открытию железнодорожного сообщения по маршруту Баку – Тбилиси 

– Карс
339

. Большую роль в реализации строительных проектов в Батуми также 

сыграли инвестиции Азербайджана. В рамках визита в 2009 г. М.Саакашвили в 

Азербайджан был подписан ряд документов – о воздушном сообщении, о 

свободной торговле и т.д.  

В результате развития азербайджано – грузинских отношений уже в 2012 г. 

Азербайджан вошел в первую пятерку стран по объему прямых инвестиций в 
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Грузию, который составил 59 млн долл. или 7% от общего объема прямых 

инвестиций 
340

.  

С 2012 г. сотрудничество Грузии и Азербайджана переходит на новый 

формат: к ним присоединяется Турция. Положено начало проведению 

совместных бизнес-форумов с участием министров экономики и министров 

иностранных дел трех стран. 8 июня 2012 г. на встрече в Трабзоне министрами 

иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции была подписана декларация, 

определившая направления сотрудничества в экономике, энергетике, 

инфраструктуре, транспорте, культуре и гуманитарной сфере 
341

. 

Приход к власти осенью 2012 г. коалиции «Грузинская мечта» 

незамедлительно отразился на грузино-азербайджанских отношениях. Заняв пост 

премьер-министра Грузии, Б. Иванишвили высказался критически по поводу 

железнодорожного проекта Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс, подвергнув 

сомнению его целесообразность и высказав опасения насчет снижения роли 

грузинских черноморских портов в случае задействования проекта. В ответ 

азербайджанская сторона заявила о неприемлемости пересмотра проекта, 

реализация которого находилась в завершающей стадии. Также были высказаны 

мнения о пересмотре поставок азербайджанских энергоносителей на грузинский 

рынок ввиду их несоответствия коммерческим требованиям.  

Впоследствии премьер-министр Грузии Б. Иванишвили фактически 

опроверг свое заявление. Формат сотрудничества двух стран существенных 

изменений не претерпел. Реализация совместных проектов продолжилась в 

соответствии с установленным графиком работ. Также сохранилась традиция 

проведения трехсторонних бизнес-форумов и встреч министров иностранных дел 

и экономики Азербайджана, Турции и Грузии. 
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Уже в январе – сентябре 2013 г. товарооборот между Азербайджаном и 

Грузией превзошел 958 млн. долл., что составило 12,6% от общего объема 

внешнеторгового оборота Грузии 
342

. По этому показателю Азербайджан занял 

второе, после Турции, место. Ощутимо выросли азербайджанские инвестиции в 

грузинскую экономику, в особенности в сферу туризма. 

27 октября 2014 г. в Грузии состоялись очередные президентские выборы, 

на которых победу одержал представитель правительственной коалиции 

«Грузинская мечта» Г. Маргвелашвили. В своих выступлениях он неоднократно 

подчеркивал, что Грузия должна стремиться к реализации своих национальных 

интересов посредством осуществления прагматичной и реалистичной внешней 

политики. Свой первый официальный визит он совершил в Азербайджан, где в 

выступлении отметил, что Азербайджан является для Грузии братской страной и 

стратегическим партнером. Также он заявил, что его правительство стремится к 

дальнейшему углублению двусторонних отношений. 

Политическому и экономическому сотрудничеству Грузии и Азербайджана 

в немалой степени способствует развитие гуманитарного сотрудничества. В 

первую очередь, оно отражается на состоянии азербайджанской национальной 

диаспоры в Грузии. Согласно переписи населения 2014 г., в Грузии проживает 

около 233 тыс. этнических азербайджанцев. За прошедшие годы наблюдались и 

проблемные моменты, связанные с требованием Верховного меджлиса НААГ 

предоставить азербайджанскому языку государственный статус и объявить его 

государственным языком наравне с грузинским и абхазскими языками 
343

.  

Азербайджанская община считается самой крупной в Грузии. В четырех 

районах с центрами в Гардабани, Болниси, Дманиси и Марнеули численность 

азербайджанцев составляет абсолютное или относительное большинство: от 50% 
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до 80%; и именно в этих районах периодически возникают предпосылки для 

роста социальной напряженности. О наличии проблем говорится в независимом 

экспертном докладе «Революция роз. Итоги» 
344

. По словам депутата парламента 

Грузии от партии «Грузинская мечта» А. Мамедова, при Саакашвили ущемление 

прав азербайджанцев Грузии достигло «невиданного размаха»: снизилось 

представительство азербайджанцев во всех структурах власти, в частности, в 

парламенте, закрылись азербайджанские школы и дошкольные учреждения. Была 

проведена земельная реформа, в ходе которой азербайджанские семьи получили 

лишь по 15 соток земли, в то время как среднестатистическая грузинская семья 

по тому же закону – 3–4 га 
345

.  

Конфликтные ситуации с азербайджанцами демонстрируют высокий 

уровень социальной напряженности в Грузии. Тем не менее ситуацию удалось 

стабилизировать. Министерства образования двух стран приступили к тесному 

сотрудничеству, реализовывая ряд проектов в частности, касающихся 

реабилитации школ и снабжению их учебниками. Целый ряд целевых программ в 

области гуманитарного сотрудничества были реализованы в Грузии при 

содействии Фонда Г. Алиева. По мнению экспертов, от того, каким образом 

новые власти будут выстраивать свою национальную политику и удастся ли им 

найти механизмы и методы для примирения конфликтующих сторон, зависит 

будущее правящей партии и в целом многонациональной Грузии. 

Что касается межгосударственных отношений, Азербайджан сохраняет 

третью позицию в списке крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии с 

долей 10,1% от всего объема внешней торговли, хотя в 2016 г. торговый оборот 

сократился на 33% по сравнению с прошлыми годами и составил примерно 53,3 

млн долл. Объем экспорта из Грузии в Азербайджан также понизился на 87% и 

                                                           
344

 «Революция роз. Итоги». URL: http://politforumi.com/1302/vardebis-revolucia--shedegebi.html  
345

 Национальные окраины Грузии. URL: http://www.apn.ru/publications/article22381.htm  

http://politforumi.com/1302/vardebis-revolucia--shedegebi.html
http://www.apn.ru/publications/article22381.htm


126 
 

составил более 3,8 млн долл. – 3,1% от всего экспорта Грузии
346

. За январь 2016 

г. по сравнению с январем прошлого года объем импорта из Азербайджана в 

Грузию сократился на 2,2% и составил 49,5 млн долл. – 12,2% от общего объема 

импорта Грузии. Объем импорта нефтяных газов и газообразных углеводородов 

(природный газ) за данный период составил 195 тыс. т на сумму 40,6 млн долл., 

что на 1,1 млн долл. больше, чем за январь 2015 г. За отчетный период из 

Азербайджана в Грузию было импортировано 13,3 тыс. т нефти и 

нефтепродуктов на сумму более 3,7 млн долл., что на 3 млн долл. меньше, чем за 

январь прошлого года 
347

.  

Это связано с тем, что Азербайджан и Грузия в 2016 г. перешли на 

плавающий курс национальной валюты, в результате чего курс к доллару сильно 

понизился. По мнению экспертов, из-за сложившейся в регионе кризисной 

ситуации, возможно, существенно сократятся валютные поступления и в этом 

отношении в течение 2016 г. обе страны станут проводниками определенных 

рисков. В частности, сложившаяся ситуация значительно отразится на 

экспортоориентированных предприятиях.  

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница. 

Несколько неправительственных природоохранных организаций опубликовало 

заключение о трансформации границы на Алазанском участке, где 

территориальные потери Грузии в пользу Азербайджана составили около 293 

га
348

. 

В целом, Грузия стремится к углублению партнерских отношений с 

Азербайджаном и Арменией на основе осуществления в регионе крупных 

экономических проектов, которые, кроме экономической выгоды, имеют и 
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функцию укреплениях региональной безопасности. В настоящее время угрозу 

миру на Южном Кавказе создает конфликт в Нагорном Карабахе. По мнению 

грузинской стороны, включение международного сообщества в разрешение этого 

конфликта будет способствовать углублению сотрудничества и укреплению 

стабильности в регионе. Большое значение придается в Грузии расширению 

двусторонних политических и экономических отношений с Арменией и 

Азербайджаном. Формирование общих подходов, общего рынка и создание 

единого экономического пространства очень важно для стабильности и 

благополучия Южного Кавказа. 

В последнее время заметно оживились международные контакты новых 

властей Грузии. Премьер-министр Г. Квирикашвили лично занимается 

стратегическими коммуникациями с государствами–соседями, совершает визиты 

в Азербайджан, Армению и Турцию.  

 

3.2. Грузино-турецкие и грузино-иранские отношения в контексте 

обеспечения безопасности на Южном Кавказе 

 

В данном параграфе речь идет об отношениях Грузии с Турцией и Ираном 

в контексте обеспечения безопасности южнокавказского региона. Причем по 

ряду политических вопросов у всех сторон диаметрально противоположное 

видение.  

Растет экономическая зависимость Грузии от Турции. Турецкие фирмы 

сделали крупные инвестиции в Аджарию и в некоторые другие районы Грузии.  

После снятия санкций Иран всячески старается расширить торговое, 

экономическое и инвестиционное сотрудничество. Например, иранская сторона 

планирует запустить строительство железнодорожного транспортного коридора 

через Грузию в Европу. Также в последнее время Иран стал активно заявлять 

себя в качестве экспортера газа и готов сотрудничать в энергетической сфере: 



128 
 

поставлять газ в крупном объеме. Такое сотрудничество представляет 

определенный интерес для Грузии, поскольку способно обеспечить ее 

внутренний рынок альтернативными источниками энергии, а также 

дополнительными доходами от транзита иранских энергоресурсов. 

 

Грузино-турецкие отношения 

 

После распада СССР Турция начала активно предпринимать попытки 

укрепления своего положения на Южном Кавказе. Большое значение она 

придавала Грузии, поскольку через ее территорию планировалась прокладка 

маршрутов транспортировки каспийских энергоресурсов. Другой возможный 

путь через территорию Армении турецкой стороной не рассматривался в связи с 

конфликтом в Нагорном Карабахе. 

Турция одной из первых признала независимость Грузии в 1991 г., но 

установила дипломатические отношения только в мае 1992 г., после признания 

независимости Грузии со стороны США и возвращения Э. Шеварднадзе
349

. В 

конце 1992 г. премьер-министр Турции С. Демирель прибыл в Грузию с 

официальным визитом, во время которого были подписаны два знаковых 

документа – Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и взаимной 

безопасности и Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Кавказском 

регионе.  

Турция и Грузия стали важными партнерами, в частности в таких областях, 

как энергетика, оборона и сектор безопасности. Этому во многом способствовало 

то, что Турция выступала за территориальную целостность Грузии, а также 

поддерживала ее стремление к евроатлантической интеграции и развитию 
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вооруженных сил. 13 октября 1992 г. Миллимеджлис Турции выступил с 

заявлением в пользу территориальной целостности Грузии.  

В этот период США, страны Западной Европы и Турция начали активно 

обсуждать вопрос доставки каспийских энергоресурсов на западный рынок и в 

связи с этим – строительство через территорию Грузии нового трубопровода в 

обход России.  

В рамках Стамбульского саммита ОБСЕ, проходящего 18 ноября 1999 г., 

президенты Грузии, Азербайджана и премьер-министр Турции подписали 

межправительственное соглашение по проекту «Баку – Тбилиси – Джейхан».  

Президент США Б. Клинтон в качестве наблюдателя также поставил свою 

подпись под соглашением 
350

. Работы по строительству нефтепровода начались в 

сентябре 2002 г.  

В ноябре 2002 г. в Турции к власти пришла Партия справедливости и 

развития во главе с Р.Т. Эрдоганом. Во время его правления ключевая позиция в 

формировании внешнеполитического курса страны была отведена профессору 

Стамбульского университета А. Давутоглу. В своей книге «Стратегическая 

глубина: международное положение Турции»
351

, изданной в 2001 г., он 

предложил принципиально новую концепцию внешней политики страны. 

Основная суть стратегической доктрины Давутоглу заключалась в том, что, 

благодаря своему выгодному местоположению на пересечении нескольких 

важнейших регионов, перед Турцией открывается новая перспектива 

восстановления былого «османского величия». Она, как один из важных 

субъектов международной дипломатии, уже не может рассматриваться в 

качестве объекта влияния со стороны западных стран, особенно США. Стратегия 

Давутоглу основывалась на продвижении «мягкой силы» и политике «нулевых 
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проблем» с соседями, проведении последовательной внешней многовекторной 

политики в Европе и Центральной Азии, но основное внимание, конечно же, 

уделялось Кавказско – Каспийскому и Ближневосточному регионам. Делая упор 

в межгосударственных отношениях, прежде всего, на взаимовыгодном 

экономическом сотрудничестве, а также на культурных связях, Турция 

стремилась определять развитие региона, стать гарантом его безопасности и 

стабильности.  

Проведение политики «нулевых проблем» позволило в короткие сроки 

получить положительные результаты. Турции удалось существенно сгладить 

проблемы в отношениях с соседними странами.  

После прихода к власти в январе 2004 г. администрации М. Саакашвили 

турецкое влияние в Грузии заметно возросло. М. Саакашвили определил 

взаимоотношения с Турцией как приоритетные во внешней политике Грузии. 20 мая 

2004 г. он совершил трехдневный визит в Турцию, во время которого встретился с 

премьер-министром Р.Т. Эрдоганом, президентом А. Сезером, а также с 

начальником Генштаба и обсудил с ними вопросы двустороннего военно-

политического сотрудничества 
352

.  

