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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

После распада СССР на арене мировой политики появляется новый сегмент 

современных международных отношений – постсоветское пространство (бывшие 

республики Советского Союза). В этой связи формирование внешнеполитических 

ориентиров постсоветских республик и в частности – Грузии становится одним из 

наиболее важных и значимых вопросов в контексте развития международных 

отношений в постсоветском пространстве. Применение приставки «пост» 

означает, пожалуй, то, что какие-либо другие характеристики пока трудно 

различимы. 

Фактически, в систему глобальных международных отношений данное 

пространство вошло как новое поле внешнеполитических и 

внешнеэкономических взаимоотношений бывших советских республик. 

Особенностью данного сегмента современных международных отношений 

является то, что эти независимые государства призваны практически с чистого 

листа формировать свою внешнюю политику как по отношению друг к другу, так 

и взаимодействие с другими акторами международных отношений. Естественно, 

что становление международных отношений на постсоветском пространстве и 

включение этого пространства в общую систему международных отношений 

протекает далеко не бесконфликтно. 

Геополитическое значение кавказского региона в последние годы заметно 

возросло. На Кавказе пересекаются геополитические интересы различных акторов 

мировой политики, речь идѐт как о странах постсоветского пространства, так и о 

США, странах Европейского Союза (ЕС), Иране, Турции, странах Ближнего 

Востока. В связи с этим обеспечение безопасности региона становится 
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актуальным, как для его субъектов, так и для внешних акторов, заинтересованных 

в реализации энергетических проектов на территории Южного Кавказа. 

Одним из наиболее сложных процессов созидания международного 

контента на постсоветском пространстве стал процесс становления независимого 

грузинского государства. Данный процесс протекал в условиях столкновения 

интересов различных акторов мировой политики. В частности, Грузия оказалась в 

центре пересечения интересов таких значимых акторов мировой политики как 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. Представляется весьма 

актуальным определить внутриполитические, исторические факторы 

многовекторности и неустойчивости внешнеполитического курса грузинского 

руководства на протяжении последних двадцати с лишним лет, и исследовать 

причины, по которым Грузия оказалась в эпицентре конфликтных 

взаимоотношений Запада и России. 

В процессе формирования международного взаимодействия на 

постсоветском пространстве отношения России и Грузии были неоднозначны. 

Потенциал российско-грузинских взаимоотношений, который мог помочь в 

поиске грамотных, управленческих политических решений и действий, не был 

использован. В связи с этим, актуальность работы обосновывается, в том числе, 

существующей объективной потребностью дать исчерпывающую экспертную 

оценку прошедшем этапу становления Грузии, как актора международных 

отношений на постсоветском пространстве, и предложить варианты развития 

международных отношений на постсоветском пространстве с учѐтом объективных 

национальных интересов как Грузии, так и России. 

Что касается позиции Соединенных Штатов Америки, очевидно, что они 

реализовали на территории Грузии политику «мягкой силы» для включения 

страны в сферу своего влияния. Для того чтобы иметь возможность 

манипулировать действиями грузинского руководства, США предлагают и 

реализуют различные программы, в том числе – экономической помощи Грузии 

через систему кредитов и субсидий, а также партнерство в сфере безопасности на 
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уровне сотрудничества с НАТО, что может привести к окончательному уходу 

Грузии от российского влияния, и в свою очередь – к росту напряженности и 

нестабильности на Кавказе. 

Кроме упомянутых важнейших игроков за влияние на Южном Кавказе 

борются и Европейский Союз, и региональные державы, в частности Турция. 

Сложные процессы развала СССР привели к появлению непризнанных 

государств. Данный феномен имеет серьѐзный вес и значение при исследовании 

внешнеполитической стратегии Грузии. Более того, он требует международного 

решения и неоднократно обсуждался на уровне международных организаций, в 

частности на Совете Безопасности ООН. 

Теоретическая актуальность темы определяется ещѐ и тем, что в последние 

десятилетия в международной жизни все более активную роль начинают играть 

малые государства, что значительно меняет специфику международных 

отношений, где традиционно главенствовали великие державы. Именно поэтому 

важно выявить место Грузии в трансформирующемся мире, определить еѐ 

внешнеполитические ориентиры. 

В этой связи представляется немаловажным определить особенности 

позиций основных сил грузинской элиты и понять политические настроения 

внутри самого грузинского общества, что наиболее явственно можно сделать по 

результатам социологических опросов, регулярно проводимым в Грузии. 

Российская Федерация в такой непосредственной близости к своим 

границам не может мириться с существованием постоянного очага напряженности 

и конфликтности, которым является Грузия, особенно с учетом событий в августе 

2008 г. В последние годы отношения России и Грузии находятся в стадии 

латентного конфликта, что негативно влияет на структурирование международных 

отношений на постсоветском пространстве и на развитие экономических, 

культурных, социальных и др. связей между исторически близкими народами. 

Данный факт и необходимость поиска выхода из сложившейся ситуации ещѐ раз 

подчеркивают актуальность обозначенной темы. 
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С того момента, как Советский Союз перестал существовать, перед новыми 

государствами, бывшими некогда союзными республиками в составе СССР и 

ставшими независимыми акторами мировой политики после его развала, остро 

встал вопрос формирования внешнеполитической стратегии и определения 

механизмов ее реализации. Необходимость определения направлений 

внешнеполитического развития в контексте трансформационных процессов на 

постсоветском пространстве, несомненно, становится одним из наиболее 

актуальных теоретических и практических вопросов современности. Российская 

Федерация, будучи несомненным лидером на постсоветском пространстве, 

должна была сохранить и укрепить свои позиции. Однако отношения России с 

новыми независимыми государствами, в том числе в Закавказье, развивались 

весьма непросто. Отношения с Грузией были, пожалуй, особенно сложными. К 

ряду причин, объясняющих этот факт, можно отнести и неоднократную смену 

целей и приоритетов грузинской внешней политики, которые стали еѐ 

отличительными признаками в период становления независимости. Несмотря на 

многочисленные заявки грузинской и российской сторон решать все имеющиеся 

проблемы мирным путѐм, случилось кровопролитие в августе 2008 г., получившее 

широкий резонанс и переросшее в информационную войну мирового масштаба. 

Развитие международных отношений на постсоветском пространстве 

представляется неоднозначным многосложным явлением, зависящим от целого 

ряда факторов и условий. Некоторые страны, входившие ранее в состав СССР, 

после распада Советского Союза пытались использовать имеющиеся ресурсы в 

качестве инструмента политического торга. 

Необходимо отметить, что структурирование постсоветского пространства 

ещѐ далеко от завершения. Процессы интеграции и дезинтеграции, находящие 

выражение, в том числе, во вспышках конфликтности, доказывают, что мы всѐ ещѐ 

в точке неустойчивости. Если прибегнуть к понятийному аппарату синергетики, 

можно сказать, что продолжает определяться та новая структура, которая 

возникнет за порогом неустойчивости. 
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Политическая актуальность исследования данной темы подчеркивается 

также необходимостью выстраивания новой системы европейской безопасности, 

способной реагировать на современные вызовы и урегулировать существующие 

конфликты, как находящиеся в активном состоянии, так и «замороженные», 

являющиеся постоянным источником напряженности и фактором дестабилизации 

системы. Не случайно исследователи в оценках ситуации на Кавказе применяют 

такие характеристики, как: «большая игра»; «кавказский узел», «войны памяти», 

«политический театр» и т. п. (В. Дегоев, К.С. Гаджиев, В.А. Шнирельман, Ю.С. 

Сулаберидзе). В условиях кризиса прежних систем миропорядка, повышается 

вероятность конфликтов, как на глобальном, так и региональном уровне. 

Существующие прогностические сценарии развития мирополитических 

процессов часто противоречат друг другу, что свидетельствует о том, что мир 

находится в точке бифуркации (Дж. Розенау), а значит, велика степень 

непредсказуемости. Но при этом важно обратить внимание на во многом 

неиспользуемый потенциал международной дипломатии, переговорных 

процессов, которые могут способствовать выработке консенсусных сценариев 

выхода из международных конфликтов. Примером этому может послужить 

выработка соответствующих решений в регионе Южного Кавказа, где  

конфликтный потенциал очень высок, учитывая так называемые «замороженные» 

конфликты. Определение стратегически правильного политического сценария 

миротворчества на Кавказе может стать теоретическим и практическим вкладом в 

стабилизацию международных отношений на постсоветском пространстве. 

Объектом исследования выступает постсоветское пространство как новый 

сегмент современных международных отношений. 

Предметом исследования является внешняя политика Грузии в контексте 

развития международных отношений на постсоветском пространстве в условиях 

трансформирующейся международной системы. 
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Основная гипотеза исследования 

Весь современный этап истории Грузии, начиная с обретения независимости 

после выхода из состава СССР, ознаменован мучительным поиском 

внешнеполитического пути развития страны. Определение вектора внешней 

политики молодого грузинского государства прошло целый ряд этапов, каждый из 

которых характеризуется тем или иным уровнем конфликтности. Ни 

антисоветская риторика и национально-мифологические концепции З. 

Гамсахурдиа, ни попытки проведения многовекторной политики Э. Шеварднадзе, 

ни практически абсолютная американизация внешней политики М. Саакашвили, 

не привели к ожидаемым и заявленным результатам. Пожалуй все эти этапы, 

сопровождаемые в том числе вооруженными этническими конфликтами, легли в 

основу того кризисного состояния, в котором пребывает Грузия на сегодняшний 

день. Современное грузинское руководство, проводящее политику, 

характеризующуюся тенденцией к прагматическому пониманию национальных 

интересов Грузии и с учѐтом геополитических реалий соседства с Россией, имеет 

возможность снизить конфликтность и вывести Грузию из кризисного тупика и 

полосы внешнеполитической нестабильности. 

Условием для этого может стать переход к прагматическому сценарию 

реализации национальных интересов Грузии. Речь идет, прежде всего, о развитии 

добрососедских отношений с Россией и другими государствами-соседями, 

политика «мягкой силы» по отношению к квазигосударствам (Абхазия, Южная 

Осетия), проработка концепции конфедеративности для стабилизации 

государственного суверенитета, активизация региональной субъектности Грузии 

как фактора миростроительства в международных отношениях на Кавказе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1991 по 2014 

гг. В ряде случаев аналитическому обзору подвергались события 2015 года, 

демонстрирующие, на наш взгляд, определенные характерные тенденции, 

значимые в рамках обозначенной исследовательской темы. 
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Цель исследования – определить особенности внешней политики Грузии в 

контексте развития международных отношений на постсоветском пространстве. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- рассмотреть ключевые теоретические подходы к изучению 

международных отношений и обосновать феномен постсоветского пространства 

как нового сегмента современных международных отношений; 

- ретроспективно охарактеризовать этапы становления современной 

грузинской государственности; 

- определить внешнеполитические ориентиры Грузии в условиях 

столкновения интересов РФ, США, ЕС в регионе Южного Кавказа; 

- раскрыть специфику участия в международной жизни малых государств 

постсоветского пространства на примере Грузии и выявить роль квазигосударств 

(Южная Осетия, Абхазия) в формировании внешней политики Грузии; 

- охарактеризовать особенности международных отношений Грузии с 

субрегиональными акторами (Турция, Азербайджан, Армения); 

- обозначить возможные тренды внешнеполитической стратегии Грузии на 

основе анализа грузинского общественного мнения; 

Степень научной разработанности темы исследования 

При подготовке диссертации были обобщены и проанализированы 

монографии, диссертационные исследования, научные статьи российских, 

грузинских и зарубежных исследователей, выступления политических деятелей и 

экспертов по проблемам внешнеполитического курса Грузии. Критическое 

осмысление различных подходов, оценок и прогнозов позволило выработать свою 

позицию, оценить возможные перспективы развития внешней политики 

Республики Грузия, в том числе – взаимоотношения с Россией. 

Исследованию теоретико-методологических основ международных 

отношений, современного политического процесса (в том числе и на 
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постсоветском пространстве) посвящены труды таких ученых как С. Хантингтон, 

Н.А. Косолапов, А.Д. Богатуров, А.С. Панарин, Д.В. Тренин, Г.А. Арбатов и др.1 

Факторы, оказывающие влияние на политический процесс в Грузии и на 

выработку ее внешнеполитического курса, рассмотрены в работах К.С. Гаджиева, 

В.В. Дегоева, С.М. Маркедонова, Н.В. Загладина, А.Ю. Скакова2 и многих других 

авторов, в том числе иностранных экспертов, таких как И. Мурадян, Р. Легволд, 

Б. Коппитерс, Т. де Валл, Дж. Эйвс и др3. 

                                                 
1
 Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах.– М.: Прогресс-Традиция, 

2004. 480 с.; Он же. Столкновение цивилизаций.– М.: АСТ, 2003. 603 с.; Богатуров А.Д., 

Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений.– М.: НОФМО, 2002. 390 c.; Богатуров А.Д. Современная мировая 

политика. Прикладной анализ. Второе издание.– М.: Аспект-пресс, 2010. 589 с.; Он же. 

Системная история международных отношений: в 2 томах. Том 2: События 1945–2003 годов.– 

М.: «Культурная революция», 2007. 717 с.; Панарин А.С. Стратегическая нестабильность ХХI 

века // Москва. 2002. №№ 4–12; Тренин Д.В. Отношения России и стран СНГ: перспектива 2020 

// Внешняя политика России 2000–2020. Научное издание в 3 томах. Т. 2.– М.: Аспект-Пресс, 

2012. С. 243–253; Арбатов А.Г. Международная безопасность в эпоху перемен и внешняя 

политика России // Россия в глобальном мире. Т. 2. С. 12–21; Bentley A. Processor Goverment A 

Study of Social Pressures New Brunswick.– London, 1995; Бжезинский З. Великая шахматная 

доска.– M., 1998; Он же. Выбор Мировое господство или глобальное лидерство.–M., 2005; Тодд 

Э. После Империи. Pax Americana – начало конца. M.: Международные отношения, 2004; 

Монбриаль де Т. Действие и система мира.– M., 2005; Rice С. Promoting the National Interest // 

Foreign Affairs. N Y. 2000. Jan/Feb. 
2
 Гаджиев К.С. "Большая игра" на Кавказе: вчера, сегодня, завтра.– М.: Международные 

отношения, 2010. 339 с.; Он же. Кавказский узел в геополитических приоритетах России.– М.: 

Логос, 2010. 532 с.; Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность.– М.: SPSL – 

«Русская панорама», 2001. 448 с.; Он же. Россия, Кавказ и постсоветский мир: прощание с 

иллюзиями.– М.: «Русская панорама», 2006. 296 с.; Маркедонов С.М. Постсоветский Южный 

Кавказ: традиционализм плюс модернизация // Прогнозис. 2007. № 1(9). C. 29–53; Он же. 

Грузинский парадокс российской политики // Россия в глобальной политике. 2007. № 2. С. 156–

168.; Он же. Узаконенная нелегитимность в Грузии: есть ли шанс прорвать порочный круг? // 

Вестник аналитики. 2004. № 2. С. 51–65; Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии – симптом 

кризиса системы миропорядка // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 5. 

С. 3–10; Он же. Конфликт вокруг Грузии в глобальном контексте // Дестабилизация мирового 

порядка и политические риски развития России. Сб. статей.– М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 111–

121; Скаков А. Грузинско-чеченские отношения // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2. С. 

196–211; Он же. Внутриполитическая ситуация в Грузии // Грузия: проблемы и перспективы 

развития: в 2 т. / Под общ.ред. Е.М. Кожокина.– М., 2002. Т. 2. С. 259–315. 
3
 Мурадян И.М. Политика США и проблемы безопасности региона Южного Кавказа / Игорь 

Мурадян; Ассоц. политологов Респ. Армения.– Ереван: Антарес, 2000. 195 с.; Он же. 

Геоцивилизованный выбор Грузии // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2(8). С. 94–110; 

Государственность и безопасность: Грузия после революции роз. / Под ред. Б. Коппитерса, Р. 

Легволда. Пер. с англ. Кембридж.– М.: Интердиалект+, 2005. 475 с.; Коппитерс Б. Разрешение 

конфликта после Грузинско-Российской войны 2008 г. // Мировая экономика и международные 
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Этапы политического развития Грузии, проблемы восстановления 

территориальной целостности страны отражены в трудах грузинских авторов по 

вопросам внешней политики. В частности, в публикациях таких исследователей 

как Н.А. Гегелашвили, А.Ю. Курашвили, Г.Б. Липартелиани, В.С. Адвадзе, З.Р. 

Бежанишвили, Г. Хаиндрава, В.С. Загашвили, М. Мусхелишвили, Ю.С. 

Сулаберидзе, И.Л. Хаиндрава, В. Шубитидзе и др.4 

                                                                                                                                                                       

отношения. 2011. № 4. С. 89–104; Коппитерс Б. Грузино-абхазский конфликт // Европеизация и 

разрешение конфликтов: конкретные исследования европейской периферии.– М., 2005. С. 207; 

Практика федерализма: поиск альтернатив для Грузии и Абхазии / Под ред. Коппитерса Б., 

Даршашвили Д., Акаба Н.– М., 1999; Ваал де Т. Угрозы безопасности на Южном Кавказе // 

Вестник Европы. 2002. Т. VII-VIII; Он же. Выбор Грузии. Какой курс избрать в период 

неопределѐнности? / Пер. с англ. М.: Моск. Центр Карнеги, 2011. 67 с. 
4
 Гегелашвили Н.А. Современная политика США и перспективы России в государствах Южного 

Кавказа и Центральной Азии: науч.-аналит. доклад Рос. акад. наук, Ин-т США и Канады.– М., 

2007. 40 с.; Он же. Политика Вашингтона в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии 

// США. Канада. Экономика – политика – культура. 2007. № 5. С. 35–52; Липартелиани Г.Б. 

Грузия на рубеже XX–XXI веков: внешнеполитические ориентиры и метаморфозы нового 

курса.– Набережные Челны, 2008. 159 с.; Адвадзе В.С. Грузия: есть ли перспектива? // 

Национальные интересы. 2011. № 2. С. 18–21; Бежанишвили З.Р. Между конфликтами и 

партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений // Полис. 2008. № 4. С. 

163–173; Загашвили В.С. Взаимные экономические интересы России и государств Закавказья // 

Россия и Закавказье: поиски новой модели общения и развития в изменившемся мире.– М., 

1999. С. 24–29; Мусхелишвили М. Партикуляристская демократия: взгляд из постсоветской 

Грузии // Политические исследования. 2001. № 5. C. 29–53; Сулаберидзе Ю.С. Грузинский 

политический театр: сценарии, режиссеры, актеры // Политические исследования. 2001. № 4. С. 

114–121; Политическая элита Грузии (природа, ценности, условия формирования) // Полития. 

2001–2002. № 4. С. 173–180; К характеристике «революции роз»: природа политического 

раскола // Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 1(49). С. 85–99; Грузия в политики России // 

Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 5(53). С.66-75; Хаиндрава И.Л. Грузия покончила с 

выборами. К итогам парламентских выборов // Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 1. С. 15–23; 

Выбранными мерами Россия не расшатает режим Саакашвили, а сплотит вокруг него 

общественность // Евразия сегодня. 2006. № 54. C. 44–48; Асимметрия (к вопросу о грузинско-

российских взаимоотношениях) // Российско-грузинские отношения: в поисках новых путей 

развития: рабочая тетрадь.– М.: Спецкнига, 2014. С. 6–29; Шубитидзе В. Грузия – неделимая 

часть Европы // Свободная Грузия. 11 июля 1998 г.; Бердзенишвили Д., Сакварелидзе Ф. 

Особенности политического процесса в Грузии // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 6. С.79-

81; Диасамидзе Т. Региональные конфликты в Грузии – Юго-Осетинская Автономная область, 

Абхазская АССР (1989–2001).– Тбилиси, 2002; Девдариани Д. Грузия и Россия трудный путь к 

примирению // Государственность и безопасность Грузия после «революции роз».– Кембридж, 

2005; Нодиа Г. Грузия измерения уязвимости // Государственность и безопасность Грузия после 

«революции роз» под ред. Б. Коппитерса и Р. Легволда.– Кембридж, 2005. С. 47–103; Общество 

и политика. Вып. № 4 / Под ред. Г. Нодиа.– Тбилиси Издание Кавказского института мира, 

демократии и развития, 2002. (на груз.яз.). 285 с.; Мацаберидзе М. Россия и Грузия в 

постсоветский период: метаморфозы отношений // Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 5(58). 

С. 169–174; Попхадзе А.П. Модели внешнеполитических курсов Грузии и России в 
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Значимым материалом для исследования стали труды грузинских авторов, 

опубликованные на грузинском языке. Часть из них посвящена рассмотрению 

глобальных политических вопросов и концепций и дает представление о позициях 

грузинских ученых в этой сфере
5
. В ряде работ исследованы общие вопросы 

развития внешней политики Грузии6. Представлены публикации о 

внутриполитических аспектах Грузинской республики, которые в той или иной 

мере определяют ее внешнюю политику7, в том числе – о федерализации8, о 

                                                                                                                                                                       

постсоветский период // Политическая регионалистика и этнополитика: пробл. централизации: 

сб. науч. ст.– М., 2010. С. 164–172; 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. Вып. 1. 

С. 334–339; Ананиашвили Г. Бесславный конец пресловутого «Георгиевского Трактата» и 

«мирного посредничества»: Грузия и Россия от Бориса Годунова до Бориса Ельцина и В. 

Путина.– Тбилиси, 2007; Зурабишвили С.Косово как позитивный прецедент // Россия в 

глобальной политике. 2007. № 2. С. 169–179. 
5
 Абашидзе З. Холодная война: прошлое или настоящее? Тбилиси: 2014. - 224 с. (на груз. яз.); 

Бараташвили Н. Политические аспекты глобалистики. Тб.: Технологии, 2003. - 142 с. (на груз. 

яз.); Геополитические изменения во времени и пространстве [Ред. Автандил Туквадзе]. - Tб:. 

Универсал, 2009 - 122 с. (на груз. яз.); Иремадзе Г. Российская Федерация и Соединенные 

Штаты в мировой политике: Монография. Тбилиси: Универсал, 2014 - 183 с. (на груз. яз.); 

Кикнадзе Г. Глобалистика и глобализация (основные тенденции, концепции, постулаты). Тб., 

2006. - 180 с. (на груз. яз.); Манвелидзе И. Международное измерение европейской системы 

безопасности. Тб.: универсал, 2013 - 335 с. (на груз. яз.); Саникидзе Дж. Современные 

международные отношения: Глобализация мировой политики. Тб.: Меридиан, 2001. - 220 с. (на 

груз. яз.). 
6
 Авалиани Н. События внешней политики Грузии. - Tб.: Наука, 2001. -376 с. (на груз. яз.); 

Квеселава И. Некоторые вопросы экономической и политической ориентации Грузии. Тбилиси, 

1999. 63 с. (на груз. яз.); Квеселава И. Государственно-политические парадигмы и дилеммы 

Грузии. Тбилиси: Универсал, 2014 - 152 с. (на груз. яз.); Дискуссии в Кавказском институте. 

Издание Кавказского института мира, демократии и развития, 2000 (на груз. яз.); Догонадзе Ш. 

Грузия – член мирового сообщества. Тбилиси: «Мецниереба», 2000. 39 с. (на груз. яз.); 

Какабадзе В. Международные отношения Грузии в современных условиях: 1991-1997 гг. в 2-х ч. 

Тбилиси: Экомобиль, 1999. 128 с. (на груз. яз.); Коранашвили С. Политические 

взаимоотношения между Грузией, РФ и США в 1991 — 2001 гг. Книга I. Тбилиси: Изд-во «Язык 

и. Культура», 2005. (на груз. яз.); Рондели А. Международные отношения. Тбилиси: Некери, 

2006. 294 с. (на груз. яз.); Шургулаия Т. Внешнеполитическая ориентация Грузии: исторические 

и политические аспекты. Тбилиси: Универсал, 2009 - 77 с. (на груз. яз.);. 
7
 Грузия: проблемы демократического развития и современные вызовы. Ред. М. Мацаберидзе 

Тбилиси, 2008. (на груз. яз.); Гурули В. Историко-политические очерки. ТГУ, Тбилиси, 2001. 416 

с. (на груз. яз.); Касрелишвили З. Государственная политика и идеология. Тбилиси, 2000. 32 с. 

(на груз. яз.); Лазариашвили Д. Национальная идеология и государство: общий обзор. Тбилиси: 

Деда эна, 2000. 68 с. (на груз. яз.); Накашидзе Б. Самоуправление в Грузии. Политико-правовые 

проблемы, Батуми: Ачара. 1999. 190 с. (на груз. яз.); Результаты первой, всеобщей 

национальной переписи населения Грузии в.2002 г. Том I. Тбилиси; 2003 (на груз. яз.); Нодиа Г. 
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конфликтах и способах их разрешения
9
. Отдельные исследования посвящены 

истории грузинского парламентаризма, формированию партий и грузинской 

элиты10. В грузинских источниках также анализируются вопросы интеграции в 

НАТО и в структуры ЕС11, широкий круг работ посвящѐн взаимоотношениям с 

Россией12. 

                                                                                                                                                                       

Развитие гражданского общества в Грузии: вызовы и достижения. Тбилиси, 2005. (на груз. яз.); 

Дарчиашвили Д. Политики, солдаты, граждане: анализ национальной безопасности и военно-

гражданских отношений в Грузии. Тбилиси, изд-во Тбилисского гос. ун-та, 2000. 63 с. (на груз. 

яз.). 
8
 Гогиашвили Г. Сравнительный федерализм. Тбилиси: «Интелекти», 2000. 288 с. (на груз. яз.); 

Лордкипанидзе В. Федеративное устройство страны: информация к размышлению. Тбилиси, 

офис Парламента Грузии, 1999. 177 с. (на груз. яз.). 
9
 Арчвадзе И. Прощай, оружие - привет, Абхазия: конфликт и модели его урегулирования. Tб.: 

Меркурий, 2001. - 24 с. (на груз. яз.); Асанишвили П. Южный Кавказ проблемы безопасности в 

условиях трансформирующейся международной системы. – Tб.: Интеллект, 2005, 2006 - 159 с. 

(на груз. яз.); Как разрешить конфликты / Международный центр исследования конфликтов и 

ведения переговоров. Тб., 2000. - 32 с. (на груз. яз.); Международное участие в грузино-

абхазском конфликте. Тб., 2010. - 60 с. (на груз. яз.); Стамбульский протокол: пытки и другие 

жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания 

(расследования). Тб., 2010. -127 с. (на груз. яз.); Процесс диалога о гарантиях безопасности в 

контексте грузино-абхазского конфликта, сентябрь 2009 года. Тбилиси, 2010.- 44 с. (на груз. яз.); 

"Вовлечение путем сотрудничества": государственная стратегия в отношении оккупированных 

территорий: Документы и материалы: Тбилиси, 2010. - 63 с. (на груз. яз.); Цихистави Т. Для 

установления мира в разделенном обществе [под ред Г. Хуцишвили]. Тб.: Международный 

центр конфликтов и переговоров, 2001. - 48 с. (на груз. яз.). 
10

 Сургуладзе П. У истоков парламента Грузии. Тбилиси. 1991. 31 с. (на груз. яз.); Парламент 

Грузии: функции и структура / под ред. К. Имнадзе. Тбилиси: Сома пресс, 2000. 128 с. (на груз. 

яз.); Швелидзе Д. Образование политических партий в Грузии. Федералисты. Тбилиси: Арси. 

1993. (на груз. яз.); Современные политические партии Грузии. Сост. Шарабидзе Д., 

Гугунишвили С. Тбилиси: ТГУ. 1995. 124 с. (на груз. яз.); Политические партии Грузии. 

Справочник. Международный центр гражданской культуры. Тбилиси. 1999. 197 с. (на груз. яз.); 

Туквадзе А. Политическая элита. Тбилиси: «Цодна». 1998. 235 с. (на груз. яз.). 
11

 Абашидзе З. Грузия и НАТО от утопии к реальности.– Тбилиси, 2000. 288 с. (на груз. яз.); 

Геополитические контуры перспектив партнерства Грузии с НАТО // Грузинский центр 

стратегических исследований. Бюллетень № 61, октябрь.– Тбилиси, 2001 (на груз. яз.); Читадзе 

Н. НАТО является гарантом мира и стабильности в мире. Тб., 2008. - 367 с. (на груз. яз.); 

Беручашвили Т. Грузия и Европа. Тбилиси, 2006. - 112 с. (на груз. яз.); Шубитидзе В. 