Приход к власти в Турции и Грузии Т.Р. Эрдогана и М. Саакашвили внес 

большой вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в 

военной сфере. В 2004 г. Турция завершила реконструкцию военного аэропорта 

Марнеули, которая обошлась ей почти в 3 млн долл. США
353

, и начала 

строительство военной базы в Гори на 4 тыс. военнослужащих. 

С целью дальнейшего развития сотрудничества в  2005–2006 гг. были 

подписаны договоры, в соответствии с которыми Анкара предоставила 3,4 млн 

долл. для реконструкции грузинских вооруженных сил. Также интенсивно 
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развивалось турецко-грузинское сотрудничество по переподготовке и 

обучению грузинских военных 
354

.  

Турция прилагала максимальные усилия для того, чтобы стать региональным 

лидером как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке. Частично ей это 

удалось, но в отношениях с Арменией она столкнулась с такими серьезными 

проблемами, как вопросы Карабаха и признание геноцида армян, в результате 

Турции пришлось ограничиться двусторонним сотрудничеством с Азербайджаном и 

Грузией.  

По словам Г.Аршакяна: «В энергетике Турция смогла зафиксировать 

значительные успехи, ей удалось выстроить географию экспортных маршрутов 

азербайджанской нефти и газа» 
355

 и взять их под свой контроль. В 2007 г. в 

Тбилиси прошла трехсторонняя встреча с участием Турции, Грузии, Азербайджана, 

на которой были подписаны: Тбилисская декларация об общем видении 

регионального сотрудничества и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 

в сфере энергетики 
356

. 25 марта того же года состоялась церемония открытия 

газопровода «Баку – Тбилиси – Эрзерум». В следующем году была подписана 

декларация о строительстве магистрального нефтепровода «Баку – Тбилиси – 

Джейхан» (БТД) в качестве альтернативного уже существующему нефтепроводу 

«Баку – Новороссийск».  

Грузия, являясь важнейшим звеном энергетического коридора Восток – 

Запад и международного транспортного коридора Центральная Азия – Кавказ-

европа, надеялась, что ее вовлеченность в реализацию крупных региональных 

проектов даст положительный результат для ее экономики. Турция и Азербайджан 

рассматривались как противовес России в обеспечении страны альтернативными 
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источниками торговли и инвестиций. Это давало им возможность расширить свое 

экономическое и политическое влияние в Грузии. Помехой на этом пути стала 

транспортная проблема, что заставило Турцию обратить особое внимание на 

развитие железных дорог, параллельно наращивая свои портовые 

инфраструктуры. Турция выступила с инициативой строительства в обход 

Армении, исключая ее, таким образом, из крупнейшего регионального проекта, 

транспортного коридора Турция – Грузия – Азербайджан. 7 февраля 2007 г. 

президенты Грузии и Азербайджана, а также премьер-министр Турции в Тбилиси 

подписали документ о начале строительства железной дороги Баку – Тбилиси – 

Карс, которая должна связать три страны и способствовать развитию 

сотрудничества в области энергетики. Данный факт указывал на вступление 

Грузии в межгосударственное транзитное сотрудничество с Турцией и 

Азербайджаном и последующее отдаление от России. Хотя грузинская сторона 

высказывает опасения, что с началом эксплуатации магистрали Баку – Тбилиси – 

Карс черноморские порты страны во многом потеряют свое значение.  

В ходе визита президента Турции А. Гюля в Грузию в 2007 г. было 

оформлено Соглашение о свободной торговле 
357

. Тогда же были созданы 

совместная комиссия и турецко-грузинская бизнес-ассоциация. 

Турция становится самым крупным торговым партнером Грузии. Так, 

двусторонний товарооборот к 2008 г. увеличился с 240 млн до 1 млрд долл., а 

впоследствии вырос до более чем 1,5 млрд долл. В экономическом плане ни с 

какой другой страной Грузия не достигла подобного результата. По мнению М. 

Сесайра, Турция демонстрировала стремление и готовность лидировать в регионе 

и нести ответственность за положение дел в нем. Аналитик отмечает: «Грузии 

отношения с Турцией могут помочь расширить участие в региональной торговле и 
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инвестиционной деятельности, а также утвердить то, к чему она активно стремится 

–  к независимости от России» 
358

.  

Турецкие компании сделали большие вложения в экономику Грузии. Их 

инвестиции составили больше 1,4 млрд долл., т.е. 16 % всех прямых иностранных 

инвестиций. Грузия стала первой из бывших советских республик, где Турции 

удалось обойти Россию и стать главным партнером 
359

.  

Власти Турции осуществляли капиталоемкие инфраструктурные проекты в 

Азербайджане, Грузии и странах Ценральной Азии. Государственный 

«Эксимбанк» Турции поддерживал программы развития промышленности и 

торговли, строительные и инвестиционные проекты.  

Запад одобрял инициативы Турции по налаживанию надежных связей со 

странами Закавказья и Центральной Азии и оказывал Турции существенную 

помощь. В результате торговый оборот между Турцией и, в частности, Грузией 

возрос до 1,51 млрд долл. Экспорт в Турцию составил 186 млн долл., а импорт из 

Турции – 1,33 млрд долл. США 
360

. Турция вошла в десятку крупных инвесторов 

Грузии. В структуре прямых иностранных капиталовложений на долю турецких 

компаний приходилось почти 10%. Отмечался интерес турецкой стороны к 

инвестициям в строительство, транспорт, энергетику, легкую и пищевую 

отрасли, сферу услуг, сельское хозяйство. Турецкий консорциум TAV провел 

реконструкцию и получил права на эксплуатацию аэропорта в Тбилиси, также 

обновил и ввел в строй аэропорт в Батуми 
361

.  

Нужно отметить, что Турция – один из ведущих доноров Тбилиси в 

военной сфере. Она приветствовала евроатлантические устремления Грузии и 

являлась посредником в вопросе развития связей с альянсом. Турция активно 
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содействовала процессу приведения грузинских ВС в соответствие со 

стандартами НАТО.  

Став стратегическим партнером Грузии, Турция усилила свое влияние на 

пространстве Южного Кавказа. Решился вопрос создания коридора Турция – 

Азербайджан – Центральная Азия для экспорта энергетических ресурсов, важным 

связующим звеном которого является Грузия.  

Грузия, став частью крупных геоэкономических проектов: нефтяного 

трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан, газопровода Баку – Тбилиси – 

Эрзерум, строящейся железной дороги Баку – Тбилиси – Карс с одной стороны, 

сблизилась с Западом, с другой – пошла на конфронтацию с Россией, что 

вылилось в вооруженный конфликт 2008 г. Выявившееся во время августовской 

войны глубокое геополитического противостояние между Россией и НАТО 

отразилось и на позиции Турции в регионе – сделало невозможным реализацию 

одного из приоритетов ее внешней политики – стать лидером на Южном Кавказе.  

В рамках турецко-грузинского военно-технического сотрудничества 

Турция продала Грузии большое количество оружия и боеприпасов. В частности, 

в 2008 г. во время августовской войны Грузия использовала бронетранспортеры 

турецкого производства 
362

. В то же время Турция предоставила безвозмездную 

финансовую помощь силовым структурам Грузии, объем которой к 2008 гг. 

составил около 45 млн. долл. США 
363

. 

В ходе августовского конфликта 2008 г. продвижение российской армии в 

сторону Западной Грузии чуть не привело к военному столкновению России и 

Турции, которая была серьезно обеспокоена судьбой своих крупных инвестиций 

в экономику Грузии, составлявших к тому времени более чем 1,5 млрд долл. 

Турция также понесла значительный экономический ущерб, поскольку главный 

оператор нефтепроводов «Баку – Тбилиси – Джейхан» и «Баку – Тбилиси – 
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Супса» «Бритиш петролеум» временно приостановил прокачку энергоресурсов по 

этим маршрутам 
364

.  

12 августа 2008 г. Р.Т. Эрдоган вылетел в Москву с предложением о 

создании Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе с участием 

Турции, трех южнокавказских государств, России, США и стран Евросоюза 
365

.  

Своей инициативой Р.Т. Эрдоган старался дать понять, что азербайджано – 

грузино – турецкое взаимодействие в регионе является открытым для всех 

заинтересованных сторон. Россия отказалась от участия в турецкой инициативе, 

со своей стороны власти Турции учитывали расклад сил в регионе и осознавали 

роль и позиции России.  

После августа 2008 г. стало очевидно, что стабильность и безопасность 

Южного Кавказа напрямую зависели от договоренностей между Турцией и 

Россией.  

Выдвигая идею создания общей инициативы, Турция преследовала цель 

сохранить свои позиции как основного регионального игрока. В этом плане ей 

особенно мешало «вхождение» США в регион, что означало бы в дальнейшем 

принижение роли Турции. Р. Эрдоган так охарактеризовал сложившуюся 

ситуацию: «Америка наш союзник, а Российская Федерация – важный сосед. 

Россия наш торговый партнер номер один. Две трети энергоресурсов мы 

получаем из России… Мы останемся в полной темноте» 
366

.            Поэтому закрыв 

перед ВМС США Черноморские проливы
367

, Турция продемонстрировала 

решимость сыграть свою роль на Южном Кавказе. 
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В  отношениях с Грузией Турция, с одной стороны, заявляла о поддержке ее 

территориальной целостности, с другой, обозначила свою позицию в отношении 

автономного статуса Аджарии, которую продолжает рассматривать как свой 

протекторат и осуществляет там серьезную экспансию своего капитала – на 

сумму свыше 1,4 млрд долл. Это примерно 16% всех осуществленных в Грузии 

прямых иностранных инвестиций 
368

. 

Турция также развивает контакты с Абхазией посредством почти 

миллионной абхазской диаспоры, функционирующей в Турции с ХIХ в. и 

поддерживающей линию руководства Сухуми на независимость. В частности, 

турецкие компании вели активный бизнес в Абхазии, что не поддерживалось 

официальной Анкарой, но и не пресекалось.  

Экономическое влияние Турции продолжает расти в уже «частично 

признанном» государстве. Примерно половина внешней торговли Абхазии 

приходится на Турцию, большая часть гостиничного бизнеса также в руках 

турецких бизнесменов. Турецкие инвестиции являются стратегически важными 

для абхазской экономики
369

. Анкаре удалось добиться у официального Тбилиси 

разрешения на проходы турецких судов в порты Абхазии
370

. Осенью 2009 г. 

грузинские ВМС арестовали турецкий танкер за нарушение режима блокады. 

Турецкие власти резко осудили действия Грузии, тогда же последовал 

срочный визит министра иностранных дел А. Давутоглу в Тбилиси, где на 

уровне министров иностранных дел были обсуждены рамки турецко – 

абхазских отношений 
371

.  
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Во время президентских выборов в Абхазии права избирателей получили 

также абхазы, проживающие в Турции
372

. Усиление политического и 

экономического присутствия Турции противоречило грузинской политике 

экономической изоляции Абхазии, к тому же ее активность серьезно 

беспокоила руководство Грузии и негативно влияла на турецко-грузинские 

отношения, поскольку создавала определенную угрозу безопасности Грузии. 

Ввиду того, что большая часть абхазского населения оказалась вовлеченной в 

турецкий бизнес, Турция, скорее всего, под видом защиты бизнес-интересов 

своих граждан будет стремиться к утверждению своего присутствия в Абхазии, 

может создать определенную угрозу безопасности в регионе, который Грузия 

считает частью своей территории.  

В июне 2012 г. в Трабзоне главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии 

подписали трехстороннюю декларацию. В документе были отражены основные 

направления сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции в сферах 

экономики, энергетики, транспорта и культуры. Что касалось экономического 

сотрудничества, то оно осуществлялось в формате интеграционных проектов, таких 

как ГУАМ  и ОЧЭС. 

В Грузии внимательно следят за развитием отношений между Турцией и 

Россией. По данному поводу эксперты напоминают о Карсском договоре, 

заключенном в 1921 г. при посредничестве РСФСР между Турцией и советскими 

республиками Закавказья. Согласно этому договору, городу Батуми 

присваивался статус порто–франко, а Турция и Россия оставляли за собой право 

ввести войска в случае нападения на нее других государств. Некоторые 

грузинские эксперты выражают обеспокоенность относительно усиления 

влияния Турции в Аджарии. В свою очередь, турецкая сторона считает, что 

Турция правомочна, согласно договору, ввести в Аджарию войска, что ею было 
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продемонстрировано во время августовского конфликта, когда возникла угроза 

продвижения российской армии в сторону Западной Грузии.  

Исследуя турецко-грузинские отношения, следует коснуться проблемы 

турок-месхетинцев, массовая депортация которых (до 100 тыс. чел.) 
373

 из Грузии 

в Среднюю Азию была осуществлена И.В. Сталиным в 1944 г.  

В 1989 г., в результате межэтнических столкновений, они были выселены 

из Ферганской области Узбекистана и осели в других республиках СССР, в том 

числе в России – 70 тыс.
374

, 106 тыс. человек живут в Азербайджане 
375

, 65 тыс. – 

в Турции 
376

, 50 тыс. – в США 
377

, остальные в Казахстане, Киргизии, 

Узбекистане и на Украине, в Грузии проживает около 5 тыс. 
378

 человек.  

Согласно данным Европейского центра по вопросам нацменьшинств, в 

настоящее время общая численность турок-месхетинцев в мире составляет около 

629 тыс. человек 
379

.  

При вступлении в Совет Европы в 1999 г. Грузия взяла на себя 

обязательства в течение двух лет принять закон о репатриации турок-

месхетинцев, вернуть их на историческу родину и предоставить грузинское 

гражданство. Турция выступает за их возвращение в Грузию в места их 

исторического проживания – Самцхе-Джавахети, в настоящее время заселенном, 

в основном, армянским населением. Игнорирование грузинскими властями 

данной проблемы вызывает недовольство Турции, хотя серьезных заявлений не 

делается, поскольку Турция больше заинтересована в сохранении экономических 

и политических связей с Тбилиси и дальнейшим развитием турецко-грузинских 
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отношений. Также несомненную важность представляет и то, что Грузия 

является стратегическим буфером между Турцией и Россией.  