Европеизация и грузинское политическое мышление (европейская идентичность). Тб.: 

Технологии, 2013 - 159 с. (на груз. яз.). 
12

 Вачнадзе М., Гурули В. Взаимоотношения Грузии с Россией. История. Итоги. Уроки. Тбилиси, 

2001. (на груз: яз.); Гурули В. Единоверная Россия. Миф и реальность. Тбилиси: Изд-во 

«Универсали», 2008. (на груз. яз.); Жужунашвили Г.Д. Вопросы грузино-российских 

взаимоотношений. Тбилиси, 2009. (на груз. яз.); Рамишвили Н. Грузия и Россия. Тбилиси: Изд-

во «Артануджи», 2006. (на груз. яз.); Россия и Грузия: в поиске выхода: рекомендации, 

разработанные грузинскими и российскими экспертами. Тбилиси, 2011. - 159 с. (на груз. яз.); 

Грузино-российские отношения на современном этапе. Тб., 2009. - 48 с. (на груз. яз.); 
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Авторы, работы которых были опубликованы под эгидой «Фонда 

стратегических и международных исследований» (Тбилиси) обозначили в своих 

исследованиях проблемы и перспективы внешней политики Грузии как малой 

страны, поиск партнеров и прогнозы по возможным направлениям 

сотрудничества
13

. 

Исследования, посвященные этнополитическим конфликтам в Грузии и на 

Кавказе в целом, оказывающим серьезное влияние на стабилизацию ситуации в 

регионе, представлены в трудах А.Г. Здравомыслова, О.А. Колобова, 

В.Ф. Пряхина, Д.Б. Малышевой и др.14 

                                                                                                                                                                       

Круашвили И. Грузино-российские отношения: некоторые аспекты общего исторического 

контекста. Tб.: Универсал, 2012 - 72 с. (на груз. яз.); Шаишмелашвили Дж. Грузия-Россия: 

разделительная линия с событиями в политической, правовой и гуманитарной сфере. Тбилиси: 

Кавказский дом, 2014 - 24 с. (на груз. яз.). 
13

 Гоголашвили К. Что обещает Восточное партнерство. Тбилиси: Фонд стратегических и 

международных исследований, 2013. -14 с. (на груз. яз.); Гегешидзе А. Проблемы внешней 

политики Грузии в среднесрочной перспективе. Тбилиси: Фонд стратегических и 

международных исследований, 2013. - 108 стр. (на груз. яз.); Коган Е. Четырехсторонние 

отношения. Тбилиси: Фонд стратегических и международных исследований, 2013 - 9 стр. (на 

груз. яз.); Коган Е. Русско-грузинские отношения и отношения с ЕС. Тбилиси: Фонд 

стратегических и международных исследований, 2013 - 13 с. Рондели А. Грузия-Россия: от 

отрицательной до положительной неопределенности. Тбилиси: Фонд стратегических и 

международных исследований, 2013. - 12 с. (на груз. яз.); Рондели А. Маленькая страна в 

международной системе / Tб.: Фонд стратегических и международных исследований. 2003. - 

320 с. (на груз. яз.); Рцхиладзе Г. Россия и Грузия: Что происходит? Тб.: Институт Евразийских 

исследований, 2010. - 46 с. (на груз. яз.). 
14

 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве.– М.: 

Аспект-пресс, 1997. 607 с.; Колобов О.А. Современные этнополитические конфликты на 

постсоветском пространстве: анализ грузино-абхазского политического и военного 

противостояния: монография.– Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2008. 135 

с.; Акаба Н. Грузино-абхазский конфликт: исторические корни и перспективы решения // 

Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 6. С. 132–137; Митяев В.Г. Грузино-абхазский конфликт и 

гражданская война в Западной Грузии // Грузия: проблемы и перспективы развития: в 2 т. Т. 2 / 

Под общ.ред. Е.М. Кожокина.– М., 2002. С. 45–70; Светлов В.А. Грузино-Югоосетинский 

конфликт. Размышления конфликтолога // Полис: Политические исследования. 2009. № 3. С. 65–

73;Эжиев И.Б.Геополитические риски этнополитических конфликтов в Кавказско-Каспийском 

регионе // Власть. 2011. № 8. С. 108–111; Пряхин В.Ф. Региональные конфликты на 

постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, 

Таджикистан).– М.: ООО "Изд-во ГНОМ и Д", 2002. 344 с.; Малышева Д. Проблемы 

безопасности на Кавказе // Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 1. C. 41–56; Кавказский узел 

мировой политики // Свободная мысль. 2008. № 10. С. 19–30. 
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Значительный всплеск публикаций вызвали трагические события августа 

2008 года, вошедшие в историю под названием «пятидневной войны»15. Впрочем, 

следует учесть тот факт, что данные события имели характер серьѐзного 

масштабного информационного противостояния, и их научное беспристрастное 

осмысление затруднено. 

Анализу стратегии США и России по отношению к Грузии, а также 

ключевых аспектов их политики на Южном Кавказе посвящен ряд работ 

зарубежных и российских авторов16, среди которых есть диссертационные 

                                                 
15

 Габедава М. Агрессия России против Грузии в 2008. Tб:. Некири, 2009. - 204 с. (на груз. яз.); 

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

Арешев; Обществ.акад. наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа.– М.: Квадрига: издатель 

С.Т. Корнеев, 2010. 271 с.; Джадан И. Пятидневная война: Россия принуждает к миру.– М.: 

Европа, 2008. 181 с.; Какачия К. Российско-грузинская пятидневная война: цена которую 

предстоит заплатить и непредвиденные последствия // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 

1(61). С.13-24; Дзарасов Р.С. Пятидневная война на Кавказе: события и размышления.– М.: 

URSS: Либроком, 2009. 144 с.; Маркедонов С. "Пятидневная война": предварительные итоги и 

следствия // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2008. № 5 (сентябрь–

октябрь). С. 116–122; Региональные конфликты: перегрузка: "пятидневная война" сквозь призму 

постсоветской политики // Россия в глобальной политике. 2008. № 5. С. 113–126; Осетинская 

трагедия: белая книга преступлений против Южной Осетии, август 2008 года / [ред.-сост. К. 

Танаев].– М.: Европа, 2008. 335 с.; Калита В.Н. Международная реакция на действия России в 

ходе Кавказскогo кризиса (август 2008 года) // Россия и современный мир: проблемы 

политического развития. 2009. C. 116–131; Пертаия Д. После вгустовской войны: кризис 

дипломатии и "грузинский вопрос" в мировой политике: [монография]. Тб.: Универсал, 2011. - 

208 с. (на груз.яз.); Джоджуа Д. Военное вмешательство России в Грузии. Августовская война 

2008 года и ее последствия. Тбилиси: Универсал, 2010. - 351 с. (на груз.яз.); Asmus R. A Little 

War that Shook the World. Georgia, Russia and the Future of the West.–New York: Palgrave 

Macmillian, 2010. 254 p.; Asmus R. How to prevent another war in the Southern Caucasus / The 

Washington Post. Saturday, July 3, 2010 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/02/AR2010070204358.html; 

Шлыков В.Война с неизвестной целью: чего добивался Михаил Саакашвили? // Россия в 

глобальной политике. 2008. № 5. С. 73–86. 
16

 McFarlane S.N. The Structure of Instability m the Caucasus // Politik und Gesellschaft International 

Politics and Security. 1995. № 4; Гобл П. Геополитика постсоветского Юга // Кавказ. 1997. № 2. 

С.14-16; Гудби Дж., Бувальд П., Тренин Д.Стратегия стабильного мира. Навстречу 

Евроатлантическому сообществу безопасности.– M., 2003. 208 с.; Blank S. New Trends in 

Caucasian Secunty // Eurasian Studies. 1998. № 13, Tutuncu M. Caucasus War and Peace New World 

Disorder in Caucasia. – Harlem, 1998; Коэн A. CШA, страны Центральной Азии и Кавказа: 

проблемы и перспективы взаимоотношений http // www сас org/journal/cac-08-2000/05 

kohenshtml, Zürcher С The Post-Soviet Wars N Y, 2007; Язькова А. Южный Кавказ и Россия: 

уравнение со многими неизвестными // Вестник Европы. 2006. № 19/20. С. 35–46; Гушер 

А.Южный Кавказ, Америка, НАТО: что стоит за желанием Запада усилить свои позиции в 

Кавказском регионе // Азия и Африка сегодня. 2005. № 10. С. 10–16; Гушер А.И. Кавказское 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/02/AR2010070204358.html
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исследования, что говорит о заинтересованности в данном вопросе научной 

общественности17. 

После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, одним 

из наиболее актуальных, значимых и злободневных стал вопрос дальнейшего 

политического развития этих квазигосударств. Данная тема нашла отражение в 

работах политологов, историков, правоведов, конфликтологов18. 

                                                                                                                                                                       

прозрение // Азия и Африка сегодня. 2009. № 2. С. 18–24; Дугин А.Г. Основы геополитики.– М.: 

АРКТОГЕЯ-центр, 2000. 928 с.; Барциц О.М. Принципы и модели региональной политики США 

на постсоветском пространстве: на примере Южного Кавказа // Власть. 2009. № 11. С. 83–86; 

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. 
17

 Алиев В.А. Соперничество Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки на 

пространстве СНГ: на примере Украины и Грузии: 1991 – август 2008 гг.: дисс. ... канд. 

полит.наук: 23.00.04.– М., 2008. 152 с.; Гукасян И.А.Грузино-российские отношения в контексте 

геополитических и геоэкономических интересов ЕС, США и НАТО: 1991–2003 гг.: дисс. ... канд. 

ист. наук: 07.00.03.– М., 2008. 386 с.; Караев Э.Т. Внешнеполитические ориентации стран 

Южного Кавказа в постсоветский период: дисс. ... канд. полит.наук: 23.00.04.– М., 2008. 158 с.; 

Кателевский А.И. Формирование системы региональной безопасности на Южном Кавказе: 

взаимодействие России и НАТО: дисс. ... канд. полит.наук: 23.00.02.– Пятигорск, 2006. 172 с.; 

Леков Р.В. Политический процесс в Грузии: влияние Российской Федерации и США: дисс. ... 

канд. полит.наук: 23.00.02.– Владикавказ, 2009. 245 с.; Мурванидзе Б.Ю. Россия и США в 

ориентирах внешней политики Грузии в период президентства Эдуарда Шеварднадзе: дисс. ... 

канд. ист. наук: 07.00.03.– Иваново, 2009. 151 с.; Панков Д.О. Приоритеты внешней политики 

Республики Грузия: 1991–2010 гг.: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.15.– М., 2011. 196 с.; 

Гегелашвили Н.А. Политика Вашингтона в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии // 

США. Канада. Экономика – политика – культура. 2007. № 5. С. 35–52. 
18

 Хецуриани Д. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в контексте 

международного права: взгляд из Грузии // Кавказ и глобализация. Выпуск № 4. Том 2. 2008. С. 

26–36; Маркедонов С.М. СНГ-2: непризнанные государства на постсоветском пространстве (к 

определению природы феномена) // Гуманитарная мысль Юга России. 2005. № 1. С. 118–126; 

Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // 

Международные процессы. 2008. Том 6. № 1(16). Январь–апрель. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.intertrends.ru/fifteen/008.htm; Федулова Н.Г. «Замороженные» конфликты в СНГ и 

позиция России // Россия в глобальном мире. Хрестоматия в 6 томах. Т. 5.– М.: Аспект-Пресс, 

2012. С. 183–202; Шакарянц С. Признанность непризнанных государств. URL: 

http://www.regnum.ru/news/663614.html; Российско-грузинские отношения: в поисках новых 

путей развития: рабочая тетрадь.– М.: Спецкнига, 2014. 140 с.; Казин Ф.А. Взаимоотношения 

России с Южной Осетией и Абхазией в сравнительной перспективе // Россия в глобальном 

мире. Хрестоматия в 6 томах. Т. 5.– М.: Аспект-Пресс, 2012. С. 322-336; 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.; Богуш Г.И. Конфликт в Южной Осетии: вопросы 

международного уголовного права // Международное право. 2008. № 2. С. 233–261; Койбаев Б.Г. 

Южный Кавказ в контексте современных геополитических вызовов // Современная наука и 

инновации. 2015. №2. С. 175-180.; Добронравин Н.А. Непризнанные государства в «серой зоне» 

http://cyberleninka.ru/journal/n/kavkaz-i-globalizatsiya
http://www.intertrends.ru/fifteen/008.htm
http://www.regnum.ru/news/663614.html
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Отдельно следует выделить зарубежных авторов и экспертов, в трудах 

которых анализируются предпосылки формирования современной 

внешнеполитической стратегии Грузии и российско-грузинских отношений: Т. де 

Валла, Р. Асмуса, А. Коэна, Дж. Буша (ст.), Б. Скоукрофта, Г. Киссинджера, 

Дж. Гудби, З. Бжезинского, И. Рамоне, Sh. Hunter19 и др. 

Важно также отметить публикации материалов, ставших результатом 

осуществления проектов, направленных на поиск вариантов сотрудничества 

между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипломатической составляющей. 

В частности, в рамках программы «Фонд урегулирования конфликтов», который 

осуществлялся при финансовой поддержке министерства иностранных дел 

Великобритании, появились работы проекта «Грузино-российский диалог для 

мира и сотрудничества» одновременно на русском и грузинском языках20. 

Международным центром по конфликтам и переговорам (IССN) в рамках 

Стамбульского процесса в 2010 г. была опубликована книга «Россия и Грузия: 

пути выхода из кризиса». В 2014 г. в партнѐрстве с Российским советом по 

международным делам были изданы рабочая тетрадь «Российско-грузинские 

отношения: в поисках новых путей развития» и сборник «Россия – Грузия: 

ключевые направления взаимоотношений». В этих сборниках российские и 

                                                                                                                                                                       

мировой политики: основы выживания и правила суверенизации Препринт М-21/11.– СПб.: 

Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. 56 с.; Czachor R. Abchazja, Osetia 

Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych (Рафал Чахор. 

Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах: становление и функционирование политических 

систем) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.academia.edu/6145680/Abchazja_Osetia_Po%C5%82udniowa_G%C3%B3rski_Karabach

_geneza_i_funkcjonowanie_system%C3%B3w_politycznych. 
19

 Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим.– М., 2004; Киссинджер Г. Нужна ли Америке 

внешняя политика.– М., 2002; Гудби Дж. Неразделенная Европа Новая логика мира в 

американо-российских отношениях.– М., 2000; Бжезинский З. Великая шахматная доска.– М., 

1998; Рамоне И. Геополитика хаоса.– М., 2001; Коэн С. Провал крестового похода США и 

трагедия посткоммунистической России.– М., 2001; Hunter Sh. The evolution of the foreign police 

of the Transcaucasian states // Crossroads and conflict: security and foreign policy in the Caucasus and 

Central Asia / Ed. By G.K. Bertsch, C. Graft, S.A. Jones and M. Beck.– N.Y.; L., 2000. 
20

 Россия – Грузия: Политические, правовые и гуманитарные последствия событий на 

разделительной линии // Под редакцией И. Хаиндрава.– Тбилиси: Кавказский дом, 2014; 

ГРУЗИЯ – РОССИЯ: две перспективы по вопросам политики, безопасности и экономики. 

Сборник ст.– Тбилиси: Кавказский дом, 2014. 

http://www.academia.edu/6145680/Abchazja_Osetia_Po%C5%82udniowa_G%C3%B3rski_Karabach_geneza_i_funkcjonowanie_system%C3%B3w_politycznych
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грузинские эксперты, анализируя различные аспекты взаимоотношений между 

своими странами, высказывают убеждѐнность в необходимости разрешения 

имеющихся конфликтных узлов в целях дальнейшего созидательного 

взаимодействия между Россией и Грузией, опираясь на прагматичные установки 

национальных интересов государств. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что исследователи 

касаются отдельных аспектов интересующей нас проблемы, анализируя 

различные события на постсоветском пространстве, в частности влияние 

отдельных процессов и событий на политическую ситуацию в Грузии, на 

формирование ее внешней политики, на взаимоотношения Грузии и ЕС, Грузии с 

США и НАТО, на российско-грузинские отношения. Следует отметить, что 

динамика внешнеполитического процесса Грузии исследована частично, а 

причины конфликтности данного региона анализировалась в основном в 

контексте стремления Грузинской республики к достижению территориальной 

целостности. 

Недостаточно, на наш взгляд, изучено влияние национальных интересов 

Грузии на внешнеполитические тренды, не хватает исследований, выявляющих 

основные типологические особенности грузинской модели акторства в 

современных международных отношениях на постсоветском пространстве. 

Источники по теме диссертационного исследования включают обширный 

круг российских, грузинских и зарубежных материалов. Наибольшую ценность 

для исследования внешнеполитического курса Грузии представляют: 

официальные соглашения и договоры, заключенные Грузией в период с 1991 по 

2014 гг.; материалы министерств и ведомств; тексты выступлений и заявлений 

политических руководителей и глав государств; официальные статистические 

материалы; официальные документы ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, СНГ и других 

международных организаций. Следует также отметить ряд исследований 

внешнеполитических приоритетов и международных отношений государств на 

постсоветском пространстве, в том числе и в кавказском регионе, проводимых 
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крупными научными центрами, такими как: Российский институт стратегических 

исследований; Институт актуальных международных проблем Дипломатической 

Академии МИД РФ, Центр проблем Кавказа и региональной безопасности 

Института международных исследований МГИМО, Кавказские исследовательские 

ресурс-центры, Кавказский институт региональной безопасности и др. 

Результатом их работы стали аналитические обзоры, теоретические концепции, 

эмпирические данные. 

В совокупности все использованные источники дали возможность более 

полно и объективно представить в диссертации внешнеполитический курс Грузии 

в период с 1991 по 2014 гг. 

Теоретико-методологическая база исследования 

Теоретическая база данного исследования опирается на результаты научных 

трудов, выполненных в русле транснационализма (Роберт О. Коохейн, Джозеф 

Най), теорий интеграции (Дэвид Митрани) и взаимозависимости (Эрнст Хаас). 

Опираясь на результаты этих и других аналогичных исследований, автор данной 

работы делает вывод, что международные отношения выходят далеко за рамки 

межгосударственных взаимодействий, основанных на национальных интересах и 

силовом противоборстве. Более того, проблемы обеспечения интересов граждан 

малых государств, прежде всего их потребности во внешней безопасности - 

экономической, политической и военной уже не соответствуют сугубо 

государственным задачам, приобретая международный институциональный 

контекст. 

Методологической основой данного диссертационного исследования стало 

сочетание целого ряда методов, применяемых для анализа политических 

процессов. Методология системного анализа, положенная в основу 

диссертационного исследования, опирается на сочетание таких методов как 

сравнительно-исторический и институциональный. Использование сравнительно-

исторического метода позволило акцентировать внимание на политических 

явлениях и процессах становления современной грузинской государственности в 
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постсоветских геополитических условиях на рубеже ХХ-ХХI вв. Исходя из 

системного подхода, стало возможным раскрыть внутренние взаимосвязи 

составных частей внешней и внутренней политики грузинского руководства и тем 

самым выявить структурные особенности приспособления внешней политики 

Грузии к изменяющимся условиям международных отношений. В свою очередь 

институциональный метод позволил изучить особенности политических 

процессов вхождения постсоветских государств в систему международных 

организаций на примере республики Грузия, а также показать формы 

международной легитимации малых государств в современных международных 

отношениях. В исследовании внешней политики Грузии методологически важно 

выявить самоидентификационные характеристики грузинского общества в 

контексте его внешнеполитического имиджа. В этой связи оказались крайне 

востребованными эмпирические и количественные социологические методы, 

основанные на анкетных опросах, интервью, наблюдениях. В данном 

диссертационном исследовании большое внимание уделено вопросам 

безопасности и в этой связи проблеме территориальной целостности Грузии, что 

потребовало применения ситуативного метода (case-study) для анализа 

конфликтных ситуаций (Абхазия и Южная Осетия) во всем многообразии их 

характеристик. Кроме того, важной методологической основой диссертации стал 

сравнительный анализ широкого круга документов, выступлений политических 

деятелей, а также теоретические разработки, содержащиеся в трудах российских, 

грузинских и иностранных учѐных. 

Научная новизна данного исследования характеризуется тем, что в 

современной научной литературе как отечественной, так и зарубежной, наряду с 

целым рядом работ исторического, экономического, юридического, 

конфликтологического характера практически отсутствуют политологические 

работы по заявленной теме. Исследователи грузинской внешней политики в 

основном сосредоточивались на отдельных аспектах. В частности, значимы 

результаты работ по изучению истории грузинского государства, по истории 
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грузино-российских взаимоотношений, о взаимодействии Грузии с отдельными 

государствами и международными организациями, о становлении новых 

экономических отношений, о теоретическом обосновании пути развития 

грузинского общества и т.д. Определенный интерес для исследования вызывают 

экспертные оценки специалистов в области военных наук. В настоящем 

диссертационном исследовании даѐтся преимущественно политологическое 

осмысление внешней политики Грузии в контексте развития современных 

международных отношений на постсоветском пространстве с учетом базовых 

характеристик данного пространства. Отличительной чертой диссертационного 

исследования является и то, что внешняя политика грузинского государства 

представлена как результат анализа различных направлений ее развития и 

внешнеполитических стратегий за весь период существования Грузии как 

независимого государства после выхода из состава Советского Союза. 

Можно выделить следующие существенные результаты, определяющие 

научную новизну данного исследования: 

- дана авторская классификация исторических этапов современной 

грузинской государственности и формирования внешнеполитической стратегии 

современной Грузии; 

- обозначены основные акторы мировой политики, оказывающие серьезное 

влияние на внешнеполитический курс современной Грузии с 1991 по 2014 гг.; 

- определены основные точки соприкосновения и отторжения 

геополитических интересов США, Евросоюза и России в отношении Грузии; 

- обоснована специфика грузинской модели акторства в системе 

международных отношений на постсоветском пространстве (региональное и 

глобальное измерение); 

- предложен хронополитический анализ внешнеполитической активности 

Грузии в мировой политике; 

- проанализированы документальные источники, статистические данные и 

научные исследования на грузинском языке; 



23 

 

- дана авторская трактовка внешнеполитических перспектив Грузии и 

сценарные варианты прагматического подхода реализации национальных 

интересов Грузии в условиях современных международных отношений на 

постсоветском пространстве. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. В условиях ХХI века наблюдается процесс активной трансформации 

ялтинско-потсдамской системы международных отношений. Распад Советского 

Союза, стимулировал центробежные и центростремительные тенденции. В 

результате сформировался новый сегмент пространства международных 

отношений – постсоветское пространство, в которое вошли новые независимые 

государства, возникшие на территории бывшего СССР. Поскольку сам этот 

сегмент возник совсем недавно и не имеет исторической обоснованности, он 

подвержен турбулентным эффектам. Однако, благодаря демократическим 

преобразованиям и информационной открытости большей части государств 

постсоветского пространства, создаются синергетические предпосылки для 

стабилизации международной жизни на данном пространстве. 

2. Процесс становления государственности бывших союзных республик, их 

суверенизация в системе международных отношений представляет собой 

сложный многотрудный путь. Внешнеполитическая история развития 

современного грузинского государства свидетельствует об этапах, которые 

вобрали в себя определѐнные типологические характеристики. Представляется, 

что без аналитического обзора предыдущих этапов невозможна была выработка 

современного реалистичного (прагматического) основополагающего 

внешнеполитического вектора. 

3. Выработка стратегии баланса геополитического влияния США, 

Евросоюза и России в регионе постсоветского Закавказья представляется 

важнейшей внешнеполитической задачей современного грузинского руководства, 

стремящегося к формированию прагматического сценария взаимодействия Грузии 

с этими глобальными игроками. Национальные интересы Грузии требуют 



24 

 

эффективных усилий в сфере формирования сдержек и противовесов во 

взаимодействии этих трѐх мировых акторов в данном регионе. Речь идѐт не о 

тактических мерах, а о стратегии миростроительства на Кавказе, в создании 

которой Грузия смогла бы сыграть значительную роль. 

4. Грузии как малой стране предстоит определить свой статус, который 

позволит ей занять соответствующее место в структуре новой системы 

международной безопасности, прежде всего, посредством участия в процессах 

миростроительства в кавказском регионе. Необходимо найти такой способ 

вхождения постсоветских непризнанных государств (Абхазия, Южная Осетия) в 

поле внешнеполитической активности Грузии, при котором будут учтены общие 

интересы, среди которых базовым является создание режима региональной 

безопасности и стабильности – необходимого условия для осуществления 

международных отношений на Южном Кавказе мирными дипломатическими 

путями. 

5. В процессе определения статуса Грузии и прагматики ее национальных 

интересов, руководство страны должно учитывать важную структурную 

составляющую внешней политики – ее субрегиональную компоненту. 

6. Формирующаяся на современном этапе прагматика национальных 

интересов Грузии при реализации ее внешней политики, предполагает 

необходимость учитывать усиливающиеся системообразующие факторы влияния 

России на постсоветском пространстве (формирование Евразийского Союза). 

Создание условий развития российско-грузинских интеграционных связей 

(прежде всего – в экономической, культурной, научной, социальной сфере), 

представляется правильным и позитивным выбором грузинского руководства и 

послужит на благо обеих стран. Однако, в первую очередь выбор в этом 

направлении предстоит сделать гражданскому обществу Грузии. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы состоит в том, 

что полученные результаты могут быть использованы: 

- в дальнейших исследованиях внешней политики Грузии; 
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- при подготовке специальных курсов и учебных пособий в рамках таких 

предметов как политология, теория международных отношений и мировая 

политика; 

- как аналитический материал для соответствующих департаментов МИД 

России и Грузии в целях практического использования ведомствами и 

организациями (российскими и грузинскими), участвующими в выработке 

внешней политики. 

Апробация работы. Материалы и выводы диссертации апробированы в 

следующих формах: 

- основные положения работы были отражены в ряде работ, опубликованных 

в период с 2011 по 2015 гг. 

- материалы диссертации были использованы при подготовке специальных 

лекционных курсов, прочитанных студентам очно-заочного отделения Института 

специальной психологии и педагогики (Санкт-Петербург); 

- основные положения и выводы исследования обсуждались в ходе работы: 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

защиты и безопасности» (апрель 2012 г.); Международной научно-практической 

конференции «Социально-политические перспективы развития государства и 

общества в условиях глобализации» (июнь 2012 г.); Международной научно-

практической конференции «Теория и практика актуальных исследований» 

(январь 2013 г.); Научно-теоретической конференции «Перспектива человека: 

трансформация картины мира в современном геополитическом кризисе» (21 марта 

2015 г.). 

Структура диссертации определяется логикой исследования и состоит из 

введения, пяти глав с разделами, заключения, списка сокращений, списка 

литературы, включающего 466 наименований, из них 160 – на иностранных 

языках и приложений. 
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Глава I. Концептуальное обоснование феномена постсоветского пространства 

как нового сегмента глобального пространства современных международных 

отношений 

 

1.1. Ретроспективный анализ основных теоретических концепций в условиях 

трансформации системы международных отношений 

 

В последние десятилетия процессы глобализации, демократизации и 

информатизации привели к значительным изменениям в системе международных 

отношений, что нашло свое выражение в росте торгово-экономической 

взаимозависимости государств и народов, в укреплении политической значимости 

международных организаций, становлении глобального гражданского общества. В 

этих условиях в международных отношениях наметились две противоречивые 

тенденции: с одной стороны, идет процесс количественного увеличения 

государств, как признанных, так и непризнанных, а с другой стороны, государство 

как актор международных отношений теряет свою главенствующую роль. По 

мнению А.В. Торкунова, на данный момент формируется новая сложная мировая 

система, по сути своей многополярная и многомерная. «Образно говоря, время 

"евклидовой геометрии" в мировой политике закончилось. Пришла пора куда 

более сложных и многомерных политических уравнений, причем их многие 

переменные и по сей день окончательно не определены»
21

. Таким образом, одной 

из определяющих характеристик международных отношений становится их 

трансформация. Так, например, развал СССР привел к исчезновению биполярного 

мирового порядка и появлению на политической карте мира 15 новых 

независимых государств, которые должны были войти в новое (для подавляющего 

большинства, за исключением РФ, Украины и Белоруссии) пространство 

международных отношений и выстроить свою внешнеполитическую линию 

                                                 
21

 Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 1999. С.5. 
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поведения в соответствии с международными нормами. В этой связи 

представляется важным проанализировать те теоретические подходы, которые 

сложились в современной политической науке относительно внешнеполитических 

доминант, которые и определяют поведение государств на международной арене. 

В первую очередь, необходимо упомянуть о таком направлении как реализм, 

представители которого выделяют в основе структуры международных 

отношений национальные государства, отстаивающие свои интересы с помощью 

силового компонента. Таким образом, международная политика представляется 

борьбой за власть между государствами, основывающейся на приоритете 

национальных интересов с целью обеспечения безопасности, выживания и 

сохранения суверенитета. Реалисты утверждают, что характер взаимодействия 

государств определяется количеством накопленных ими ресурсов, в которых 

выражается уровень мощи государства. В то же время, очевидно, что, как верно 

отметил Э.Х. Карр, этика должна интерпретироваться в терминах политики, и 

поиск этической нормы вне политики обречѐн на неудачу
22

. По мнению Карра, для 

реалиста «…неуместность государственного суверенитета – идеология 

доминирующих держав, которые рассматривают суверенитет других государств 

как препятствие для использования своего преобладающего положения»
23

. 

В рамках реализма государство может рассчитывать только на свои силы для 

самозащиты, отсюда стремление к самодостаточности: разностороннее развитие 

собственной экономики и военной промышленности, обеспечение контроля над 

стратегическими ресурсами. К важным чертам реалистического мировоззрения 

относится убеждение, что международная политика управляется объективными 

законами, которые носят долгосрочный характер. Поскольку конфликтность 

международной системы коренится в ее природе, она лишь отчасти сдерживается 

международным правом, институтами и моральными нормами. В этот контекст 

логично вписывались слова Р. Арона о том, что международная политика – это 
                                                 
22
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демонстрация мощи и могущества
24

. Ни одна международная система никогда не 

была уравнительной, и никогда не будет таковой
25

. Условием мирного 

сосуществования государств является поддержание равновесия сил, нарушение 

которого ведет к войне. Возможности эволюционного развития появляются в 

результате приспособления к новой расстановке сил. 

Неореалисты, в лице Кеннета Уолтца, расширяют традиционное в реализме 

понимание мощи государства, предлагая истолковывать государственную мощь не 

только с точки зрения военной силы, а как комбинацию возможностей государства 

в разных сферах общества (социальной, культурной, экономической, 

политической). Существование множества государств, которые пытаются 

реализовать свои собственные интересы, при отсутствии признаваемой ими 

общей системы законов делают практически неизбежным возникновение 

конфликта. Как весьма точно подметил К. Уолтц: «Государство использует силу, 

если, оценив перспективы на достижение успеха, выяснит, что желаемые цели 

более привлекательны, чем спокойствие мирной жизни. Поскольку каждая 

держава – сама себе высший судья, поскольку любая страна в любое время может 

применить силу для проведения собственной политики, из-за этого другие страны 

вынуждены быть постоянно готовы ответить на силу силой или же заплатить за 

своѐ спокойствие»
26

. Исследователь также отмечает, что в кризисных ситуациях 

попытки обеспечить единодушную поддержку внешней политики чаще всего 

успешны, т.к. граждане убежденны в том, что их собственная безопасность 

зависит от безопасности государства. Получается, что противостояния, 

возникающие в международных отношениях, укрепляют единство нации. В связи 

с вышесказанным, Уолтц приходит к весьма интересному выводу в духе 

неореализма: «При этом важно не то, что появляется ненависть между народами 

разных стран, а то, что страна мобилизует ресурсы, интересы и чувства граждан 
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для реализации военной политики»
27

. Неореалисты видят главный инструмент 

порядка в структуре международной системы, однако, подчеркивают, что 

требования структуры реализуются через деятельность государств: «Государства 

выполняют важнейшие политические, социальные и экономические функции и ни 

одна организация не может составить им конкуренцию в этом отношении»
28

. 

Сторонники идеализма (в частности, Греневиль Кларк и Луис Б. Сон) 

убеждены, что государства – не только не единственные, но и не главные 

международные акторы, т.к. эта роль принадлежит международным организациям. 

Идеалисты акцентируют внимание на наличие универсальных, общечеловеческих 

ценностей, интересов, неотъемлемых прав человеческой личности и на 

необходимости создания всеобъемлющей системы коллективной безопасности в 

целях сохранения и защиты этих прав. Если реалисты настаивают на том, что 

основные международные процессы представлены конфликтами, то идеалисты 

твердят о переговорах и сотрудничестве. Сторонники идеализма верят в создание 

справедливого международного права, в возможность покончить с войнами и 

вооружѐнными конфликтами между государствами путѐм правового 

регулирования и демократизации международных отношений. Одна из 

приоритетных тем идеализма – создание системы коллективной безопасности на 

основе добровольного разоружения и взаимного отказа от войны, как инструмента 

международной политики. Этому способствует, прежде всего, экономическое 

сотрудничество и рост взаимозависимости государств. В политической практике 

идеализм воплотился в создание Лиги Наций, крах которой не помешал 

формированию Организации Объединѐнных Наций, призванной служить делу 

сохранения всеобщего мира и предупреждению войн. 

Неомарксистское направление в лице Й. Галтунга, И. Валлерстайна, Р. Кокса 

и др. представляет мир в виде глобальной системы многообразных экономик, 

государств, обществ, идеологий и культур. Неомарксисты утверждают, что 
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государства сегодня превращаются в агентов, пытающихся реализовать в 

национальных экономиках требования мировой экономики, что необходимо в 

условиях конкуренции на мировом рынке. 

Наконец, сторонники транснационализма считают, что на поведение 

дипломатов и военных оказывают влияние в первую очередь географические 

факторы, характер внутренней политики государства, а также научно-технический 

прогресс. При этом транснациональные организации могут формировать новое 

отношение, создавая мифы, символы и нормы для обеспечения легитимности 

своей деятельности, в результате транснациональных отношений государства 

становятся зависимыми от сил, не контролируемых ни одним из них
29

. Таким 

образом, транснациональные отношения могут дать преимущества более 

могущественным государствам, лишив при этом преимущества и без того слабых 

государств. Не отрицая роль правительств как наиболее важных игроков на 

политическом поле, данные авторы отмечают, что «малые и средние государства и 

даже великие державы в системе баланса сил вынуждены смириться с низким 

уровнем контроля над внешним миром: они должны согласиться с изменениями, а 

не изменять силы истории»
30

. Представители транснационализма расширили 

представление об акторах международных отношений и заявили о трансформации 

Вестфальской модели мира. 

Однако, чтобы понять тенденции преобразований международных 

отношений в ХХI веке, необходимо ретроспективно рассмотреть основные 

системы международных отношений последних столетий. 

Как известно, выделяют следующие системы международных отношений: 

– Вестфальская система международных отношений, которая 

характеризовалась идеей баланса сил; 

– Венская система международных отношений, характеризующаяся идеей 

«европейского концерта»; 
                                                 
29
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– Версальско-Вашингтонская система международных отношений, 

сформировавшаяся после Первой мировой войны; 

– Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ставшая 

основой биполярного мира после Второй мировой войны. 

Исследователи склонны считать Ялтинско-Потсдамскую систему 

завершившейся в 1991 г. с распадом СССР и прекращением биполярного 

противостояния. В определении системы международных отношений на 

нынешнем этапе нет единства. Современный период развития цивилизации 

называют «беловежской эпохой», «эпохой постмодерна», «постбиполярной 

эпохой», «Post Cold-War era», где само применение приставки «пост» означает, 

пожалуй, то, что какие-то другие характеристики пока трудно различимы. 

Анализируя Версальско-Вашингтонскую систему, М.М. Лебедева отметила, что 

она была сформулирована в значительной степени под влиянием политических и 

военно-стратегических соображений стран-победительниц и не учитывала 

интересы побеждѐнных, а также вновь образованных стран. В результате она 

оказалась противоречивой и нестабильной, и, как следствие, не удалось избежать 

начала Второй мировой войны. Вполне очевидно, что создание Ялтинско-

Потсдамской системы несло в себе повторение ошибок прошлого и закономерное 

развитие сценария, диктуемого победителями. Особенно удручает и наталкивает 

на размышления тот факт, что становление перечисленных систем 

международных отношений являлось результатом крупномасштабных войн. 

Следуя подобной логике, очевидно, что формирование нынешней системы 

международных отношений также происходит на фоне противоборства, 

принимающего в ряде случаев форму вооружѐнных столкновений, или 

использующего иные инструменты воздействия, в частности «мягкую силу»
31

, 
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методы информационной войны
32

. Как известно, 1 августа 1975 г. в Хельсинки 

был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, который юридически закрепил итоги Второй мировой войны и стал 

частью правовой основы европейского порядка международных отношений. 

Документ, в котором были заложены важнейшие принципы: нерушимость границ 

и территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела, 

уведомление о военных учениях и присутствие на них иностранных 

наблюдателей, равноправие народов и обязательство соблюдать права человека, 

был подписан представителями 35 государств, в том числе и главными 

идеологическими противниками США и СССР. Казалось, что порядок, 

определяемый этим соглашением, приведет к долгожданному спокойному 

мирному сосуществованию государств на долгие годы. Однако, ввод в Афганистан 

советских войск в июле 1979 г.
33

, волнения в Польше, приведшие к объявлению в 

стране военного положения
34

, продемонстрировали утопичность подобных 

предположений. Таким образом, Хельсинкский акт уже тогда продемонстрировал 

свою неэффективность. Дальнейшие события – распад Чехословакии, СССР, 

Югославии, появление ряда самопровозглашѐнных непризнанных государств 

подтвердили этот факт. Впрочем, это не мешало участникам международных 

отношений, находящимся в антагонизме, нарушая принципы, обозначенные в 

Соглашении, ссылаться при этом на пункты данного Акта. 

Сложно не согласиться с тем, что в системе международных отношений 

действует так называемый «закон силы», очевидно, что сила всегда была весомой 

и значимой частью государства и структурной частью его взаимодействия с 

другими государствами. «Иными словами, сила представляет собой законное, 
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естественное и обязательное орудие политики государства, претендующего на 

пригодность к истории, к настоящему и будущему»
35

. Действительно, феномен 

силы связан с самой природой государства и власти. Поведение государств во 

внешней политике не может основываться на моральных принципах и ценностях, 

прежде всего, оно должно опираться на достижение реального результата в 

достижении поставленных целей, таких как обеспечение национальной 

безопасности и защита национальных интересов. Однако, также очевидно и то, 

что понимание силы и еѐ проявлений в современном мире носит качественно иной 

характер. 

По мнению С.В. Кортунова, после распада СССР началась «эрозия 

Ялтинско-Потсдамского мирового порядка как шестой модификации 

Вестфальской системы международных отношений»
36

. Исследователь 

предполагает, что Вестфальская система стала разрушаться под воздействием 

процессов глобализации, подтачивающих основу Вестфальской системы – 

национальный государственный суверенитет, что в свою очередь привело к 

серьезнейшему кризису всей системы международной безопасности. Возросла 

опасность межгосударственных вооруженных конфликтов. 

Впрочем, следует отметить, что каждая из существовавших систем 

международных отношений имела свои мотивы для различного рода 

конфронтаций. Конфликтность как общая черта межгосударственных отношений 

основана на объективно существующих социально-экономических, политических 

и иных противоречиях между государствами. Однако реальной причиной 

конфликтного противоборства государств было и остается геополитическое 

соперничество, борьба за контроль над ресурсами. Тем не менее, существует 

множество интеграционных процессов, которые объединяют государства для 
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решения задач, имеющих первостепенное значение в условиях 

трансформирующейся системы миропорядка. 

По мнению большинства исследователей и аналитиков, современная 

система международных отношений характеризуется наличием 

трансформационных процессов и различных кризисов, присутствие которых 

всегда предшествует формированию новой системы и появлению новых правил 

миропорядка. 

Пытаясь ответить на вопрос, что же представляют собой современные 

международные отношения, следует понять, какова роль национальных 

государств в современном мире, и является ли глобализация временной 

характеристикой эпохи трансформаций или же это сущностное содержание 

будущей картины мира? 

В рамках данного дискурса, представляется значимой точка зрения о том, 

что «в условиях глобализации, национальные интересы начинают уступать 

интересам мирового гражданского общества, важными составляющими которых 

являются права человека, проблемы мира и международной безопасности»
37

. 

Сложно не согласиться с тем, что «важнейшей сферой геополитического 

противоборства в ХХI столетии становится культурно-цивилизационная среда и 

духовная сфера»
38

. Авторы философской методологии исследования проблем 

мировой политики, отмечают, что «в современном мире, где чрезвычайно велика 

тяга к стиранию границ, самым важным стало умение и желание, не 

отгородившись от остального мира, сохранить свою самобытность»
39

. Н. Саркози, 

например, считает, что «через внешнюю политику выражается идентичность 

нации, внешняя политика может эволюционировать и менять свои формы в новых 
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условиях, но непременным условием для неѐ остаѐтся отражение интересов 

нации»
40

. 

При этом современные государства неоднократно демонстрировали свою 

слабость и беспомощность при попытках разрешения глобальных проблем 

современности. Действительно, при условии, что все стороны мировой политики 

и международных отношений прекрасно осознают необходимость диалога и 

декларируют необходимость мирного разрешения любых конфликтных ситуаций, 

постоянно возникают новые вспышки конфликтности, перерастающие в 

вооружѐнные противостояния. По мнению П. Асанишвили в условиях 

трансформирующейся международной системы особую остроту приобретают 

проблемы безопасности, поэтому обеспечение безопасности должно стать 

приоритетной целью для всех участников международных отношений
41

. 

Очевидно, что современный этап демонстрирует с одной стороны значимость 

обеспечения безопасности, с другой – недостаточное внимание к этой серьезной 

проблеме, что выражается во вспышках конфликтности в разных уголках мира. 

Один из российских экспертов, отмечает, что «человечество находится в 

состоянии мировой войны нового типа, сочетающего в себе обновленные 

элементы как "холодной", так и войны с применением вооруженных и 

специальных сил»
42

. Цели у таких геополитических операций классические – 

завладеть пространством и государствами, но вот средства гораздо более 

разнообразны: «На направлении главного удара действуют информационно-

психологические, финансовые, политические "войска", экономические санкции, 

карательные отряды и трибуналы. Международное право и Устав ООН также 

превратились в оружие войны»
43

. Слишком пессимистичная оценка 
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происходящего или отражение суровой реальности, которую мы не хотим 

замечать? Очевидно лишь то, европейская система безопасности имеет 

международное измерение
44

. 