В Концепции национальной безопасности Грузии отмечается, что Турция 

является одним из главных внешних партнеров Грузии, совместные транспортные и 

энергетические проекты с которым имеют большое стратегическое значение для обеих 

стран. 

В настоящее время между Грузией и Турцией действует безвизовый 

режим, согласно которому граждане Грузии при въезде в Турцию могут 

пользоваться внутренними паспортами нового образца, вследствие чего 

происходит интенсивное передвижение трудовых мигрантов в обоих 

направлениях. 

Позиция Турции по отношению к Грузии все более приобретает 

довлеющий характер. В настоящее время рост импорта из Турции в Грузию в 4 

раза превышает рост экспорта из Грузии, что создает реальную угрозу еще 

большей зависимости экономики Грузии от южного соседа. Поскольку юг 

Грузии входит в сферу стратегических интересов Турции, так как здесь 

пролегают транспортные и нефтегазовые магистрали, турецкие власти 

используют все возможности для расширения своего влияния в регионе. 

Турция, все еще претендующая на роль региональной державы, обладает всеми 

ресурсами для успешного развития многовекторных связей со странами Южного Кавказа 

и Средней Азии. Это связано с тем, что наряду с экономическими интересами, турецкое 

правительство ставит политические цели. 

Все это свидетельствует о том, что Турция взяла курс на доминирование в 

регионе и создание буферной зоны в районах, прилегающих к ее границе для 

установления там своего контроля 
380

. 
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Безусловно, Турция заинтересована препятствовать стремлению США и 

Евросоюза усилить свое военное присутствие в бассейне Черного моря, и для 

достижения своей цели она готова сотрудничать с Россией. Со стороны США 

неоднократно выдвигались обвинения в том, что Турция мешает закреплению 

военного присутствия США в Черноморском регионе и сотрудничает с Россией, 

вследствие чего Евросоюз и США будут вынуждены предпринять 

соответствующие меры 
381

, хотя четко понимают, что политика Турции на 

Южном Кавказе может создать проблемы процессу интеграции государств 

региона в НАТО и ЕС. Поэтому они прикладывают усилия, чтобы Южный 

Кавказ стал объектом противостояния между Турцией и Россией. 

Несмотря на то, что в настоящее время в Турции сложилась сложная 

обстановка, связанная с попыткой в июле 2016 г. государственного переворота, 

тем не менее, турецкая сторона на политическом уровне по-прежнему может 

влиять на Грузию, и грузинской стороне понадобится приложить максимум 

усилий, чтобы сбалансировать отношения с южным соседом.  

В 2016 г. Грузия и Турция договорились об образовании Совета 

стратегического сотрудничества высокого уровня, также правительствами двух 

стран был согласован договор о развитии пассажирских и грузовых перевозок 

железнодорожным транспортом, о сотрудничестве в сфере труда и поощрении и 

защите инвестиций, о сотрудничестве в сфере исполнения наказаний.  

Таким образом, проанализировав турецко-грузинские отношения на 

данный момент, мы сделали вывод, что Турция – ведущий региональный игрок 

на Южном Кавказе, после восстановления Грузией независимости, она стала ее 

главным торговым и экономическим партнером. Экономическое сотрудничество 

и осуществление совместных региональных транспортных и энергетических 

проектов имеют стратегическое значение для обеих стран.  
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Грузино-иранские отношения 

 

После распада СССР власти Ирана приступили к осмыслению собственных 

государственных интересов в новом геополитическом пространстве и 

формированию новой кавказской политики. В результате между Ираном и 

Турцией возобновилась прежняя конкуренция за лидерство в регионе, и в этой 

борьбе Грузии отводилось не последнее место, прежде всего из-за транспортных 

коммуникаций, проходящих через ее территорию. В частности, Грузия 

рассматривалась Ираном в качестве транзитного коридора для транспортировки 

своих энергоносителей в Россию и Европу, а также с точки зрения экспорта 

собственной продукции. Заметим, что стоимость иранских товаров гораздо ниже, 

чем аналогичных европейских. Также Иран заинтересован в импорте различной 

продукции из южнокавказских республик.  

Дипломатические отношения между Тегераном и Тбилиси начались в 1992 

г. В 1994 г. в Тегеране открылось грузинское посольство. В 1995 г. в Тбилиси 

прибыл с визитом президент Ирана – Али Акбар Хашеми-Рафсанджани. Тбилиси 

прилагал усилия, несмотря на конфликт между США и Ираном, к поддержанию  

отношений с обеими сторонами. Это свидетельствовало о том, что Грузия хотела 

вести многовекторную политику и искала союзников не только в кругу друзей 

США, но и в стане их врагов. Таким образом, сотрудничество с Ираном 

представлялось довольно перспективным для Грузии.  

После «революции роз», несмотря на четкий прозападный курс 

правительства М. Саакашвили, сотрудничество с Ираном продолжилось. В 2004 

г. президент Грузии М. Саакашвили совершил визит в Иран, где встретился с 

президентом М. Хатами. Углубление экономических связей с Тегераном было 

необходимо Грузии на фоне резкого упадка в экономике.  
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В 2008 г., по итогам августовского конфликта, Тегеран занял нейтральную 

позицию, не поддержав ни одну из сторон. Впоследствии, на фоне охлаждения 

отношений с США, вначале довольно нерегулярные политические и 

экономические связи Грузии и Ирана  постепенно стали значительно 

расширяться.  

В 2010 г. страны договорились о сотрудничестве в сфере энергетики и 

энергоснабжения. Совместные экономические проекты были основаны на острой 

потребности Грузии в энергоресурсах – газе и нефти. В свою очередь, Иран был 

заинтересован в возможности установления контактов с другими странами и 

выходом на новые рынки посредством Грузии. Кроме энергетических проектов, 

Грузия и Иран в 2010–2011 гг. вели интенсивные переговоры по таким сферам 

экономического сотрудничества, как сельское хозяйство, транспорт, торговля и 

ряд других. Расширялись также культурные связи, организовывались выставки, 

конференции.  

В 2011 г. между Грузией и Ираном был отменен визовый режим для 

краткосрочных поездок, установлено прямое воздушное сообщение, в результате 

чего резко возрос поток туристов в Грузию. Тесное сотрудничество 

продолжилось и после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта». Такие 

интенсивные контакты не могли не вызвать раздражения Вашингтона, который 

вовсе не приветствовал улучшение отношений между Грузией и Ираном. Так, 

выступая в Атлантическом совете (Atlantic Council), посол США в Грузии с 2009 

по 2012 год Дж. Баас заметил, что переход на безвизовый режим между Грузией 

и Ираном – шаг положительный, но он не должен быть использован для того, 

чтобы Иран получил возможность обходить введенные в отношении него 

экономические санкции
382

. Также высокопоставленный чиновник Министерства 

финансов США Д. Коэн в июне 2013 г. заявил изданию «Уолл-стрит джорнэл»: 
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«США известно о происходящих событиях в Иране, и мы внимательно следим, 

чтобы пресекать все попытки иранских подданных уклоняться от санкций ООН, 

в том числе и в Грузии. Мы работаем в тесном контакте с грузинской стороной в 

данной области, и представители правительства Грузии также следят за 

процессами в торговле и всячески пресекают выявленные нарушения»
383

. 

Комментируя статью, министр юстиции Грузии Т. Цулукиани заявила, что все 

подобные заявления будут тщательно изучены правоохранительными органами, 

и если найдутся хоть какие-то основания, со стороны властей последует 

незамедлительная реакция
384

. В результате безвизовый режим с Ираном был 

временно приостановлен Грузией. По заявлению тогдашнего премьера Б. 

Иванишвили, этот шаг был сделан по рекомендации ООН. Занимавшая в то 

время пост главы внешнеполитического ведомства М. Панджикидзе отметила, 

что данное решение было принято с целью урегулирования миграционной 

политики.  

После снятия экономических санкций в 2016 г., введенных США и 

Евросоюзом в 1984 г. в связи с иранской ядерной программой, Иран получил 

доступ к замороженным ранее активам – в общей сложности, примерно 100 млрд 

долл., возможность пользоваться системой SWIFT и продажи своей нефти 

европейским странам
385

. Ожидается, что Иран приложит все усилия, чтобы 

укрепить свои позиции на Южном Кавказе, и Грузия сможет стать его партнером 

и посредником в деле урегулирования отношений со странами ЕС и США. 

Предполагалось, что стремление Грузии в НАТО и ЕС не должно повлиять на 

отношения с Ираном, наоборот, это сближение с Евросоюзом может принести 

Ирану экономическую и политическую выгоду 
386

.  
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Согласно новому соглашению, визовый режим между Грузией и Ираном 

был отменен 15 февраля 2016 г. Грузия ожидает увеличение туристического 

потока, что положительно скажется на развитии туризма, привлечении иранских 

инвестиций, росте импорта и экспорта, углублении двусторонних политических 

и торгово – экономических отношений, культурных связей.  

Что касается торговли, пока что Иран не является значительным торговым 

партнером Грузии. В 2016 г. объем экспорта в Иран составлял 1,62 %, а объем 

импорта в Грузию – 1,9 % 
387

. Ожидается, что после возобновления безвизового 

режима показатели в сферах торговли и туризма между двумя странами 

значительно возрастут. Если торговый оборот между Грузией и Ираном в 2015 г. 

составлял 128,1 млн долл., а за первые шесть месяцев 2016 г. возрос до 53 млн 

долл. При этом экспорт составил более 16 млн долл., а импорт – примерно 37 

млн долл. США
388

. 

Иран экспортировал в Грузию с начала первого полугодия 2016 г. 

продукты нефтехимии, субпродукты, керамическую плитку, мрамор, изюм. Из 

Грузии в Иран импортировались, в основном, древесина, транспортные средства 

и фармацевтические препараты 
389

. 

Неудавшаяся попытка переворота в июле 2016 г. в Турции изменила 

расстановку сил на Кавказе. Россия подтвердила свою главенствующую роль в 

политической игре в регионе, вследствие чего Иран и Турция заняли весьма 

осторожную позицию, стараясь не вызывать раздражения российской стороны. 

Что касается развития отношений с Грузией, которая в настоящее время не имеет 

конфликтов ни с одной из соседних стран, Иран оценивает их удовлетворительно 

и видит положительную перспективу в будущем.  
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Однозначно, не считаться с фактором Ирана на Южном Кавказе нельзя. По 

мнению д.и.н., профессора кафедры теории и истории МО РУДН В.И. Юртаева: 

«формат евразийской интеграции сегодня зависит как от сохранения, так и от 

стратегии Исламской Республики Иран. В случае сохранения ИРИ 

вырисовывается иной облик лидеров развивающихся стран – «нового третьего 

мира» XXI века. Иран находится на перепутье, перед ним большой выбор»
390

. 

Действительно, Иран на протяжении всей своей истории имел огромные амбиции 

как на Ближнем Востоке, так и в Центральной Азии, Афганистане и Пакистане. 

Что касается его влияния на Южном Кавказе, то здесь оно было ослаблено 

интересами других главных претендентов на первенство в регионе – России и 

Турции. В свою очередь, для Грузии чрезвычайно важна диверсификация 

энергоэкспорта в условиях политической стагнации, в которой страна находится 

на сегодняшний день. Поиск альтернативных источников энергоресурсов 

рассматривается властями Грузии как один из факторов сохранения 

государственной независимости.  

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что 

сотрудничество в сферах торговли, логистики, образования и культуры стало 

важной составной частью отношений Грузии с внешним миром в исследуемые 

годы.  Взаимодействие между Грузией и странами Южного Кавказа в области 

энергетики и транспортировки Каспийских энергоресурсов в страны Западной 

Европы, по нашему мнению, является наиболее значимым проектом 

многостороннего сотрудничества и  занимает важное место среди приоритетных 

направлений внешнеполитической деятельности Грузии. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного в исследовании анализа был установлен ряд 

положений в соответствии с поставленными задачами: 

  – Доказано, что распад СССР существенно изменил геополитический 

расклад как на Южном Кавказе, так и на всем евразийском пространстве. 

Южнокавказские государства находятся в поисках новой системы безопасности, 

основной задачей которой станет разработка адекватных ответов на современные 

вызовы и угрозы в сфере демократии, экономики, экологии, информации и т.д.  

 – Выявлено, что западные, российские, а также грузинские исследователи, 

давая оценку геополитическому положению Грузии, приходят к сходным, но и в 

то же время разным позициям. С одной стороны, они указывают на важнейшее 

геополитическое значение Грузии в связи с ее географическим и 

цивилизационным положением, с другой - характеризуют ее геополитическое 

положение как неустойчивое, отмечают сложности в становлении 

демократических институтов, слабость экономики. Очевидно, что без 

модернизации экономической и политической жизни страны невозможно 

дальнейшее ее развитие.  

– Доказано, что, несмотря на то, что Грузия не имеет необходимых 

материальных ресурсов, ее фактор является существенным для отношений между 

Россией и Западом. Подобное обстоятельство таит и серьезные угрозы. Из-за 

своего географического расположения Грузия находится в поле мощной 

геостратегической конкуренции мировых держав, что обуславливает 

повышенную конфликтность любого из избранных политических векторов.  
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– Выделен в результате анализа базовых концептуальных документов в 

области национальной безопасности Грузии ряд противоречий в трактовке 

национальных интересов, выражающийся наряду с прозападной ориентацией в 

стремлении к урегулированию отношений с Россией, что является отражением 

отсутствия прагматического подхода и единодушия в политическом спектре в 

вопросе обеспечения национальной безопасности. Это является причиной внутри 

– и внешнеполитической непредсказуемости, которую на настоящем этапе 

демонстрирует Грузия.  