Предполагается, что геополитический статус цивилизаций и групп 

государств, динамика их развития, степень внешней и внутренней безопасности, 

уровень суверенности будут определять «ключевые (стратегически важные) 

районы мира, стратегические коммуникации, глобальные ресурсы»
45

. 

Несмотря на сложность и неоднозначность оценок, современные 

международные отношения потенциально многовариантны в своей дальнейшей 

эволюции, которая основана, прежде всего, на необходимости реализации 

национальных интересов (что собственно и является логической основой для 

развития международных отношений) и на влиянии или необходимости учѐта 

общих тенденций формирующегося мироустройства. Глобализация, являющаяся 

одной из самых очевидных и узнаваемых тенденций, при этом имеет свои 

внутренние побудительные факторы развития
46

. Глобализация трансформирует 

содержание национальных интересов государств, лежащих в основе 

международных отношений, расширяет возможности объединения государств в 

целях развития, обеспечения безопасности и стабильности. Но создаѐт ли 

глобализация новую мировую политику? Здесь явственно просматриваются две 

противоположные позиции. Одна из них заключается в том, что государство, его 

суверенитет и национальные интересы остаются абсолютными непререкаемыми 

величинами в развитии международных отношений. Сторонники другой 

утверждают, что эпоха государств завершается, и на авансцену политической 

истории выходят различного рода объединения и транснациональные корпорации 
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(ТНК), бюджет которых нередко превышает бюджет отдельно взятых 

национальных государств. 

Приходится констатировать, что ни один национальный интерес не может 

быть полновесно реализован в условиях или в рамках односторонней 

зависимости. Глобализация, меняющая экономическую, социальную, культурную 

и информационную среду обитания человека, ведет, с одной стороны, к 

возрастанию взаимозависимости между странами в реализации их национальных 

интересов практически во всех измерениях, а с другой, в силу своего 

многослойного характера, к неравномерному развитию мирового сообщества
47

. 

По словам К. Уолтца: «…главное различие международной политики сегодня и в 

прошлом заключается не в росте взаимозависимости государств, а в увеличении 

их неравенства»
48

. 

Идеологи глобального общества считают, что наблюдается некая 

универсальность в образе жизни людей, определяемая формированием единого 

информационного, образовательного, культурного пространства. Сегодня в 

социальном, политическом и экономическом смысле планета представляет собой 

единое, хотя и многообразное пространство. В последнее десятилетие всѐ чаще 

встречается мнение, согласно которому усиление взаимозависимости и процессы 

глобализации мирового развития, стирая грань между внутренней и внешней 

политикой, по сути, могут привести к исчезновению объекта теории 

международных отношений
49

. 

Верно также и то, что «в определении характера внешнеполитических 

приоритетов различных государств мира все большую роль играют 

негосударственные субъекты системы международных отношений»
50

. 

Фактически, неправительственные организации, международные движения и 
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сообщества, межгосударственные организации и неформальные «клубы» 

оказывают значительное, зачастую противоречивое, воздействие на политику 

отдельных государств
51

. 

Вероятно, настало время смены парадигмы, поиска новых концепций или 

определение верной среди существующих, для решения тех насущных задач, 

которые ставит перед человечеством новая эпоха. Среди многочисленных 

высказываний о необходимости создания новой научной парадигмы, речь, в том 

числе, заходит о синергетике. 

Как известно, термин «синергетика» был введѐн в оборот Германом 

Хакеном и происходит от греческого «synergeia» – сотрудничество, содействие, 

соучастие
52

. Слово «синергетика» и означает «совместное действие», подчеркивая 

согласованность функционирования частей, отражающуюся в поведении системы 

как целого. Рассуждения о синергетике включают в себя основные критерии, 

объясняющие данный феномен: это нелинейность, открытость, саморегуляция, 

саморазвитие, диссипативность. Более общей является трактовка, согласно 

которой, синергетика – теория эволюции и самоорганизации сложных систем 

мира, выступающая в качестве современной парадигмы эволюции. Традиционный 

подход к управлению сложными системами основывался на представлении о 

действующей схеме: управляющее воздействие – желаемый результат. 

Основоположники синергетики отмечают, что на практике многие усилия 

оказываются тщетными, а иные даже приносят вред, если они противостоят 

собственным тенденциям саморазвития сложноорганизованных систем. 

Синергетика со всей очевидностью демонстрирует, что сложноорганизованным 

системам нельзя просто навязывать пути их развития, скорее необходимо понять, 

как способствовать их собственным тенденциям развития. 

Если принимать за систему целостную совокупность элементов, которые 

настолько тесно связаны между собой, что данная система выступает по 
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отношению к другим системам и окружающей среде как нечто единое, то вполне 

очевидно, что международные отношения можно рассмотреть в контексте теории 

синергетики, где один из постулатов – способность социальных систем к 

самоорганизации. Если исходить из того, что международная жизнь 

характеризует собой анархическое, т.е. с высокой степенью допустимости 

свободы развитие, то международные отношения являют инструмент социальной 

саморегуляции, который воздействует на живую ткань «международности», 

придавая ей определенные формы
53

. 

Соответственно, они являются «сложными развивающимися системами и в 

жизненном цикле этих систем проявляются закономерности, свойственные 

многомерным системам»
54

. Одной из значимых закономерностей является 

«феномен наличия адаптационного максимума». Т.е. при наложении ограничений 

на сложные развивающиеся системы (те, у которых количество переменных 

больше шести) адаптационные возможности сначала увеличиваются, достигают 

максимума, а потом начинают убывать и при продолжении наложения 

ограничений, система делается жесткой и погибает в потоке перемен окружающей 

среды. Поэтому сложные развивающиеся системы должны управляться в рамках 

адаптационного максимума, иначе они обречены. 

Синергетика свидетельствует также о том, что для сложных систем, как 

правило, существует несколько альтернативных путей развития. Отсутствие 

жѐсткой предопределѐнности укрепляет надежду на возможность выбора 

наиболее приемлемого и верного пути. Любопытно, что настоящее состояние 

системы определяется не только еѐ прошлым, но и формируется из будущего, в 

соответствии с грядущим порядком, основы которого закладываются сегодня. 

Синергетика позволяет утверждать, что природа политических кризисов 
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многогранна, а политика как многоуровневая система весьма восприимчива к 

резонансным явлениям. По утверждению И. Пригожина: «…понимание общих 

принципов организации эволюционного целого имеет большое значение для 

выработки правильных подходов к построению сложных социальных, 

геополитических целостностей, к объединению стран, находящихся на разных 

уровнях развития, в мировое сообщество»
55

. 

Осознание того, что нелинейное развитие самоорганизующихся сложных 

систем может привести к различным вариантам будущей картины мира, вызывает 

серьѐзные опасения. Впрочем, в пессимистичности этого вывода коренятся наши 

надежды на то, что общие цели, пусть даже такие прагматичные как достижение 

безопасности, приведут к пониманию необходимости диалога. 

Человечество, привнося в жизнь множество революционных изменений, при 

этом весьма сложно приспосабливается к ним. Революция в международных 

отношениях столь же пагубна, как и в других социальных сферах. Не 

поддающееся подсчѐту количество возможных воздействий (с разных позиций) 

человеческой цивилизации на социальные процессы и явления, в том числе – на 

международные отношения, вызывает обеспокоенность и тревожность. В 

противовес революционным сдвигам эволюция, как процесс естественный, 

включает в себя возможности сохранения адаптационного потенциала. В целом, 

эволюция и есть процесс непрерывного возникновения адаптации, в целях 

обеспечения выживания. В процессе эволюционного развития множество 

факторов, взаимодействуя между собой, изменяются, меняя систему, формируя 

новую структуру. 

По мнению А.Н. Чумакова, в условиях современного глобального кризиса, 

«принципиально то, что сама собой сложившаяся ситуация не разрешится, и если 

у человечества не достанет воли и разума найти согласованные решения, то, 
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будучи саморегулирующейся системой, жизнь (биосфера) сама все поставит на 

свои места»
56

. 

Миропорядок XXI века характеризуется становлением новой структуры 

мировой политики, трансформационные процессы практически до 

неузнаваемости меняют привычную картину международных отношений. 

Геополитическими изменениями во времени и пространстве интересуются и 

грузинские исследователи
57

. Выражения «железный занавес», «холодная война», 

«двухполюсная структура», «статус сверхдержав» стали частью истории, как и тот 

мир, которого больше не существует. Сегодня «мир находится в поисках новых 

отношений и новых субъектов»
58

. 

Во втором десятилетии XXI века становится очевидным, что принципы, 

категории и критерии, на которых ранее основывалась наука о политике, не 

адекватны сложившимся реалиям. Само кризисное состояние, в котором ныне 

пребывает наука о международных отношениях, создаѐт условия для неизбежного 

формирования новых концепций и парадигм. Как отметил отечественный 

исследователь П.А. Цыганков: «…сфера международных отношений представляет 

собой своего рода стохастическую вселенную, картину причудливого 

переплетения многообразных событий и процессов, причины и следствия которых 

носят несимметричный характер, поэтому их описания и объяснения в духе 

детерминизма, предопределенности, безальтернативности, исключения 

случайности неплодотворны»
59

. 

Контакты между различными структурами и участниками в международной 

политике осуществляются настолько по-новому, что Джеймс Розенау заявил о 
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появлении контуров «постмеждународной политики»
60

, внеся, таким образом, 

значительный вклад в разработку идеи турбулентности в мировой политике
61

. 

Розенау утверждал, что глобальные политические процессы начинают 

определяться разнонаправленными действиями немыслимого прежде множества 

коллективных акторов, руководствующихся разными целями и использующих для 

их достижения новейшие технические возможности. Учитывая тот факт, что 

источники турбулентности не иссякают, следует серьѐзно отнестись к изучению 

причин данного явления. Есть предположения, что не последнюю роль здесь 

сыграло увеличивающееся разнообразие существующих типов государственности 

и асимметрия суверенитетов
62

 в системе международных отношений. 

Дж. Розенау утверждает, что «на наших глазах рождается новый «второй, 

полицентричный мир» международных отношений, характеризующийся 

хаотичностью и непредсказуемостью, искажением идентичностей, 

переориентацией связей авторитета и лояльностей, которые соединяли индивидов. 

При этом базовые структуры «постмеждународных отношений» обнаруживают 

настоящую бифуркацию между соревновательными логиками этатистского и 

полицентрического мира, которые взаимно влияют друг на друга и никогда не 

могут найти подлинного примирения»
63

. Предметом дискуссий стала и проблема 

определения участников международных отношений. Положение о том, что 

многообразие акторов международных отношений увеличилось, является 

фактически общепринятым. К основным субъектам международного частного 

права относятся физические и юридические лица, а также неправительственные 

организации и транснациональные корпорации, вступающие в невластные 

международные отношения. К неосновным субъектам международного частного 
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права относятся властные субъекты – государство, международные 

межгосударственные организации и временный субъект – нации, борющиеся за 

свою независимость. Они могут вступать как во властные, публично-правовые, 

так и в невластные взаимодействия. Отношения государственных образований с 

негосударственными называются диагональными и регулируются международным 

частным правом
64

. 

Казалось бы, одним из самых ярких примеров интеграции государств в 

единую надгосударственную систему стал Европейский Союз. Однако по 

утверждению российского исследователя Р.В. Бугрова: «…в настоящее время 

интеграционные процессы в ЕС переживают глубокий кризис, если не сказать 

стагнируют», а причина, по его мнению, заключается в том, что «концепция 

суверенного, национального государства в настоящее время все меньше подходит 

к Европейскому Союзу»
65

. 

Российский ученый-международник Н.А. Косолапов рассматривает 

историческую эволюцию феномена международных отношений как процесс, 

отправной точкой которого служат отношения между народами в прямом смысле 

этого слова, постепенно разделяющиеся на внутренние и внешние. Затем 

обособляется международная политика. Международные отношения, как явление, 

«возникают из триединого процесса взаимодействия международной жизни, 

политики и субъектов последней»
66

. По словам того же автора, одновременно 

возникает и мировая политика как сфера преимущественно силовой борьбы за 

установление норм и правил реализации международных отношений
67

.  

                                                 
64

 Галенская Л.Н. Международное частное право. Понятие международного частного права и 

его место в системе права. URL: 

http://www.antonshishkov.narod.ru/learn/mpr_Galenskaja_Word.doc  
65

 Бугров Р.В. Интеграция vs суверенитет: есть ли будущее у европейского союза? // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 5(43). Ч. 2. С. 30. 
66

 Косолапов Н.А. Явление международных отношений: историческая эволюция предмета 

исследования. М., 2002. URL: http://www.obraforum.ru/pdf/Essays-bogaturov-chapter2.pdf 
67

 Там же. 

http://www.antonshishkov.narod.ru/learn/mpr_Galenskaja_Word.doc


44 

 

С точки зрения других исследователей, когда политический 

инструментарий международной политики оказался не вполне эффективным для 

решения новых проблем глобального масштаба, международная политика, выйдя 

за «международные» («межгосударственные») рамки к началу XXI в. стала 

мировой политикой
68

. 

В условиях тех изменений, которые произошли в мире в течение нескольких 

последних десятилетий, международные отношения, как синоним отношений 

межгосударственных, продолжали существовать и трансформироваться вместе с 

трансформацией самого государства и всей международной жизни. С.В. Кортунов 

считает, что начало XXI века было ознаменовано окончательным упадком 

классической Вестфальской системы
69

. 

Представляется верной точка зрения, согласно которой необходимо 

установить критерии, позволяющие понять отличительные особенности 

международных отношений. Среди этих критериев, например, П.А. Цыганков, 

называет «особую природу международных отношений и специфические черты 

участников (или акторов) международных отношений»
70

. 

Представляется весьма важным разобраться в некоторых дефинициях, 

понимание которых претерпело некоторые изменения. В этом контексте весьма 

значимой является категория пространства. С одной стороны, пространство – 

свойство реальности, выражающееся в ее протяженности, структурности, 

сосуществовании и взаимодействии ее элементов. Согласно же основному тезису 

геополитики, пространство является не количественной, но качественной 

категорией и структура пространства предопределяет структуру истории (в 

первую очередь политической истории). Таким образом, процессы глобализации и 
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фрагментации структурируют пространство мировой политики. Очевидно, что 

при попытках мировой политики структурировать пространство, провоцируя те 

или иные процессы, система реагирует очередным кризисным состоянием. Н.А. 