– Выявлено, что, в связи с неспособностью современного грузинского 

государства обеспечить в полной мере собственную безопасность, оно 

вынуждено искать ту внешнюю силу, которая в состоянии это сделать. Однако, 

участие Грузии в международных организациях, даже в ЕС и НАТО, не дают ей 

гарантий относительно ее суверенитета и невмешательства в ее внутренние дела.  

– Выявлено, что одним из основных факторов, определяющих внешнюю 

политику Грузии, является российский фактор. Россия является именно тем 

государством, которое способно как стабилизировать, так и дестабилизировать 

ситуацию в Грузии. Со своей стороны, Грузия также может быть для России как 

связующим звеном с выходом на Южный Кавказ и Среднюю Азию, так и 

обеспечить ее вытеснение из геополитики данных регионов.  

– Отмечается, что главной задачей для руководства Грузии является 

установление доверительных и партнерских отношений с соседними 

государствами. Нестабильность политической конъюнктуры, низкий уровень 

социально – политической сплоченности, отсутствие зрелости и кооперативности 

в отношениях между государствами региона, различия в оценке угроз и 

уязвимостей во внешнеполитических приоритетах, и как следствие, в подходах к 

обеспечению национальной безопасности, в целом не позволяют государствам 

Южного Кавказа создать союз, объединенный общей идеей интеграции, 

сформировать общий рынок, единое экономическое пространство.  
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– В настоящее время сотрудничество Грузии с НАТО и ЕС осуществляется 

активно и динамично. Однако игнорировать полностью интересы России 

является для Грузии, как и для НАТО и ЕС, неверным решением. В соответствии 

с чем в НАТО была найдена формулировка о неготовности Грузии на 

современном этапе к интеграции, но двери альянса остаются для нее открытыми. 

Безусловно, страны Запада продолжают рассматривать Грузию как важнейший 

геополитический фактор, борьба за который временно отложена, но продолжится 

в будущем. Главное в данном раскладе – иметь рычаги воздействия на Россию. 

– Отмечается, что в сложившей политической обстановке единственным 

актором, способным гарантировать территориальную целостность и 

нерушимость границ Грузии, является Россия, что подтверждается всеми 

событиями, происходившими в течение 25 лет после распада СССР. Грузия 

должна сделать свою внешнюю политику более реалистичной в оценке 

собственных возможностей, ориентированной на сотрудничество, в том числе и с 

Россией, что, несомненно, отвечает интересам грузинского общества, должна 

проводить прагматичную внешнюю и внутреннюю политику, что на 

сегодняшний является одним из главных приоритетов ее развития и 

модернизации. С точки зрения автора, важное значение для стабильности и 

благополучия южнокавказского региона в целом имеет выработка такой 

внешнеполитической стратегии, которая обеспечит стабильность в регионе и его 

дальнейшее развитие. 

– Представляется актуальным с позиции реальных интересов грузинского 

государства и при наличии политической воли со стороны властей Грузии 

следующее – восстановление дипломатических отношений с РФ, налаживание 

конструктивного диалога с участием США, ЕС, а также стран региона, с целью 

сохранения стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Хотя в настоящее 

время это представляется весьма проблематичным. Также следует осознавать, 
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что геополитическое соперничество в регионе будет продолжаться, но прежнего 

опасного развития ситуации оно уже не должно достигать.  

– Проведя всесторонний анализ внешнеполитической ситуации Грузии, 

автор пришел к выводу, что в обозримом будущем радикального изменения 

внешнеполитического курса не произойдет, поскольку во внутриполитических 

процессах наибольшее влияние имеют силы, ориентированные на европеизацию 

и атлантизацию Грузии. С другой стороны, по мнению автора, властям страны 

следует придерживаться принципа политического реализма во внешней 

политике, искать мирные пути урегулирования конфликтов внутри страны и 

выстраивать внешнеполитическую линию с учетом реальных интересов 

государства и общества.  

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Источники 

 

1. Администрация Президента Грузии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.president.gov.ge/ru/   

2. Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.gorby.ru/userfiles/gruzia(1).pdf (дата обращения: 01.05.2016). 

3.  Аппарат госминистра Грузии по европейской и евро-атлантической 

интеграции. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.eu-

nato.gov.ge/index.php (на груз. яз.)  

4.  Грузинское национальное статистическое управление. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=136&lang=geo (на груз. 

яз.)  

5. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между 

Грузией и Арменией 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://mfa.am/ru/country-by-country/ge/ (дата обращения: 11.12.2016). 

6. Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Справка. 

[Электронный ресурс] // РИА НОВОСТИ 07.06.2008. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://ria.ru/spravka/20070426/64461872.html 

(дата обращения: 06. 12.2016). 

7. Закон «О Чрезвычайном положении». «Сакартвелос Республика», 1990, 12 

декабря.  

8. Закон Грузии «Об упразднении Юго-Осетинской автономной области». 

Ведомости ВС Республики Грузия, 1990, №12, стр. 10 – 12. 

http://www.president.gov.ge/ru/
http://www.gorby.ru/userfiles/gruzia(1).pdf
http://mfa.am/ru/country-by-country/ge/


151 
 

9.  Институт Евразии «Народное движение за русско-грузинский диалог и 

сотрудничество». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.georus.org/ (на груз. яз.)  

10.  Институт свободы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  URL: 

http://liberty.ge/ (на груз. яз.)  

11.  Информационно-политический портал Института Евразии 

ПОЛИТФОРУМ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://geurasia.org/geo (на груз. яз.)  

12.  Кавказский институт региональной безопасности. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://hca.ge/kavkazskij-institut-regionalnoj-

bezopasnosti/  

13.  Кавказский исследовательский ресурс-центр. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://www.crrc.ge  

14.  Коалиция «Грузинская мечта – демократическая Грузия». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www. 41.ge/ 

15. Конституция Грузии (принята 24 августа 1995 г.). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа:   URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346 

16. Конституция Грузии (принята Учредительным Собранием Грузии 21 

февраля 1921 г.)  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://mykpzs.ru/konstituciya-gruzii-1921/ 

17. Конституция республики Абхазия. /Новые Конституции стран СНГ и 

Балтии. М.: Манускрипт, 1997. С. 202-219. 

18. Концепция внешней политики Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 

19. Концепция Национальной безопасности Грузии.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://mykpzs.ru/konstituciya-gruzii-1921/


152 
 

http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=15 (дата 

обращения: 12.03.2017). 

20. Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории 

государств-участников СНГ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://dpr.ru/pravo/pravo_3_5.htm (дата обращения: 14.02.2016). 

21. Концепция развития транспортного коридора ГУАМ // Официальный сайт 

GUAM. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.guam-

organization.org/attach/conceptru.pdf (дата обращения: 15.06.2016). 

22.  Материк. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.materik.ru/ 

23. Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению 

взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте 

URL: http://sojcc.ru/soglashenia/96.html (дата обращения: 12.06.2016). 

24. Меморандум о понимании между грузинской и абхазской сторонами на 

переговорах в Женеве. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://experti.ge/kartul_afxazuri_dokumentebi222222.htm (дата обращения: 

12.06.2016). 

25.  Министерство иностранных дел Грузии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.mfa.gov.ge 

26.  Министерство обороны Грузии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://mod.gov.ge (на груз. яз.)  

27. Новая Концепция национальной безопасности Грузии. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.civil.ge/geo/article.php?id=24953 

(дата обращения: 12.06.2016). 

28.   Новостное агентство «Sputnik». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://sputnik-georgia.com  

29. Одесская Декларация Руководителей ведомств государств-членов ГУАМ, 

ответственных за развитие транспорта [Электронный ресурс]. Режим 

http://embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=15
http://dpr.ru/pravo/pravo_3_5.htm
http://www.guam-organization.org/attach/conceptru.pdf
http://www.guam-organization.org/attach/conceptru.pdf
http://www.materik.ru/
http://sojcc.ru/soglashenia/96.html
http://experti.ge/kartul_afxazuri_dokumentebi222222.htm
http://www.mfa.gov.ge/
http://www.civil.ge/geo/article.php?id=24953


153 
 

доступа: URL: http://guam-organization.org/node/1910 (дата обращения: 

16.06.2017).   

30.  Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://guam-organization.org  

31.  Парламент Грузии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.parliament.ge (на груз. яз.). 

32.  Партия «Единое национальное движение». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.unm.ge  

33. Постановление Президиума ВС ГССР «О Решении Чрезвычайной 12 

сессии двадцатого созыва Совета народных депутатов ЮОАО». 

Ведомости Верховного Совета ГССР, 1989, № 11, стр. 7-8. 

34. Правительство Грузии.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.gov.ge (на груз. яз.)  

35. Программа «Черноморская синергия» и Южный Кавказ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4262 (дата 

обращения: 02.09.2016).   

36. Программа Восточное партнерство (Eastern Partnership) // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm  

(дата обращения: 10.07.2016). 

37. Программа ТАСИС [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://europaxu/legislationsummaries/external_relations/relations_with_third_c

ountries/eastern_europe_and_central_asia/r 17003_en.htm (дата обращения: 

12.02.2016). 

38.  Резолюция «О направлениях внешней политики Грузии» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://sputnik-

georgia.ru/georgia/20130308/215583721.html (дата обращения: 12.09.2016). 

http://guam-organization.org/node/1910
http://guam-organization.org/
http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4262
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
http://europaxu/legislationsummaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r%2017003_en.htm
http://europaxu/legislationsummaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r%2017003_en.htm
http://sputnik-georgia.ru/georgia/20130308/215583721.html
http://sputnik-georgia.ru/georgia/20130308/215583721.html


154 
 

39.  Резолюция Совета Безопасности ООН №849 (1993) от 9 июля 1993 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8491993 (дата обращения: 12.02.2015). 

40. Резолюция Совета Безопасности ООН №858 (1993) от 24 августа 1993 г. / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8581993 (дата обращения: 10.01.2015). 

41. Резолюция Совета Безопасности ООН №876 (1993) от 19 октября 1993 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8761993 (дата обращения: 16.06.2017). 

42. Резолюция Совета Безопасности ООН №881 (1993) от 4 ноября 1993 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8811993 (дата обращения: 05.05.2017). 

43. Резолюция Совета Безопасности ООН №892 (1993) от 22 декабря 1993 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8921993 (дата обращения: 11.02.2017). 

44. Совместная Декларация глав государств Организации за демократию и 

экономическое развитие - ГУАМ по вопросу урегулирования конфликтов. 

URL: http://guam-organization.org/en/node/572Соглашение «О принципах 

урегулирования грузино-южноосетинского конфликта». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329&PHPSESSID=85ce24d28

6e083a2941a5edb041f4078 (дата обращения: 12.09.2016). 

45. Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.un.org/ru/.../past/.../94-583.pdf (дата 

обращения: 26.08.2016). 

46. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8491993
http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8581993
http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8761993
http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8811993
http://www.obs.un.org/Russian/s/res/8921993
http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329&PHPSESSID=85ce24d286e083a2941a5edb041f4078
http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329&PHPSESSID=85ce24d286e083a2941a5edb041f4078
http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329&PHPSESSID=85ce24d286e083a2941a5edb041f4078
http://www.un.org/ru/.../past/.../94-583.pdf
http://rusarchives.ru/projects/statehood/10-12-soglashenie-sng.shtml


155 
 

http://rusarchives.ru/projects/statehood/10-12-soglashenie-sng.shtml (дата 

обращения: 30.05.2016). 

47. Стратегия европейской безопасности. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2007-

zvo/7543-strategija-evropejskoj-bezopasnosti (дата обращения: 26.08.2016). 

48. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html - 09.11.2014. 

49. Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. // 

Официальный сайт GUAM. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://guam-organization.org/node/449 (дата обращения: 14.02.2016). 

50. Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://guam-

organization.org/node/449 (дата обращения: 09.09.2016). 

51. Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2007 г. No 99-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между государствами – участниками 

Североатлантического договора и другими государствами, участвующими 

в программе «Партнерство ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 

г. и Дополнительного протокола к нему»  // Российская газета. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html (дата обращения: 

19.05.2016).   

52.  Хартия о стратегическом сотрудничестве между США и Грузией 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.civil.ge/rus/article.php?id=18483 (дата обращения: 10.06.2016).   

53.  Центр НАТО в Грузии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.natoinfo.ge (на груз. яз.).  

http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2007-zvo/7543-strategija-evropejskoj-bezopasnosti
http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2007-zvo/7543-strategija-evropejskoj-bezopasnosti
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html%20-%2009.11.2014
http://guam-organization.org/node/449
http://guam-organization.org/node/449
http://www.rg.ru/2007/06/16/partnesrstvo-doc.html
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=18483


156 
 

54. Ялтинская Хартия ГУУАМ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://guam-organization.org/node/802 (дата обращения: 11.06.2016).   

 

Литература 

 

1. Адвадзе В.С. Грузия: есть ли перспектива? // Национальные интересы. –   

2011. – № 2. – С. 54 – 55.  

2. Ананиашвили Г. Бесславный конец пресловутого «Георгиевского 

трактата» и «мирного посредничества» – Грузия и Россия от Бориса 

Годунова до Бориса Ельцина и В. Путина. Тбилиси: «Репрогративный 

Центр –  97», 2007. –  200 стр. 

3. Арбатов А.Г. Дипломатия силы в XXI веке  // Свободная мысль – XXI. – 

2004. – № 4. – С. 57 – 69. 

4.  Аршакян Г., Егиазарян А. Региональная политика Турции после распада 

Советского Союза. – Ереван: Едит Принт, 2014. – 216 с. 

5.  Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. 

Избранные труды в 3-х томах. Т. 1. М.: Научная книга, 2001. – 464 с.; Т. 2.  

М.: Научная книга, 2002. –  480 с.; Т. 3. М.: Научная книга, 2003. – 480 с.  

6. Бахревский Е.В. Концепции «Единого Кавказа» и проблемы региональной 

политики // Проблемы национальной стратегии. – 2012. – №6 (15). – С. 90 

– 108.  

7.  Бахтуридзе З.З. Внешняя политика Грузии в контексте развития 

международных отношений на постсоветском пространстве: дис. ... 

доктора политич. наук: 23.00.04 //  – СПб. : СПбГУ, 2016. – 316 с. 

8. Бжезинский 3б. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. – М., «Международные отношения», 

1999. – 255 с. 

http://guam-organization.org/node/802


157 
 

9.  Бжезинский 3б. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 

Международные отношения, 2005. – 288 с. 

10.  Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

методологии политического анализа международных отношений. – М.: 

МОФМО, 2002. – 384 с. 

11.  Болгова И.В. Россия – Грузия: перспективы экономического 

взаимодействия в контексте подписания Соглашения об Ассоциации  // 

Россия – Грузия: вызовы и перспективы в области экономики. – Тбилиси; 

ТГУ. – 2014. – С. 7 –13. 

12.  Буркин А. И., Возжеников А. В., Синеок Н. В. Национальная 

безопасность России. – М.: РАГС. – 2005. – 520 с.  

13.  Васильева О.В. Российский фактор во внешней политике Грузии (1990-

1995 гг.): дис. … канд. историч. наук: 07.00.03. – М., 1997. – 128 с. 

14.  Гаджиев К.С. Большая игра на Кавказе. – М.: «Международные 

отношения». 2010. – С. 339. 

15.  Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М.: Международные отношения, 

2001. – 464 с.  

16.  Гаджиев К.С. Этнонациональная и геополитическая идентичность 

Кавказа. –Saarbrücken. Lambert Academic Publishing, 2011. – 531 с. 

17.  Гачечиладзе Р. Геополитические ориентиры Грузии. Смена направления  

// Центральная Азия и Кавказ. – 2009. –  № 1 (37).  – С. 117 – 125. 

18.  Глазова А.В. Внешнеполитические инициативы Турции на Южном 

Кавказе: успех или неудача? // Проблемы национальной стратегии. – 2011. 

– № 1 (6). – С. 66–81.  

19.  Гурули В. Единоверная Россия. Миф и реальность. – Тбилиси.: ТГУ, 

2008. – 62 c. 

20.  Гусейнов В.А. Каспийская нефть, экономика и геополитика. – М.: Олма-

Пресс, 2002. – 380 с.  



158 
 

21.  Гушер А.И. Южный Кавказ, Америка, НАТО // Азия и Африка сегодня. – 

2005. – №10. – С. 10 –16. 

22.  Давиташвили 3. Грузия: Нейтралитет или Западная ориентация? // 

Центральная Азия и Кавказ. – 2002. – №5 (23). – С. 131 – 134. 

23.  Давыдов Ю.П. «Жесткая» и «мягкая» сила в международных отношениях 

// США, Канада: экономика, политика, культура.  –  2007. – №1. – С. 3-24. 

24.  Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. – М: 

Русская панорама, 2003. – 512 с. 

25.  Дегоев В.В. Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с иллюзиями. 

(Историко-политическая эссеистика). – М.: Русская панорама, 2006. – 296 

с. 

26.  Дегоев В.В. Современный Кавказ: геополитический выбор // Сборник 

научных статей. – Пятигорск: ПГЛУ, 2009. – 260 с.  

27.  Деметрадзе М. Кавказ на перепутье: теоретические и политические 

аспекты межэтнической дистанции: Монография . – М., 1998. – 160 с. 

28.  Жужунашвили Г. Вопросы грузино-русских взаимоотношений: 

монография. – Тбилиси: ТГУ. – 2009. – 116 с. 

29.  Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии – симптом кризиса системы 

миропорядка // Мировая экономика и международные отношения. –  2010. 

– № 5. – С. 3–10.  

30.  Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. – М.: Вече, 

2000. – 416 с. 

31.  Захаров В.А. Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расстановке 

сил. – М.: Квадрига, 2010. – 271 с.  

32.  Захаров В.А., Арешев А.Г., Семерикова Е.Г. Абхазия и Южная Осетия 

после признания. Исторический и современный контекст. – М. : Русская 

панорама, 2010. – 520 с.  



159 
 

33.  Захаров В.А., Арешев, А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: 

этапы, намерения, результаты. Хроника событии: монография. – М.: 

МГИМО. 2008. – 352 с. 

34.  Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском 

пространстве. – М.: Аспект – пресс, 1997. – 607 с.  

35.   Зонн И.С., Жильцов С.С. Новый Каспий. География, экономика, 

политика. – М.: Восток – Запад, 2008. – 544 с. 

36.  Зонн И.С., Ушков A.M. Геополитика Каспийского региона. – М.: 

Международные отношения, 2003. – 280с. 

37.  Зурабишвили С. Косово как позитивный прецедент // Россия в 

глобальной политике. – 2007. –  № 2. – С. 169 – 179.  

38.  Иванов В.А. Основные контуры турецко-грузинского военно-

политического сотрудничества: динамика и перспективы развития // 

Тюркологические и османистические исследования. – 2009. –  Вып. VI.  – 

С. 141–159.  

39.  Иванов О.П. Позиции американской политической элиты по вопросу 

расширения НАТО на Восток: дис. канд. полит, наук.: 23.00.04. – М., 

1998. – 195 с.  

40.  Ивашов  Л.Г. Глобальный мир стремится к биполярности // Геополитика 

и безопасность. –  2012. – № 1(17). – С. 28–33.  

41.  Исмаилов Э., Папава В. Центральный Кавказ. История, политика, 

экономика. – М.: Мысль, 2007. – 208 с. 

42.  Какачия К. Российско – грузинская пятидневная война: цена которую 

предстоит заплатить и непредвиденные последствия // Центральная Азия 

и Кавказ. – 2009. – № 1(61). – С. 13 – 24.  

43.  Канкия Р.С. Внешняя политика Грузии в условиях СНГ. – Тбилиси: ТГУ. 

– 2001. 



160 
 

44.  Караганов С.А., Трофименко Г.А. США, транснациональные корпорации 

и внешняя политика. – М.: Наука, 1984. – 173 с. 

45.  Караев Э. Т. Внешнеполитические ориентации стран Южного Кавказа в 

постсоветский период: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04. – М., 2008. – 

158 с. 

46.  Кателевский А. И. Формирование системы региональной безопасности на 

Южном Кавказе: взаимодействие России и НАТО: дис. ... канд. полит. 

наук: 23.00.02. – Пятигорск: ПГЛУ, 2006. – 172 с. 

47.  Кирилов В.В. Военная мощь и национальная безопасность: (социально - 

политический анализ): Дисс. докт. полит, наук: 23.00.02. Спб., 1998. 

48.  Киссинджер Г. Дипломатия.  – М., Ладомир, 1997. – 848 с.  

49.  Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика. – М.: Ладомир, 

2002. – 352 с.  

50.  Койбаев Б.Г. Южный Кавказ в контексте современных геополитических 

вызовов // Современная наука и инновации. –  2015. – №2. – С. 175-180.  

51.  Койбаев Б.Г., Малашенко А.В. Постсоветские государства Юга и 

интересы Москвы // Pro et Contra. – 2000. – Т.5. – №3. – С. 36. 

52.  Коппитерс Б. Разрешение конфликта после грузинско-российской войны 

2008 г. // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. –  № 

4. – С. 89 – 104.  

53.   Коранашвили С. Политические взаимоотношения между Грузией, РФ и 

США в 1991 – 2001 гг. – Тбилиси: ТГУ. – 2005. – Кн. I. 

54.  Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. Стратегия 

избирательной вовлеченности. – М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы  

экономики, 2009. – 603 с.  

55.  Коэн А. США, страны Центральной Азии и Кавказа: проблемы и 

перспективы взаимоотношений // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – 

№2. – С. 32-38. 



161 
 

56.  Коэн С. Провал крестового похода США и трагедия 

посткоммунистической России. – М.: Аиро-хх, 2001. – 300 с.  

57.  Курылев К.П. Внешняя политика Украины в контексте формирования 

региональной системы безопасности в Европе: монография / К.П. 

Курылев. М.: ИПК РУДН, 2014. – 530 с.  

58.  Курылев К.П. Украинский кризис 2013-2014 гг. и «арабская весна» 2011 

г.: сходство и различие // Вестник РУДН. Серия: Международные 

отношения. – 2014. – №4. – С. 28. 

59.  Курылев К.П., Савичева Е.М. Содружество Независимых Государств. 

Учебно-методическое пособие для бакалавров и магистров. – М.: ИПК 

РУДН. – 156 с. 

60.  Курылев К.П., Савичева Е.М. Фактор культуры в модернизации и 

прогнозировании будущего СНГ // Вестник РУДН. Серия: 

Международные отношения. – 2012. – №1. – С. 70. 

61.  Лебедева М. М. Мировая политика. –  М.: Аспект пресс, 2006. - 365 с. 

62.  Маврина Ю.В. Концепция Давутоглу и ее влияние на внешнюю политику 

Турции (2001-2011): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03.  Саратов: СГУ, 2014. 

– 213 с.  

63.  Малышева Д.Б. Кавказский узел мировой политики // Свободная мысль. – 

2008. – № 10. – С. 19 – 30. 

64.  Малышева Д.Б. Проблемы безопасности на Кавказе // Центральная Азия 

и Кавказ. – 2001. – № 1(13). – С. 41 – 56. 

65.  Малышева Д.Б. Российская карта в Каспийском пасьянсе // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2002. – №7. – С.53 – 63.  

66.  Манчхашвили М. Турция и безопасность Южного Кавказа: «Платформа 

стабильности и сотрудничества на Кавказе» // Центральная Азия и Кавказ. 

– 2010. – Выпуск 4. – Т. 13. – С. 100 – 107.  



162 
 

67.  Маркедонов С.М. «Пятидневная война»: предварительные итоги и 

следствия  // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. – 

2008. – № 5. – С. 116 –122.  

68.  Маркедонов С.М. СНГ–2: непризнанные государства на постсоветском 

пространстве (к определению природы феномена) // Гуманитарная мысль 

Юга России. – 2005. – № 1. – С. 118 – 126.  

69.  Маркедонов С.М. Турбулентная Евразия: межэтнические, гражданские 

конфликты, ксенофобия в новых независимых государствах 

постсоветского пространства. – М.: Московское бюро по правам человека, 

Academia, 2010. – 260 с.  

70.  Маркедонов С.М. Узаконенная нелегитимность в Грузии: есть ли шанс 

прорвать порочный круг? // Вестник аналитики. – 2004. – № 2. – С. 51– 65.  

71.  Мацаберидзе М. Россия и Грузия в постсоветский период: метаморфозы 

отношений  // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. – № 5(58). – С. 169 – 

174. 

72.  Мгалоблишвили В. И. Основные направления современной внешней 

политики Республики Грузия: дис. … канд. историч. наук: 23.00.04. – 

Пятигорск: ПГЛУ. – 2016. – 186 с. 

73.  Медведев Н.П. Политическая регионалистика. – М.: Гардарики, 2002. – 

175 с.  

74.  Метревели Р., Хоштария-Броссе Э. Россия и Грузия на пороге нового 

тысячелетия. – Тбилиси: ТГУ. – 1999. –  51 с. 

75.  Мещеряков К. Е. Внешняя политика России на Южном Кавказе: 

проблемы и тенденции развития, пути модернизации с целью повышения 

эффективности: монография. СПб.: Скифия – принт, 2012. – 240 с. 

76.  Миллер Н.Н. Каспийская региональная система политических отношений 

и перспективы политики России: дис. … канд. полит. Наук: 23.00.02. – 

Пятигорск, 2004. – 204 с. 



163 
 

77.  Минасян С.М. Пятидневная война августа 2008 г.: военно-политический 

анализ // Кавказ – 2008. Ежегодник Института Кавказа. –  2010. – С. 119. 

78.  Молчанов Н.А., Балахонцев Н.И. Угрозы России после изменения 

международной обстановки в августе 2008 года // Вестник Академии 

военных наук. – 2008. – № 4(25). – С. 21–25.  

79.  Мурадян И.М. Геоцивилизованный выбор Грузии // Центральная Азия и 

Кавказ. – 2000. – № 2(8). – С. 94–110.  

80.  Мурадян И.М. Политика США и проблемы безопасности региона 

Южного Кавказа. – Ереван: Антарес. – 2000. – 195 с.  

81.  Мурадян И.М. Политические проблемы Грузии. – Ереван: Кавказский 

центр Иранистики. – 1998. – 64 с.  

82.  Мурванидзе Б.Ю. Россия и США в ориентирах внешней политики Грузии 

в период президентства Эдуарда Шеварднадзе: дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.03  – Иваново, 2009. – 151 с.  

83.  Мусхелишвили М. Партикуляристская демократия: взгляд из 

постсоветской Грузии // Политические исследования. – 2001. – № 5. – C. 

29–53.  

84.  Никитина Ю.А. Военно-политические интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве: проблемы и перспективы СНГ, ОДКБ, ШОС 

и ГУУАМ // Вестник МГИМО – Университета. –  2005. №2. – С. 141–148.  

85.  Никитина Ю.А., Болгова, И.В. Отношения между ЕС и государствами 

Закавказья: перспективы развития // Вестник МГИМО – Университета.  – 

2014. – №2 (8). – С. 117 – 126.  