Косолапов отметил, что в современных условиях «суть глобализационной 

реструктуризации международных отношений и мирового развития заключается в 

фактическом создании новой архитектуры пространств, которые будут определять 

жизнь и развитие мира в предстоящие десятилетия: глобальной как по 

территориальному охвату, так и по организации в рамках этой архитектуры всех 

ранее возникших и оформившихся основных пространств»
71

. Здесь следует 

вспомнить о том, насколько разными могут быть варианты структурирования. Как 

известно, во времена классического Вестфаля международная политика 

воспринималась как борьба за лидерство и власть и в большей степени 

способствовала дезинтеграционным процессам. Сегодня, «если глобализация 

может рассматриваться как хаотический, неуправляемый процесс, то 

регионализация представляет собой процесс самоорганизации акторов мировой 

политики»
72

. Лишь в процессе самоорганизации систем при грамотном 

управляющем воздействии могут образовываться устойчивые союзы. Если 

вспомнить, что эволюция системы, в первую очередь, направлена на адаптацию, и 

неустойчивость может в соответствии с законами синергетики выступать 

условием стабильного и динамического саморазвития, которое происходит за счет 

уничтожения нежизнеспособных форм. Сегодняшняя мировая политика 

представляет собой особое искусство управления глобальными процессами, 

новую парадигму управления. Соответственно, целью мировой политики 

«является согласование интересов большинства участников глобальных процессов 

(как государственных, так и негосударственных), обеспечивающее 
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предупреждение возможных структурных беспорядков и решение существующих 

проблем»
73

. 

Однозначной характеристикой нового мира, является, прежде всего, его 

непредсказуемость и неуправляемость, которая сводит к минимуму попытки 

прогнозировать перспективы развития международных отношений, а также 

наличие интеграционных и дезинтеграционных процессов, которые в рамках 

синергетического дискурса свойственны самоорганизующимся системам, а 

соответственно являются закономерными явлениями постбиполярного мира. 

Фактически, идет речь и о том, что весьма изменилась роль глобальных 

институтов. Очевидно, что отход от Вестфальской системы национального 

государства связан, прежде всего, с радикальным пересмотром основных 

принципов этой системы – принципов нерушимости государственных границ и 

невмешательства одного государства во внутренние дела другого. Другими 

словами речь идет о пересмотре идеи государственного суверенитета. В начале 

XXI века этот пересмотр действительно произошел – сегодня внутренние дела 

отдельного государства в некоторых случаях становятся объектом интереса 

мирового сообщества, прежде всего с точки зрения положения с правами человека 

в этом государстве, но и с точки зрения наличия или отсутствия угроз, исходящих 

от этого государства внешнему миру. 

В перспективе Вестфальская система наций-государств придет к 

окончательному краху в ее классической форме, однако акторность национальных 

государств будет по-прежнему определять характер международной жизни, где 

все более активно соперничать с государством будут институты международных 

межправительственных организаций и негосударственные акторы. Важным 

следствием мультиакторности можно считать значительное «усложнение» 

структуры мировой политической системы, что выразилось в ее 
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многоуровневости, взаимосвязанности ее элементов, в их качественном 

разнообразии. 

Подводя итоги, необходимо отметить следующие положения: 

- во-первых, геополитические потрясения конца ХХ века (окончание 

холодной войны, распад СССР и в целом мировой социалистической системы) 

положили начало периоду разрушения всей прежней системы международных 

координат, в которой жил мир после окончания Второй мировой войны; 

- во-вторых, положение о том, что многообразие акторов международных 

отношений увеличилось, является фактически общепринятым. В политический 

лексикон прочно вошло понятие «мультиакторности», что свидетельствует о 

значительном снижении роли государств в формировании современной системы 

международных отношений. Эффект транснациональности сказался на всех 

сторонах международной жизни, став основой для структурирования 

многоуровневой системы взаимозависимости государств, мировых бизнес-

структур и гражданского общества; 

- в-третьих, продолжаются теоретические споры об архитектуре 

формирующихся в ХХI веке международных отношениях, где точки зрения 

исследователей иногда прямо противоположны. Крушение биполярной системы, и 

последовавшие за ним метаморфозы дали США почувствовать себя 

единственным центром политической силы, способным управлять миром, что 

нашло подтверждение в концепции однополярного мира (Зб. Бжезинский, С. 

Хантингтон и др.). В то же время появилась и противоположная позиция, 

состоящая в характеристике международных отношений в XXI веке, как 

«бесполюсных» (Р. Хаас
74

). В свою очередь ряд авторов выдвинули идею 

формирования многополярной системы (К. С. Гаджиев, А. В. Торкунов, А. Буриан 

и др.); 

- в-четвертых, повышение общего уровня конфликтности (этнические и 

конфессиональные противоречия), появление на международном уровне 
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несистемных агрессивных акторов (например, «исламское государство») дают 

основание говорить о снижении эффективности глобальных институтов 

(например, ООН) и, в результате, современный мирополитический сценарий 

определяется непредсказуемостью и неуправляемостью, что сводит к минимуму 

попытки прогнозировать перспективы развития международных отношений; 

- в-пятых, процессы демократизации и информатизации дают надежду на то, 

что дезинтеграционные процессы постепенно начнут замедляться, так как 

согласно синергетическому подходу открытые системы, обогащенные 

информационным материалом, постепенно пойдут по пути кооперативного 

эффекта и самоорганизации. Этому должно способствовать и осознание общих 

для всего человечества глобальных проблем, что и создаст объективные условия 

для выхода мировой политики на конструктивный путь глобального управления. 
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1.2. Основные теоретические характеристики постсоветского пространства: 

определение феномена, выявление специфики формирования международных 

отношений на постсоветском пространстве 

 

Трансформационные процессы, происходящие в области международных 

отношений на постсоветском пространстве, подталкивают к поискам новых 

теоретических обоснований для осмысления политических процессов и явлений. 

Теоретическая база, на основе которой происходит конкретное осмысление 

политических событий в области международных отношений, занимает особое 

место и играет весьма важную роль в работе практиков. Что касается объекта 

исследования, о котором идѐт речь, то в первую очередь нам придѐтся столкнуться 

с вполне характерной для сложных феноменов проблемой – проблемой 

определения. Многочисленные дискуссии и различные подходы демонстрируют 

отсутствие согласия относительно содержания понятия «постсоветское 

пространство», которое вошло в научный лексикон после публикации статьи 

латвийского историка А.А. Празаускаса в Независимой газете в 1992 году75. 

Нет единого мнения в объяснении случившегося краха сверхдержавы, но 

очевидно, что «распад СССР был столь скоротечным, что все бывшие советские 

республики, хотя и в разной степени, оказались неготовыми для самостоятельного 

существования»76. Несмотря на полярность различных мнений, по крайней мере 

один факт представляется очевидным для всех – система международных 

отношений и мировая политика претерпели серьѐзные модификации и 

формирование новой структуры не завершено до сих пор. Распад СССР и 

появление новых 15 государств – субъектов мировой политики и международных 

отношений не могли не оказать значимого влияния на политические, 

экономические, социальные процессы во всем мире. Глубинные тектонические 
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структурные изменения сопровождались ломкой стереотипов и шаблонов, 

экономическими кризисами, социальными потрясениями. Они нуждались в 

осознании и осмыслении, в понимании логики их функционирования и выработке 

новых правил взаимодействия. Предупреждение Джузеппе Боффа, касающееся 

последствий развала СССР, осталось практически незамеченным среди множества 

предположений о последствиях этого разрушительного действа. Исследователь 

утверждал, что территории бывшего Союза богатые природными и 

энергетическими ресурсами, будут интересны многим». Для него было очевидно, 

что ни Россия, ни «все крупные государства, граничащие с территориями бывшего 

СССР, будь то Турция или Иран, Китай или Япония, не могут оставаться 

равнодушными к судьбе этих территорий <…> не могут проявлять равнодушия и 

более далекие страны, такие как те же Соединенные Штаты или европейские 

державы»
77

. 

Действительно, борьба за доступ к ресурсам, в условиях очевидной 

слабости и незрелости структур новых государств, стала серьѐзной проблемой в 

современном мире, провоцируя множество конфликтов и кризисных ситуаций. 

Даже учитывая возможности привлечения «мягкой силы» и эффективность 

движения капиталов, Боффа отмечал: «трудно оставаться спокойными, веря, что 

процессы такого масштаба могут проходить без применения средств насилия и 

только мирным путем»
78

. Он предрекал, что намечаются драматические 

международные противоречия, в связи с «намерением Североатлантического 

альянса поглотить все страны Центральной и Восточной Европы вплоть до 

границ, которые несколько лет назад были границами Советского Союза»
79

, а в 

случае возникновения ко всему прочему этнических и национальных конфликтов 

произойдет взрыв. 
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Большинство исследователей, говоря о распаде СССР, характеризуют это 

событие как крупнейшую геополитическую катастрофу. Даже среди американских 

исследователей, наряду с общей торжествующей риторикой, существует точка 

зрения о том, что были возможны альтернативные пути модификации СССР, 

реформирования советской системы
80

. Несомненно, политические трансформации 

привели не просто к территориальным, социальным и экономическим 

изменениям, но и к геополитическим последствиям. Как отмечает грузинский 

политолог А. Рондели: «Фактически, распад СССР создал новую реальность, 

породив международные отношения между бывшими субъектами Союза. 

Иерархия советских межэтнических отношений уступила место процессам 

самоутверждения, дележу территорий, пересмотру прав и обязанностей, всеобщей 

неуверенности и страху, напряженности и агрессии»
81

. 

В этих обстоятельствах бывшие союзные республики, практически в 

одночасье ставшие независимыми, были «не в состоянии взять на себя в полном 

объеме все присущие государству функции: обеспечивать стабильность 

общественного и государственного строя, внутреннюю и внешнюю безопасность, 

социально-экономическое развитие, осуществлять эффективный контроль над 

границами и всей территорией и др.»82. 

Как верно отмечает Гюльшен Пашаева: «…формирующийся новый 

миропорядок хотя и кажется на первый взгляд более "справедливым", но ввиду 

отсутствия прежней системы тотального доминирования двух супердержав, 

является и менее предсказуемым. В этих условиях для некоторых малых стран, 

получивших независимость после окончания холодной войны и распада 

биполярного мироустройства, наиболее актуальными остаются проблемы 
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обеспечения национальной безопасности и определения долгосрочных 

внешнеполитических ориентиров»
83

. 

Волюнтаристское решение о развале Советского Союза и то, каким образом 

оно было воплощено в действительность, не выдерживает никакой критики. 

Представляется очевидным, что непродуманность нормативно-правовых аспектов, 

экономических и социально-культурных последствий при совершении такого 

значительного действа, в условиях глобализации мировой политики привела к 

многочисленным конфликтам и противоречиям, которые до сих пор нельзя 

считать окончательно разрешенными
84

. 

А.А. Ирхин отмечает, что «разрушение биполярной системы 

международных отношений послужило инерционным толчком для последующих 

трансформаций на постсоветском пространстве, определивших появление 

независимых государств и активизации региональных и глобального центров 

силы, которые конкурируют в процессах разработки и реализации 

интеграционных проектов»
85

. Исследователь отмечает, что активными игроками 

на геополитическом пространстве бывшего Советского Союза являются такие 

страны как Россия, Турецкая Республика, ЕС (Польша, Германия, Франция и др.) 

и США. В тоже время, по справедливому замечанию А.А. Ирхина, «процессы 

формирования новой системы международных отношений проходят в условиях 

доминирования ведущих держав западной цивилизации, которые на протяжении 

последних нескольких столетий успешно лишают статуса Больших пространств 

(имперского статуса) другие народы, способные составить конкуренцию в 

процессе борьбы за ресурсы в самом широком понимании данного термина (от 

человеческих и информационных до углеводородных) и интегрируют их в свой 

мировой порядок <…> используя военные, экономические, информационные, 
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культурные и элитные технологии периферизации своих конкурентов»
86

. 

Представляется вполне логичным вывод исследователя о том, что защищать 

собственные национальные интересы, основываясь на чужих принципах не 

эффективно. 

По мнению авторов статьи о вызовах и угрозах постсоветской геополитики, 

когда геополитическая система, основанная на противоборстве США и СССР, 

прекратила своѐ существование, она уступила место монопольному 

доминированию США. Далее в своих рассуждениях исследователи утверждают, 

что такая система крайне неустойчива, и более того – нежизнеспособна
87

. 

Действительно, под таким утверждением готовы подписаться многие. Менее 

бесспорной, а потому и вызывающей больший интерес и внимание, 

представляется точка зрения авторов о том, что «биполярная система, в 

значительно видоизменѐнном виде, уже в ближайшие два десятилетия вновь 

возобладает»
88

. Возможно, данное мнение основывается на том, что биполярная 

система была более устойчивым конструктом и выполняла функцию обеспечения 

стабильного предсказуемого международного взаимодействия в мировой 

политике. Впрочем, очевидно, что новый миропорядок, как и все предыдущие 

международные системы, будет основываться на иерархическом принципе
89

, но 

при этом, чтобы противостоять закономерностям, ведущим к дезорганизации и 

деградации сложных систем, «живые и социальные структуры должны быть 

открытыми и способными осуществлять извлечение из окружающего мира как 

материального сырья, так и энергии, необходимой для его переработки»
90

. 

В силу тех масштабных изменений, которые начались после распада 

Советского Союза и не завершились до сих пор, в виду высокого уровня 
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конфликтности постсоветского пространства особенно важно понять, что 

представляет собой этот новый сегмент глобального пространства современных 

международных отношений. 

Весьма основательный ретроспективный анализ феномена постсоветского 

пространства был проведен петербургскими исследователями Н.А. Васильевой и 

М.Л. Лагутиной. Изучая разные подходы, авторы обозначили наличие 

идеологического и исторического контекста в определении и понимании 

постсоветского пространства. По их мнению, постсоветское пространство 

представляет собой часть Большого евразийского пространства. Современная 

Евразия в свою очередь «является сосредоточием нескольких Больших 

пространств: Российского, Европейского и Азиатского»
91

. Таким образом, 

«евразийский контекст формирования постсоветского пространства 

способствовал диалектическим процессам интеграции и дезинтеграции, что 

отразилось в многовекторной институциализации составляющих его 

интеграционных объединений (например, ЕврАзЭс и ГУАМ)»
92

. Придя к выводу, 

что теория Больших пространств не дает исчерпывающего ответа о природе 

постсоветского пространства, авторы предлагают рассмотреть этот феномен в 

рамках теории глобальной регионализации. 