86.  Овсепян Л., Иванов, В.А. Военно-политические аспекты сотрудничества 

Турции со странами Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия) и 

Центральной Азии. Динамика и основные тенденции развития. – Ереван: 

Ин-т полит. исслед. ГНКО. – 2010. – 167 с.  



164 
 

87.  Панарин С.А. Позиционно-исторические факторы кавказской политики // 

Полис. – 2002. – № 2. – С. 100–112.  

88.  Панин В.Н. Современное состояние геополитического процесса на 

Кавказе // Северный Кавказ в национальной стратегии России. – 2008. – С. 

53-59 

89.  Панин В.Н., Затонский Ю.И. Современная политика США на Кавказе // 

Вестник ПГЛУ. – 2006. – №1. – С. 58-62. 

90.  Панков Д.О. Приоритеты внешней политики Республики Грузия: 1991–

2010 гг.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.15. – М., 2011. – 196 с. 

91.  Парахонский Б.М. Формирование модели регионального сотрудничества 

в системе ГУУАМ  // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – № 2. – С. 98 – 

105.  

92.  Практика федерализма: поиск альтернатив для Грузии и Абхазии / Под 

ред. Б. Коппитерса, Д. Дарчиашвили, Н. Акаба. – М.: Весь мир. – 1999. –  

446 с.  

93.  Примаков Е.М. Мир после 11 сентября и вторжения в Ираке.  – М.: ИД 

«Пироговъ». – 2003. – 198 с. 

94.  Сергунин А.А. «Восточное партнерство»: вызов российской дипломатии 

в Восточной Европе  // Вестник ВГУ.  – 2010. № 1. – С. 205 – 210.  

95.  Сергунин А.А., Тихонов В.Г. «Восточное партнерство» и российские 

интересы на Кавказе // Известия высших учебных заведений: Северо-

Кавказский регион. – 2010. – № 4. – С. 35 – 39.  

96.  Сизов B.Н. Фактор силы в политике США // Международные процессы. – 

2009. – №2. – С. 31 – 43. 

97.  Собчак А.А. Тбилисский излом или кровавое воскресенье. – М.: 

Сретение. – 1993. – 236 с. 

98.  Сулаберидзе Ю. Грузия в политике России // Центральная Азия и Кавказ. 

– 2007. – № 5(53). – С. 66–75.  



165 
 

99.  Сулаберидзе Ю. К характеристике «революции роз»: природа 

политического раскола  // Центральная Азия и Кавказ. – 2007. – № 1(49). – 

С. 85–99. 

100. Сулаберидзе Ю. Политическая элита Грузии (природа, ценности, 

условия формирования) // Полития. – 2001–2002. – № 4. – С. 173–180.  

101. Супян В.П. «Мозговые центры» США: их роль и эволюция как 

независимых исследовательских организаций // США, Канада: экономика, 

политика, культура. – 2010. – №1. – С. 4–16.  

102. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. – М.: 

Русский мир.  – 1997. –530 с. 

103. Тищенко Г.Г. Военно-политическая обстановка в мире и некоторые 

военные угрозы России. – М.: РИСИ, 2014. – 128 с.  

104. Урушадзе Э. Вопросы постсоветского пространства и российско-

грузинских отношений во внешнеполитическом мышлении современной 

России // Россия и Грузия: диалог и родство культур: материалы 

междунар. симпоз. – 2003. – С. 334–339.  

105. Хаиндрава И.Л. Асимметрия (к вопросу о грузинско-российских 

взаимоотношениях). – М. : Спецкнига, 2014. – С. 6 – 29.  

106. Хачатуров А.А. Политика России в «ближнем зарубежье»: 

геополитические основы и практика реализации: дис. канд. полит. наук: 

23.00.02. – М., 2004. – 142 с. 

107. Хецуриани Д. Признание Россией независимости Абхазии и Южной 

Осетии в контексте международного права: взгляд из Грузии // Кавказ и 

глобализация.  – 2008. – № 4. Т. 2.– С. 26 – 36.  

108.  Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. – М.: Гардарики.  – 2002. – 590 с. 



166 
 

109. Черноус В.В. Кавказ в системе евразийской безопасности: от 

биполярности через атлантизм к глобальной безопасности /  В.В. Черноус. 

Ростов-на-Дону, 2004. 

110. Черноус В.В. Кавказ зона цивилизаций и культур // Научная мысль 

Кавказа. – 2000. – № 2. – С. 30-34. 

111. Чиковани Н. Единый Кавказ: исторически обусловленная 

реальность или политические иллюзии // Центральная Азия и Кавказ. – 

2005. – №5 (41). – С.52 – 63.  

112.  Шамба Т.М., Непрошин, А.Ю. Абхазия. Правовые основы 

государственности и суверенитета / Т.М. Шамба, А.Ю. Непрошин. М.: 

Изд-во РГТЭУ, 2004. – 262 с. 

113. Эжиев И.Б. Геополитические риски этнополитических конфликтов в 

Кавказско-Каспийском регионе // Власть. – 2011. – № 8. – С. 108–111. 

114. Язькова А.А. Южный Кавказ и Россия: уравнение со многими 

неизвестными  // Вестник Европы. – 2006. – № 19/20. – С. 35–46.  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Азербайджано-грузинские отношения за двадцать лет: эпизоды и 

тенденции // [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://russia-

armenia.info/node/3745 (дата обращения: 7.03.2017). 

2. Азербайджанский язык получит статус государственного в Грузии? 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=8109&SectionID=

0&RegionID=0&Date=01/20/2009&PagePosition=1 (дата обращения: 

12.04.2016). 

3. Аршакян Г. Основные направления турецко-грузинских отношений в 

контексте региональной политики Турции в начале ХХI в. [Электронный 

http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=8109&SectionID=0&RegionID=0&Date=01/20/2009&PagePosition=1
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=8109&SectionID=0&RegionID=0&Date=01/20/2009&PagePosition=1
http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=8109&SectionID=0&RegionID=0&Date=01/20/2009&PagePosition=1


167 
 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://riss.ru/images/pdf/journal/ 

2015/6/08_.pdf (дата обращения: 05.03.2017). 

4. Асимметричный ответ. Стенограмма речи Владимира Путина на 

конференции в Мюнхене. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://lenta.ru/articles/2007/02/10/asymmetry/ (дата обращения: 02.06.2016). 

5. Бахтуридзе З.З. Направление внешнеполитического курса Грузии при 

президенте Саакашвили // Современные исследования социальных 

проблем. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/03.html (дата обращения: 11.08.2015). 

6. Бюллетень «Население и общество» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php (дата 

обращения: 12.06.2016). 

7. Валдайская речь Путина. Основные тезисы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2071341 (дата обращения: 

12.06.2017).   

8. Вахтанг Маисая: Вопрос расширения НАТО отложен. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://kavkazplus.com/news.php?id=5474#.WE74J9V96Jc (дата обращения 

28.09.2016). 

9. Внешняя торговля Грузии в 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://bizzone.info/stats/EuVFFypAAu.php (дата обращения: 

12.09.2016). 

10. Грузии грозит демографический кризис. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://sputnik-georgia.ru/society/20160229/230403185.html 

(дата обращения: 11.06.2016). 

11. Грузинская пресса о Джавахетии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://sknews.ge/index.php?newsid=3432 (дата обращения: 

05.07.2016). 

http://riss.ru/images/pdf/journal/
https://lenta.ru/articles/2007/02/10/asymmetry/
https://lenta.ru/articles/2007/02/10/asymmetry/
http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/03.html
http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/03.html
http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/analit02.php
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2071341
http://kavkazplus.com/news.php?id=5474#.WE74J9V96Jc
http://bizzone.info/stats/EuVFFypAAu.php
http://sputnik-georgia.ru/society/20160229/230403185.html
http://sknews.ge/index.php?newsid=3432


168 
 

12. Грузинские танцы на турецких углях. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.segodnia.ru/content/121234 (дата обращения: 

10.08.2016). 

13.  Грузия. Население и демографическая ситуация. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://faqukrmix.ru/obshhestvo/55647-gruzija-

naselenie-i-demograficheskaja-situacija.html (дата обращения: 12.09.2016). 

14. Доклад независимой международной Миссии по расследованию 

конфликта в Грузии [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id (дата обращения: 09.05.2016). 

15. Документы ООН, посвященные грузино-абхазскому конфликту. URL: 

http://www.abhazia2000.narod.ru/public/1002/14 (дата обращения: 

12.01.2017). 

16. Боржомская декларация Саакашвили – Ющенко. Содружество 

«демократий» Балто-Черноморско-Каспийского региона. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL.:  

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1123955940 (дата обращения: 

12.06.2016). 

17. Журнал Международная жизнь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://interaffairs.ru 

18. Журнал Мир и Политика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://jurnali-online.ru/mir-i-politika 

19. Журнал Центральная Азия и Кавказ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: www.ca-c.org 

20. Зарубежное военное обозрение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: www.pentagonus.ru 

21. Заявление Вильнюсского саммита ГУАМ. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://guam-organization.org/en/node/528 (дата обращения: 

15.04.2017). 

http://www.segodnia.ru/content/121234
http://faqukrmix.ru/obshhestvo/55647-gruzija-naselenie-i-demograficheskaja-situacija.html
http://faqukrmix.ru/obshhestvo/55647-gruzija-naselenie-i-demograficheskaja-situacija.html
http://freedom.bb24.ru/viewtopic.php?id
http://www.abhazia2000.narod.ru/public/1002/14
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1123955940
http://interaffairs.ru/
http://jurnali-online.ru/mir-i-politika
http://www.ca-c.org/
http://www.pentagonus.ru/
http://guam-organization.org/en/node/528


169 
 

22. Заявление Президентов Азербайджанской Республики, Грузии, Рес-

публики Молдова, Украины и Республики Узбекистан [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://guam-organization.org/node/305 (дата 

обращения: 25.02.2016). 

23. Заявление Президентов Азербайджанской республики, Грузии, 

Республики Молдова, Украины и Республики Узбекистан [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://guam-organization.org/node/305 (дата 

обращения: 12.10.2016).   

24. Зедгенидзе Г. В Грузии началась смена власти  // Slon Magazine. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://slon.ru/world/v_gruzii_nachalas_smena_vlasti-834658.xhtml (дата 

обращения: 11.11.2016). 

25. Иванов В.А. Грузино-турецкие отношения: реалии и перспективы: [часть 

I] // Научное общество кавказоведов: интернет-сайт. 2013. 30 января. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.kavkazoved.info/news/2013/01/30/ gruzino-tureckie-otnoshenija- 

realii-i-perspektivy-i.html (дата обращения: 12.02.2017).  

26. ИнтерПрессНьюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL.: 

www.interpressnews.ge  

27. История ТРАСЕКА и Основное многостороннее соглашение о 

международном транспорте по развитию коридора Европа – Кавказ – 

Азия и протокола о внесении изменений и дополнений от 8 сентября 1998 

г. // сайт TRACECA. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/ (дата обращения: 

07.08.2016). 

28. История турок – ахыска. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.ahiska-gazeta.com/en/histories/47/ (дата обращения: 01.09.2016). 

http://guam-organization.org/node/305
http://guam-organization.org/node/305
http://www.kavkazoved.info/news/2013/01/30/
http://www.interpressnews.ge/
http://www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/
http://www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/
http://www.ahiska-gazeta.com/en/histories/47/
http://www.ahiska-gazeta.com/en/histories/47/


170 
 

29.  Корнилов А. А. Российско – турецкое сотрудничество по укреплению 

безопасности в регионе Закавказья: проблемы эффективности. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.bilgesam.org/ru/index.php?option_content&view=article&id=288-

rusya& Itemid=210 (дата обращения: 12.06.2017).  

30. Лорткипанидзе Г. Политические пристрастия элиты на фоне демократии 

переходного периода (на примере Грузии) // Центральная Азия и 

Кавказ.1999. № 5(6). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.ca-c.org/journal/cac-06-1999/lordkipanidse.shtml  

31. Лукьянов Ф. А. Зачем нам Грузия? [Электронный ресурс] // Россия в 

глобальной политике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.globalaffairs.ru/redcol/Zachem-nam-Gruziya - 15847 (дата 

обращения: 13.04.2017). 

32. Маленькая война, которая потрясла мир. Грузия, Россия и будущее 

Запада.  // Общая тетрадь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://otetrad.ru/book-110.html (дата обращения: 10.08.2015). 

33. Маркедонов С. М. Большой Кавказ и геополитические контексты: к 

итогам поездки Хиллари Клинтон по странам региона   // Центр 

политических технологий, Политком.Яи. 2010. 8 июля. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://vvww.politcorn.ru/10401.html; (дата 

обращения: 22.07.2016). 

34. Маркедонов С. М. Грузия: смена власти началась [Электронный ресурс] // 

Голос Америки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://blogs.voanews.com/russian/new-eurasia/2012/10/23/ (дата обращения: 

16.03.2016). 

35. Маркедонов С. М. Статус – кво на Южном Кавказе сохраняется. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://№ev-

http://www.globalaffairs.ru/redcol/Zachem-nam-Gruziya
http://www.globalaffairs.ru/redcol/Zachem-nam-Gruziya
http://noev-kovcheg.ru/mag/2016-03/5333.html#ixzz4EqFLX544


171 
 

kovcheg.ru/mag/2016-03/5333.html#ixzz4EqFLX544 (дата обращения: 

10.07.2016). 

36. Маркедонов С.М. «Контракт века» – Фундамент азербайджанской 

внешней политики// Kontinent: интернет – сайт. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://www.kontinent. 

org/article.php?aid=5065dc5567d6a (дата обращения: 10.07.2016).  

37. Материалы 68-ой Сессии ГенАссамблеи ООН. [Электронный ресурс] // 

Сайт ООН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.un.org./ru/ga/president/68/presskit/agenda.pdf (дата обращения: 

10.07.2016). 

38. Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил от 

1994г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.abkhaziya.org/interorg_pub/abkhvs_georg/soglash_prekrash.html (дата 

обращения: 12.06.2016). 

39. Мурадян И. М. Геоэкономические факторы развития политиче-ских 

процессов в Кавказско-Каспийском регионе. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://www.bvahan.com/ArmenianWay/AW/igor_muradian/igor/4.2.html (дата 

обращения: 12.06.2016). 

40. Мурадян И. О политической динамике в регионе Южного Кавказа 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-politicheskoy-dinamike-v-regione-yuzh№go-

kavkaza 

41. Мухин В. Содружество милитаризованных государств. Кризис не 

ограничил рост военных расходов на постсоветском пространстве // 

Правозащитный центр «Мемориал». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http:// memo.ru/d/35233.html (дата обращения: 12.06.2016). 

http://www.un.org./ru/ga/president/68/presskit/agenda.pdf
http://www.bvahan.com/ArmenianWay/AW/igor_muradian/igor/4.2.html
http://cyberleninka.ru/article/n/o-politicheskoy-dinamike-v-regione-yuzhnogo-kavkaza
http://cyberleninka.ru/article/n/o-politicheskoy-dinamike-v-regione-yuzhnogo-kavkaza
http://cyberleninka.ru/article/n/o-politicheskoy-dinamike-v-regione-yuzhnogo-kavkaza


172 
 

42. Нарчемашвили Н. Турция – самый активный партнер Грузии // Business 

Грузия: интернет – сайт. 2012. 3 января. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://bizzone. info/articles/1325640148.php (дата обращения: 

12.06.2016). 

43. Население Самцхе-Джавахети сократилось на 47 тысяч. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://sknews.ge/index.php?newsid=8550 

(дата обращения: 12.06.2016).   

44. Национальная оборона. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

www.nationaldefense.ru/ 

45. Нодиа Г. Образ Запада в грузинском сознании // Международный опыт 

разрешения этнических конфликтов. М.: Весь мир, 1997. URL: 

http://poli.vub.ac.be/publi/etni-3/№dia.htm (дата обращения: 16.06.2017). 

46. Нодиа Г. Политическая смута и этнотерриториальные конфликты в 

Грузии. Спорные границы на Кавказе. URL: 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0201.htm 198. (дата обращения: 

12.06.2016). 

47.  Нужен ли Грузии собственный Нагорный Карабах? [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://fairway-info.com/gruzia-karabah/  (дата 

обращения: 12.06.2016). 

48. Нурша А. Политика Б. Иванишвили: модель для смены власти или 

изменение геополитического статуса Грузии? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://iwep.kz/analiticheskoe-obozrenie/2013-05-

29/politika-b-ivanishvili-model-dlya-smeny-vlasti-ili-izmenenie-

geopoliticheskogo-statusa-gruzii (дата обращения: 12.06.2016). 

49. О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 

из СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990.htm (дата обращения: 12.06.2016).   

http://sknews.ge/index.php?newsid=8550
http://www.nationaldefense.ru/
http://poli.vub.ac.be/publi/etni-3/№dia.htm
http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0201.htm%20198
http://fairway-info.com/gruzia-karabah/
http://iwep.kz/analiticheskoe-obozrenie/2013-05-29/politika-b-ivanishvili-model-dlya-smeny-vlasti-ili-izmenenie-geopoliticheskogo-statusa-gruzii
http://iwep.kz/analiticheskoe-obozrenie/2013-05-29/politika-b-ivanishvili-model-dlya-smeny-vlasti-ili-izmenenie-geopoliticheskogo-statusa-gruzii
http://iwep.kz/analiticheskoe-obozrenie/2013-05-29/politika-b-ivanishvili-model-dlya-smeny-vlasti-ili-izmenenie-geopoliticheskogo-statusa-gruzii
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1990.htm


173 
 

50. Опрос 2014: отношение населения Грузии к НАТО и США / Georgia-Vs-

Russia.Com. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.georgia-vs-russia.com/archive/opros-2014-otnoshenie-naseleniya-

gruzii-k-nato-i-ssha (дата обращения: 12.06.2016). 

51. Опрос NDI: ни одна партия в Грузии не обладает явным преимуществом   

// Голос Америки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.golos-ameriki.ru/content/georgia-ndi-poll/3013319.html (дата 

обращения: 12.09.2016 

52. Опрос общественного мнения по заказу NDI [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24666 (дата 

обращения: 12.06.2016). 

53. Опрос: большинство грузин не поддерживает антироссийскую политику // 

Georgia Times. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.georgiatimes.info/news/39313.html (дата обращения: 10.07.2016). 

54. Основные направления внешней политики Грузии // Портал «Грузия 

Online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.apsny.ge/2013/pol/1362718907.php (дата обращения: 

16.06.2017). 

55. Палата представителей США рассмотрит приоритеты внешней помощи 

Армении [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://№vostink.ru/armenia/161095-pomosch-ssha-armenii-vozrastet-na-22-v-

2017-godu-cel-snizit-uroven-eko№micheskoy-zavisimosti-ot-

rf.html#ixzz4BZsBrlHX (дата обращения: 12.06.2016).   

56. Президент Еврокомиссии посещает Грузию// Правозащитный центр 

«Мемориал». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.memo.ru/d/201945.html (дата обращения: 12.09.2016).   

57. Президент Национальной ассамблеи азербайджанцев Грузии: «Мы 

требуем предоставить азербайджанскому языку государственный статус в 

http://www.georgia-vs-russia.com/archive/opros-2014-otnoshenie-naseleniya-gruzii-k-nato-i-ssha
http://www.georgia-vs-russia.com/archive/opros-2014-otnoshenie-naseleniya-gruzii-k-nato-i-ssha
http://www.golos-ameriki.ru/content/georgia-ndi-poll/3013319.html
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24666
http://www.georgiatimes.info/news/39313.html
http://www.georgiatimes.info/news/39313.html
http://www.apsny.ge/2013/pol/1362718907.php
http://novostink.ru/armenia/161095-pomosch-ssha-armenii-vozrastet-na-22-v-2017-godu-cel-snizit-uroven-eko№micheskoy-zavisimosti-ot-rf.html#ixzz4BZsBrlHX
http://novostink.ru/armenia/161095-pomosch-ssha-armenii-vozrastet-na-22-v-2017-godu-cel-snizit-uroven-eko№micheskoy-zavisimosti-ot-rf.html#ixzz4BZsBrlHX
http://novostink.ru/armenia/161095-pomosch-ssha-armenii-vozrastet-na-22-v-2017-godu-cel-snizit-uroven-eko№micheskoy-zavisimosti-ot-rf.html#ixzz4BZsBrlHX
http://www.memo.ru/d/201945.html


174 
 

Грузии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://news.day.az/georgia/144216.html (дата обращения: 16.06.2017). 

58. Принудительное переселение (депортация) народов в СССР. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://ria.ru/spravka/20140421/1004857138.htm (дата обращения: 

08.09.2016). 

59. Развитие армяно – грузинских отношений вызывает болезненную 

реакцию между Турцией и Азербайджаном [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://newsarmenia.am/news/politics 

60. РИА Новости URL.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://ria.ru/  

61. Россия и Турция вместе на Кавказе. 09.08.2011. Грузинский ин-ститут 

российских исследований. // портал Кавказ Online.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://kavkasia.net/World/article/1312926063.php (дата 

обращения: 01.09.2016).   

62. Силагадзе А. Современные финансовые и монетарные тенденции в 

Грузии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.ca-

c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-1-2/06.shtml (дата обращения: 09.09.2016). 

63. Силаев Н.Ю., Сушенцов А. А. Грузия после выборов и перспективы 

российско-грузинских отношений // Информационное агентство 

REGNUM. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://regnum.ru/news/polit/1620583.html (дата обращения: 08.03.2017). 

64. Смена власти в Грузии благоприятно отразится на внутренней и внешней 

политике – эксперты  // информационное агентство «PenzaNews». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://penzanews.ru/opinion/74773 - 2013 (дата обращения: 02.11.2016). 

65. Смена власти в Грузии доказала неверность ее политики по быстрому 

сближению с Западом: эксперт // Информационное агентство REGNUM. 

http://news.day.az/georgia/144216.html
http://news.day.az/georgia/144216.html
https://ria.ru/spravka/20140421/1004857138.htm
https://ria.ru/spravka/20140421/1004857138.htm
http://newsarmenia.am/news/politics
https://ria.ru/
https://ria.ru/
http://kavkasia.net/World/article/1312926063.php
http://www.ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-1-2/06.shtml
http://www.ca-c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-1-2/06.shtml
http://penzanews.ru/opinion/74773%20-%202013
http://penzanews.ru/opinion/74773%20-%202013


175 
 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.regnum.ru/news/polit/1613126.html (дата обращения: 

29.11.2016). 

66. Сократился товарооборот между Азербайджаном и Грузией 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://fmgnews.info/46617-

sokratilsya-tovarooborot-mezhdu-azerbaydzha№m-i-gruziey.html (дата 

обращения: 31.12.2016). 

67. Сосо Хозреванидзе: «В Турции живет 65 тысяч турок-месхетинцев, из них 

30 тысяч хотят вернуться в Грузию!» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://ru.saqinform.ge/news/12650/soso-Kozrevanidze-v-turcii-

Zivet-65-tisAC-turok-mesKetincev-iz-niK-30-tisAC-KotAt-vernutisA-v-

gruziU-.html (дата обращения: 30.01.2016). 

68. США помогут Армении улучшить экономическое состояние. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://fmgnews.info/48668-

ssha-pomogut-armenii-uluchshit-eko№micheskoe-sostoyanie.html (дата 

обращения: 20.05.2016). 

69. Территориальные потери Грузии на границе с Азербайджаном. 

Материалы природоохранных организаций [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.blackseanews.net/read/14751 (дата обращения: 

19.04.2016). 

70. Турки – месхетинцы Кыргызстана [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385632920. (дата обращения: 

19.04.2016).   

71. Турки – месхетинцы: Из одного изгнания в другое (часть I). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.fergananews.com/articles/6278 

(дата обращения: 19.04.2016). 

http://fmgnews.info/46617-sokratilsya-tovarooborot-mezhdu-azerbaydzhanom-i-gruziey.html
http://fmgnews.info/46617-sokratilsya-tovarooborot-mezhdu-azerbaydzhanom-i-gruziey.html
http://ru.saqinform.ge/news/12650/soso-Kozrevanidze-v-turcii-Zivet-65-tisAC-turok-mesKetincev-iz-niK-30-tisAC-KotAt-vernutisA-v-gruziU-.html
http://ru.saqinform.ge/news/12650/soso-Kozrevanidze-v-turcii-Zivet-65-tisAC-turok-mesKetincev-iz-niK-30-tisAC-KotAt-vernutisA-v-gruziU-.html
http://ru.saqinform.ge/news/12650/soso-Kozrevanidze-v-turcii-Zivet-65-tisAC-turok-mesKetincev-iz-niK-30-tisAC-KotAt-vernutisA-v-gruziU-.html
http://fmgnews.info/48668-ssha-pomogut-armenii-uluchshit-ekonomicheskoe-sostoyanie.html
http://fmgnews.info/48668-ssha-pomogut-armenii-uluchshit-ekonomicheskoe-sostoyanie.html
http://www.blackseanews.net/read/14751
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1385632920
http://www.fergananews.com/articles/6278


176 
 

72. Турция – Грузия: сотрудничество и проблемы. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/15-10-08c.htm (дата 

обращения: 19.04.2016). 

73. Челак С., Эмерсон М., Точчи Н. Пакт стабильности для Кавказа. Центр 

Европейских политических исследований. Брюссель, 2000. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.ceps.eu/Pubs/2000/wd/stabpactruss/152rus.htm (дата обращения: 

12.07.2016). 

74. Читадзе Н. Российская политика в отношении Грузии с 90-х годов 

прошлого века до наших дней // [Сайт посвящен истории грузино-

российского конфликта]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://wmv.200. org.ge/documents /2009docs/rusetispolitikachitadze.pdf (дата 

обращения 21.07.2015). 

75. Чумаков А. Н. Век глобализации. 2008. Выпуск № 2. // Соционауки. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.socionauki.ru/journal/articles/129863/ (дата обращения: 

10.06.2016). 

76. Шакарянц С. Признанность непризнанных государств // Информационное 

агентство REGNUM. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: 

//www.regnum.ru/news/663614.html (дата обращения: 03.05.2017). 

77. Шевченко М. Россия пришла на Кавказ вслед за Грузией// Youtube. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=sXSj5vYcFB8 (дата обращения: 

11.09.2016). 

78. Эйвазов Дж. Региональная система безопасности на Центральном 

Кавказе: политическая структура и конфликты. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-sistema-

http://www.iimes.ru/rus/stat/2008/15-10-08c.htm
https://www.ceps.eu/Pubs/2000/wd/stabpactruss/152rus.htm
https://www.ceps.eu/Pubs/2000/wd/stabpactruss/152rus.htm
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129863/
https://www.youtube.com/watch?v=sXSj5vYcFB8
https://www.youtube.com/watch?v=sXSj5vYcFB8
http://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-sistema-bezopasnosti-na-tsentralnom-kavkaze-politicheskaya-struktura-i-konflikty


177 
 

bezopasnosti-na-tsentralnom-kavkaze-politicheskaya-struktura-i-konflikty 

(дата обращения: 17.08.2016). 

79. Юртаев В.И. Иран: перспективные сценарии региональной интеграции. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/iran-perspektivnye-stsenarii-regional№y-

integratsii#ixzz4au81fWOs  (дата обращения: 11.04.2017). 

 

Литература на иностранных языках 

 

1. Aydın M. Turkey’s Caucasus Policy // UNISCI Discussion Papers. – 2010. 

May. – № 23. – P. 177–192.  

2. Baran Z. The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Implications for the Turkey // The 

Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: Oil window to the West / ed. by S. F. Starr, S. E. 

Cornell. Washington : The Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies 

Program, – 2005. – P. 103–118. 

3.  Baran Z. Turkey and the Caucasus // Turkish Foreign Policy in post Cold War 

Era / Balİdris (ed.). Brown Walker Press, –2004. – P. 269 – 291.  

4.  Bardakçi M. Russian interests in the Caspian Region and Turkey  // Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – 2003. Nisan – Haziran. 

– Cilt 5, Sayı 2. – P. 1–28.  

5.   Çelikpala M. From a failed state to a weak one? Georgia and Turkish – 

Georgian relations // Turkish yearbook of international relations. – 2005. – Vol. 

36. – P. 159 – 199.  

6.  Charap S., Welt С. More Proactive U.S. Approach to the Georgia. – 

Washington D.C.: Center for American т Progress. – 2011. – 70 p. 

7.   Cohen A. The new "Great game": Oil politics in the Caucasus and Central 

Asia // The Heritage Foundation Backgrounder. Washington. – 1996. – January 

25. – № 1065. – P. 1–11.  

http://cyberleninka.ru/article/n/iran-perspektivnye-stsenarii-regional№y-integratsii#ixzz4au81fWOs
http://cyberleninka.ru/article/n/iran-perspektivnye-stsenarii-regional№y-integratsii#ixzz4au81fWOs


178 
 

8.   Coppieters В., Legvold R. Statehood and Security: Georgia after the Rose 

Revolution (American Academy Studies in Global Security). – Washington, – 

2005. – 280 p. 

9.  Cornell S. US Engagement in the Caucasus: Changing Gears // Helsinki 

Monitor. – 2005. – №2. – P. 111 – 119;  

10.   Curtis E. G. Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Country studies. – 

Washington. – 1995. – 53 p.  

11.  Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiyenin Uluslararası Konumu. – Istanbul. 

– 2001. 584 s.  

12.  Kapidze A. I. Caucasus Region: Geopolitical Nexus? USA, Nova Science 

Publishers. – 2008. – 152 р. 

13.  Karagiannis E. The Turkish-Georgian Partnership and the Pipeline Factor // 

Journal of Southern Europe and the Balkans. – 2004. – Vol. 6, – № 1. – P. 13–

26. 

14.  Karasar H. A. Saakashvili Pulled the Trigger: Turkey between Russia and 

Georgia : SETA Policy Brief. – 2008. – № 20. – P. 1–9.  

15.  King Ch. A Rose Among Thorns: Georgia Makes Good // Foreign Affairs. – 

2004. – Vol.83. – №2. – P. 13 – 18.  

16.  King Ch. The Five-Day War. Managing Moscow after the Georgia Crisis // 

Foreign Affairs. November. – 2008. – Vol.87. – №6. – P. 2 – 11. 

17.  Mikhelidze N. After the 2008 Russia-Georgia war: Implicatıons for the wider 

Caucasus and prospects for Eestern involvement in conflict resolution // Istituto 

Affari Internazionali. Rome. – 2009. – P. 1–25.  

18.  Mitchell L. Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia's Rose 

Revolution. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press. – 2009. – 180 p. 

19.  Sakartvelo-evrokavshiri: asotsirebis shesakheb shetankhmeba / sakartvelos 

parlamenti. - [tb., 2014]. - 551 gv.  



179 
 

20. Torbakov I. The Georgia Crisis and Russia-Turkey Relations // Jamestown 

Foundation. – 2008. –№ 26. – P. 1–33. 

21. Waal T. Missiles over Tskhinvali // The National Interest. – 2010. – № 10. – P. 

87 – 96;  

 

Электронные ресурсы на иностранных языках 

 

1.  Ahiska Turks will returns to their homeland. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  

http://www.diplomaticobserver.com:80/news_read.asp?id=1266 

2.  Aras B. Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=2C

CA8E 2209 1 DBB020EF8B15951424EC? newsId=179504 (дата обращения: 

12.11.2016).  

3. Bucharest Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 

April 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en 

4.  Cecire M. Zero Problems 2.0: Turkey as a Caucasus Power. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www. 

worldpoliticsreview.com/articles/12354/zero-problems-2-0-turkey-as-a-

caucasus-power (дата обращения: 12.11.2016).  

5.  Clayton N. What is Turkey doing in Abkhazia? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http://ge.boell.org/en/2014/01/ 16/what-turkey-doing-

abkhazia (дата обращения: 16.01.2016). 

6. Clayton N. Turkish investment and trade booms in Abkhazia. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://abkhazworld.com/aw/dias pora/166-

http://www.diplomaticobserver.com/news_read.asp?id=1266
http://www.diplomaticobserver.com/news_read.asp?id=1266
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en


180 
 

turkish-investment-and-trade-booms-in-abkhazia-by-nick-clayton (дата 

обраще-ния: 12.11.2016).  

7. Daly C. K. J. Turkey and the problems with the BTC.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://www.jamestown.org/single/?№_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=33887 

8. Declaration of Common Interests - Riga Summit 2015 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://rigasummit2015.eu/sites/rigasummit2015.eu/files/declaration.pdf 

9.  Declaration on Alliance Security. Issued by the Heads of State and Gov-

ernment participating in the meeting of the North Atlantic Council in 

Strasbourg. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm 

10.  Erovnuli usaprtkhoebis kontseptsia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurity 

Concept.aspx 

11.  European Neighbourhood Policy (ENP). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL.: URL: http://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-

policy-enp 

12.  European Neighbourhood Policy Action Plan // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/georgia_enp_apfmal_en.pdfFra

mework document on the establishment of the NATO-Georgia Commission.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-114e.html 

13.  European Union Foreign Affairs Journal. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.eufaj.eu/ 

http://rigasummit2015.eu/sites/rigasummit2015.eu/files/declaration.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_52838.htm
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurity%20Concept.aspx
http://www.mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurity%20Concept.aspx
http://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp
http://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-114e.html
http://www.eufaj.eu/


181 
 

14.  Foreign Policy Strategy 2006 – 2009. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/strategy 

2006_2009. pdf (дата обращения: 12.11.2016).  

15.  Foreign Policy Strategy 2006–2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/strategy2006_2009. pdf 

(дата обращения: 12.11.2016).  

16.  Framework document on the establishment of the NATO-Georgia 

Commission. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-114e.html (дата обращения: 

04.04.2016). 

17.   Joint Declaration on a Mobility Partnership between the European Union and 

Georgia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.consilium.europa.eu /uedocs/cms_data/docs/pressdata 

/en/jha/111580.pdf 

18.  Markov S. New Russia and New Turkey in a New World [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://orientalreview.org/2010/ 05/13/new-

russia-and-new-turkey-in-a-new-world (дата обращения: 12.11.2016). 

19.  Media javakhetze da shepasebebi regionidan [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: 

http://sknews.ge/index.php?newsid=3432#sthash.qXVp2iC5.dpuf 

20.  National Statistics Office of Georgia [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng 

21.  NATO Secretary General hails Partnership with Georgia [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_114791.htm № 196, 25 августа 1989 

г. 

22.  Partnership for Peace programme. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm 

http://embassy.mfa.gov.ge/files/-Documents/strategy
http://www.consilium.europa.eu/
http://sknews.ge/index.php?newsid=3432#sthash.qXVp2iC5.dpuf
http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_114791.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_114791.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm


182 
 

23.  Policy of zero problems with our neighbors // Republic of Turkey Ministry of 

Foreign Affairs : website. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with- our-neighbors.en.mfa 

(дата обращения: 12.11.2016). 

24.  Relations with Georgia. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_38988.htm?selectedLocale=en 

25.  Riga Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government 

participating in the meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 

November 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm 

26.  Saakashvili: Georgia, Turkey ‘Natural Allies’. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=6974&search= (дата 

обращения: 12.01.2017).  

27.  Sakartvelos erovnuli usaprtkhoebis kontseptsia: [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: http: 

//embassy.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=RUS&sec_id=15sakartvelos 

respublika 

28.  Sakartvelos saprtkheebi. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.radiotavisupleba.ge/content/sakartvelos-saprtkheebi/27653501.html 

29.  Statement by NATO Secretary General on the so-called treaty between the 

Abkhazia region of Georgia and Russia. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  URL: 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_115168.htm?selectedLocale=en 

30.  Statement of the Organization for Democracy and Economic Develop-ment – 

GUAM [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://guam-

organization.org/node/1706 

31.  Strengthening the European Neighbourhood Policy - Presidency Progress 

Report, European Council. 10874/07. 21-22.06.2007. 

http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_38988.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm
http://www.radiotavisupleba.ge/content/sakartvelos-saprtkheebi/27653501.html
http://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_115168.htm?selectedLocale=en
http://guam-organization.org/node/1706
http://guam-organization.org/node/1706


183 
 

32.  The Georgian Times. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.geotimes.ge/ 

33.  The New York Times. European Union Foreign Affairs Journal. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.nytimes.com/ 

34.  The Washington Post. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

www.washingtonpost.com 

35.  TRACECA Programme // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http.//www.traceca-programme.eu/en/traceca/ 

36.  TSK, 16 ülkeden 93 bin personeli yerinde eğitti. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: 

http://www.milliyet.com.tr/2006/01/02/son/sonsiy04.html (дата обращения: 

12.06.2016). 

37.  Turkey supports Georgia’s territorial integrity despite Abkhazia visit, 

Agenda.ge, 13 May 2014, [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://agenda.ge/news/14022/eng 

38.  Turkish Investment and Trade Booms in Abkhazia, Tabula Magazine, 1 April 

2011, [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.tabula.ge/en/story/70070-turkish-investment-and-trade-booms-in-

abkhazia (дата обращения: 22.06.2016).  

39.  United Nations Millennium Development Goals [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL.: URL: http://www.un.org/millenniumgoals/ 

40.  United States-Georgia Charter on Strategic Partnership [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://web.archive.org/web/20090113204926/URL: 

http://www.state.gov/p/eur/rls/or/113762.htm 

 

 

 

http://www.geotimes.ge/
http://www.geotimes.ge/
https://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.tabula.ge/en/story/70070-turkish-investment-and-trade-booms-in-abkhazia
http://www.tabula.ge/en/story/70070-turkish-investment-and-trade-booms-in-abkhazia
http://www.tabula.ge/en/story/70070-turkish-investment-and-trade-booms-in-abkhazia
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.state.gov/p/eur/rls/or/113762.htm


184 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 6 – Динамика роста и сокращения населения Грузии по годам
391

 
392

 

Год Численность населения 

1991 5 453,3 

1992 5 467,4 

1993 5 345,8 

1994 4 929,9 

1995 4 794,2 

1996 4 674,5 

1997 4 558,4 

1998 4 504,9 

1999 4 469,8 

2000 4 435,2 

2001 4 401,4 

2002 4 371,5 

2003 4 342.6 

2004 4 315.2 

2005 4 321.5 

2006 4 401.3 

2007 4 394.7 

2008 4 382.1 

2009 4 385.4 

2010 4 436.4 

2011 4 469.2 

                                                           
391

 Данные с сайта Национального статистического офиса Грузии. URL: 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng  
392

 Статистика населения Грузии в 1990-2009 гг. (англ.). URL: http://www.statistics.ge/?s=georgia  

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=473&lang=eng
http://www.statistics.ge/?s=georgia
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Год Численность населения 

2012 4 497.6 

2013 4 483.8 

2014 4 490.5 

2015 3 713.7 

2016 3 924.5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 7 – Членство Грузии в международных политических и 

экономических организациях и программах
 393

 

Организация Год вступления Статус 

ООН 1992 Страна-участник 

ЮНЕСКО 1992 Страна-участник 

ОБСЕ 1992 Страна-участник 

Международный банк реконструкции 

и развития (МБРР) 
1992 Страна-участник 

Европейский банк реконструкции и 

развития (ЕБРР) 
1992 Страна-участник 

Международный валютный фонд 

(МВФ) 
1992 Страна-участник 

Организация черноморского 

экономического сотрудничества 

(ОЧЭС) 

1992 
Страна-

учредитель 

                                                           
393

 Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран Европы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международные организации 
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Организация Год вступления Статус 

СНГ 1993 

(в 2009 г. покинула 

организацию) 

Страна-участник 

Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК) 
1993 Страна-участник 

Международная ассоциация развития 

(МАР) 
1993 Страна-участник 

TRACECA (Transport Corridor Europe-

Caucasus-Asia) 
1993 Страна-участник 

Всемирная таможенная организация 

(ВТО/СТС) 
1993 Страна-участник 

Партнерство ради мира (ПРМ) 1994 Страна-участник 

Международная финансовая 

корпорация (МФК) 
1995 Страна-участник 

Совет Евроатлантического 

Сотрудничества (СЕАП) 
1997 Страна-партнер 

Организация за демократию и 

экономическое развитие - ГУАМ 
1997 

Страна-

учредитель 

Совет Европы 1999 Страна-участник 

Интерпол 1999 Страна-участник 

Черноморский банк торговли и 

развития (ЧБТР) 
1998 Страна-участник 

Всемирная торговая организация 

(ВТО) 
2000 Страна-участник 

Содружество демократического 2005 Страна-
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Организация Год вступления Статус 

выбора (СДВ) учредитель 

Европейская политика соседства 

(ЕПС) 
2006 Страна-партнер 

Восточное Партнерство 
2009 

Страна-

учредитель 

Eurocontrol 2012 Страна-участник 

 