Подводя итоги, Н.А.Васильева и М.Л. Лагутина выделили три основных 

подхода к теоретическому определению постсоветского пространства: 

1. Постсоветское пространство – геополитическое пространство тех 

бывших советских республик, которые образовали Содружество Независимых 

Государств. 

2. Постсоветское пространство охватывает все республики бывшего СССР. 
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3. Постсоветское пространство включает в себя страны, ранее 

составлявшие пространство социалистического лагеря
93

. 

В нашей работе под постсоветским пространством мы будем подразумевать 

все республики бывшего СССР. Постсоветское пространство, являющееся по 

отношении к глобальному пространству мировой политики одним из регионов, 

принято делить на пять составляющих групп. Отдельно, благодаря 

доминирующему положению в регионе и особому статусу в международных 

отношениях глобального уровня выделяется Россия, в группу «Прибалтика» 

входят Латвия, Литва и Эстония. В группу «Восточная Европа» закономерно 

включены Украина, Белоруссия и Молдавия; «Закавказье» объединяет Грузию, 

Армению и Азербайджан; «Центральная Азия» – Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизию и Туркмению. 

Постсоветское пространство существует в рамках трансформирующегося 

пространства мировой политики, поэтому реалии нового века, безусловно, 

оказывают существенное влияние на процесс его формирования и 

структурирования. При этом следует отметить наличие характерной для 

постсоветских государств общности, первоосновой которой в культурно-

историческом контексте является, прежде всего, общее советское прошлое. 

Исходя из этого, можно говорить о политической, экономической, социальной, 

психологической общности. В любом случае, есть результат сосуществования в 

рамках единого государства с очень непростой характеристикой. У людей, 

живущих в едином социокультурном пространстве, формируется некий комплекс 

общих для них ценностей, норм, установок, определяющих содержание и 

направленность общественного сознания. Это «…фундаментальная картина 

социального универсума, включающая комплекс основополагающих 

представлений об обществе и индивиде, гражданском обществе и государстве, 

сакральном и мирском, т.е. комплексе, составляющем как бы субстрат важнейших 
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концепций, теорий, течений данного исторического периода»
94

. К.С. Гаджиев 

называет этот комплекс парадигмой. 

Очевидно, что многие из стран, ранее входивших в состав СССР, в попытках 

«убежать» от советского прошлого, пытались найти новые пути развития, делая 

акцент на интеграцию в европейское сообщество, на приобщение к западным 

ценностям. Эти попытки связаны также с желанием преодолеть негативные 

последствия как существования в рамках Советского Союза, так и распада этой 

мощной сверхдержавы. Данное явление получило название «постсоветский 

синдром»
95

. Между тем «пребывание в постсоветском пространстве не зависит от 

субъективной воли какого-то отдельного государства. Оно в решающей степени 

определяется объективными обстоятельствами, которые невозможно изменить 

одномоментно»
96

. Могут ли быть достаточными без серьѐзных изменений в 

области экономики, без приобретения нового опыта в рамках новой социальной и 

политической реальности, без смены политических традиций и без изменения 

психологического состояния общества политические решения со стороны власть 

имущих? Государства постсоветского пространства были объеденены 

территориальной, экономической, социально-политической, культурно-

исторической, хозяйственной общностью. В свзяи с этим, в условиях 

дезинтеграции и развала Советского Союза, перед постсоветскими государствами 

возникли серьезные трудности, связанные со становлением и укреплением своей 

государственности. Следует отметить, что процесс становления и укрепления 

государственности на постсоветском пространстве протекал параллельно с 

выстраиванием системы международных отношений. При этом возникала 

необходимость налаживать взаимодействие и взаимоотношения, как с бывшими 

союзными республиками, так и со всем миром за пределами постсоветского 

политического поля. При условии отсутствия грамотных политических элит, 

                                                 
94

 Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000. С. 199. 
95

 См.: Бадалян Л., Криворотов В. Грузия в Евразии – миф или отложенная реальность? // 

Однако. 01.10.2012. № 27(136). С. 20–24. 
96

 Транснациональные политические пространства: явление и практика. М., 2011. С. 74. 



57 

 

авторитета в мировой политике, дипломатического опыта международного 

уровня, имея в арсенале экономические трудности из-за разрушения 

хозяйственных связей, сложную социально-психологическую обстановку в 

обществе, целый ряд неразрешенных этнически-территориальных противоречий, 

навязанных ходом истории, это была весьма непростая задача. Неудивительно, что 

основанием выбора внешнеполитической стратегии был поиск союзников, 

которые смогли бы помочь в решении внутренних проблем и противоречий. 

Кроме того, очевидную, если не решающую роль сыграли географический фактор 

и социально-культурная идентичность. Известно, что при нарушении основ 

гражданской идентичности, навязываемой и закрепляемой сверху, происходит 

возврат к базовой идентичности, выражаемой такими понятиями как своя земля и 

свой народ (этнос). Этим объясняется тот факт, что прибалтийские страны (Литва, 

Латвия, Эстония) органично вписались в европейское пространство, в контекст 

европейской идентичности. Ситуация на Кавказе была осложнена запутанной 

системой связей между бывшими закавказскими республиками, 

межнациональными конфликтами, вопросами принадлежности спорных 

территорий. Стоит отметить, что бывшие советские республики «очень активно 

использовали интеграционные связи при формировании своей 

государственности», т.к. «многие из них видели путь к собственному успеху в 

сотрудничестве с другими, зачастую более сильными государствами»
97

. 

Осознавая взаимосвязь интеграции и дезинтеграции, наиболее актуально и 

значимо сейчас понять, какие тенденции окажутся сильнее в пределах 

постсоветского пространства: интеграционные или дезинтеграционные? 

Как известно, сторонники системного подхода, утверждая, что общество 

является сложноорганизованной системой, выделяют в нѐм четыре основные 

подсистемы: политическую, социальную, культурную и экономическую. Если 

придерживаться логики их рассуждений, политическая подсистема общества, 
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благодаря своей основной функции – целеполаганию, оказывает влияние на 

другие подсистемы, заставляя их трансформироваться для достижения целей, 

поставленных ею перед обществом. Действительно, несмотря на то, что 

практически все бывшие союзные республики признают целесообразность 

налаживания, поддержания и укрепления экономических связей и контактов с 

Россией и друг с другом, в условиях новых реалий даже эти взаимовыгодные 

задачи иногда невыполнимы в связи с неразрешѐнными противоречиями и 

проблемами в политической сфере. По мнению К. Уолтца, политика сейчас, как и 

прежде, берет верх над экономикой, т.к. «неравенство игроков международной 

политики ведет не к усилению экономических сил за счет политических, а к 

расширению политической роли одной-единственной страны»
98

. 

Процессы трансформации современного миропорядка подталкивают к 

переосмыслению возможностей современных государств, в том числе, в деле 

обеспечения безопасности. Для постсоветских государств эта проблема стоит 

наиболее остро и выражается в стремлении достичь стабильности и безопасности. 

Нельзя не согласиться с тем, что «общие угрозы и интересы обуславливают 

императив сотрудничества великих держав в сфере международной 

безопасности»
99

, но при этом «их способность эффективно взаимодействовать 

далеко не гарантирована…»
100

. 

Очевидно, что в связи с этим, те интеграционные процессы, которые мы 

наблюдаем на постсоветском пространстве, представляются логически 

неизбежными, так как необходимость консолидации отвечает современным 

реалиям. Вопрос в выборе той интеграционной стратегии, которая в сложившихся 

обстоятельствах в наибольшей степени способна решить поставленную задачу – 

привести к стабильному и безопасному миру. Таким образом, возникает 

необходимость определить потенциальную устойчивость взаимоотношений 
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бывших советских республик как одной из локальных систем современных 

международных отношений. 

После распада советской системы, регионы постсоветского пространства 

стали форсировать прямые контакты со странами Запада, Ближнего Востока, с 

Турцией. Тот факт, что эти попытки стали осуществляться в обход России, вполне 

объясним и понятен и может вызвать разве что сожаление об утраченных связях и 

доверии, но то, что эти попытки идут вразрез с законами геополитики вызывает 

реальные трудности и кризисные состояния, которые мы наблюдаем. 

В рамках данного дискурса, представляется значимой и интересной точка 

зрения А.С. Панарина о том, что путь от «принудительного униформизма старой 

биполярной модели к будущей качественно новой интеграции» лежит «через 

промежуточный этап более или менее продолжительной диверсификации этносов, 

пытающихся достичь идентичности через обособление»
101

. Сложно не 

согласиться с позицией А.С. Панарина о том, что «Спрятаться и изолироваться в 

евразийском пространстве негде; оно ставит народы, его населяющие, перед 

дилеммой: либо тесный союз и общность исторической судьбы, либо 

нескончаемая вражда»
102

. Логично заключить, что постсоветское пространство – 

это геополитическое поле, оно обладает рядом особых качеств, в частности, оно 

«защищено системой явного или неявного протекционизма»
103

. При этом, 

«постмодернистские реалии XXI века накладывают существенный отпечаток на 

формирование новых основ «постсоветского пространства» трансформируя его в 

"неоевразийское пространство" XXI века»
104

. 

Самым первым и самым долгосрочным интеграционным проектом на 

постсоветском пространстве стало Содружество Независимых Государств, в 
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которое вошли все бывшие постсоветские республики, кроме прибалтийских 

стран и Грузии. Грузия была принята в содружество 3 декабря 1993 г.
105

, 

официально покинула содружество 18 августа 2009 г., выйдя из его состава по 

собственному желанию. Содружество является международной организацией, 

функционирующей на добровольной основе. В его Уставе обозначено, что СНГ 

действует «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, положениями Устава Организации Объединенных Наций, 

хельсинкского Заключительного акта и другими документами Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе»106, основано на началах суверенного 

равенства всех его членов, при этом, «государства-члены являются 

самостоятельными и равноправными субъектами международного права»107. 

Наряду с сотрудничеством в разных областях, экономическим и 

социальным развитием, обеспечением прав и свобод граждан, одной из самых 

значимых целей Содружества является сотрудничество между участниками в 

обеспечении международного мира и безопасности. 

В условиях беспорядочного хаотичного центробежного действа, которое в 

любой момент могло привести к необратимым и неисправимым результатам, 

безопасность становилась для молодых государств постсоветского пространства 

не только необходимым условием для дальнейшего развития, но и непременным 

фактором для выживания в сложившейся ситуации. В целом безопасность – 

широкое и многогранное понятие, контент которого не определѐн окончательно. 

Однако для нашего видения проблемы безопасности существенным остается 

механизм еѐ обеспечения государством. История мировой политики XX столетия 

демонстрирует немало примеров тому, что в данном направлении государствам 

принадлежала решающая роль. 
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Трансформационные процессы на постсоветском пространстве являются 

особенно значимыми, т.к. выбор, который делают государства, бывшие ранее 

союзными республиками, не может не затронуть интересы России. Естественно, 

что становление международных отношений на постсоветском пространстве и 

включение этого пространства в общую систему международных отношений, 

являясь весьма непростым и длительным процессом, не может протекать 

бесконфликтно. Ко всему прочему «нынешняя система международных 

отношений характеризуется тенденцией к глобализации, она всѐ более 

полицентрична и взаимозависима на глобальном и региональном уровнях, а 

отношения ведущих государств состоят из сложного и переменного сочетания 

сотрудничества и соперничества»
108

. 

Рассуждая о сочетаемости универсальной и региональной безопасности в 

условиях «слабо управляемого регионального многообразия», А.С. Панарин 

исходит из того, что геополитические структуры и интересы представляют собой 

своего рода инварианты, во многом сохраняющие свою природу при радикальной 

смене политического режима на данной территории: «… география – это такой 

тип наследственности, который можно облагородить, но нельзя полностью 

изменить»
109

. 

Следует отметить, что, несмотря на декларируемые цели сотрудничества в 

различных областях деятельности (экономическая, социальная, правовая), 

основные усилия государств сосредоточены, прежде всего, в сфере 

международной безопасности. При этом сегодня главной угрозой европейской 

безопасности является «не противостояние военных блоков и стран, не 

вероятность войны между ними, не гонка вооружений, а распространение оружия 

массового уничтожения (ОМУ), международный терроризм, открытые и 
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латентные конфликты»
110

. Эти угрозы, в той или иной степени касаются всего 

мирового сообщества, что должно привести к пониманию общих целей, таких как 

обеспечение безопасности. Однако существуют разные мнения относительно 

возможных гарантов поддержания безопасности в глобальном масштабе. 

Например, в работах грузинских авторов подчеркивается роль НАТО в этом 

направлении
111

. Некоторые российские исследователи отмечают, что «практически 

все механизмы поддержания международной безопасности, созданные после 

Второй мировой и в годы холодной войны (ООН, НАТО, ОБСЕ и др.), 

неадекватны вызовам и угрозам начала нынешнего столетия»
112

. С.В. Кортунов 

считает, что попытки реформирования этих структур пока безуспешны и в 

результате «резко упал уровень управляемости международными кризисами и 

процессами»
113

. 

Однако нельзя не отметить существование иной точки зрения, согласно 

которой «отличительной чертой современной системы международной 

безопасности является растущая роль ООН и Совета Безопасности, прежде всего в 

многосторонних миротворческих операциях»
114

. 

Представляется крайне важным определить насколько государства способны 

создать и реализовывать механизм обеспечения и поддержания безопасности, в 

условиях крушения системы международной безопасности, которое стало 

закономерным результатом не только окончания «холодной войны» и распада 

двухполюсного мира, но и всей логики противостояния и антагонизма времѐн 

«холодной войны». Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что вопрос о 

том, действительно ли закончилась холодная война, все ещѐ продолжает 
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оставаться актуальным среди грузинских экспертов, о чем свидетельствуют 

публикация в 2013 году книги Вахтанга Маисаия – «Приоритеты Грузии во 

внешней политике и детерминанты "холодной войны" (1991–2004 годы)» и выход 

в свет в 2014 году монографии Зураба Абашидзе «Холодная война: прошлое или 

настоящее?»
115

. Исторический опыт показал, что попытка разделения мира на два 

враждующих лагеря и противостояние двух военно-блоковых систем 

предполагали жесткие ограничения торгово-экономических, научно-технических 

связей с потенциальными противниками. Очевидно, «сама логика развития 

современных международных отношений доказывает несостоятельность 

односторонних и блоковых схем, особенно силовых»
116

, так как «их приверженцы 

не способны гарантировать безопасность даже для самих себя и лишь 

демонстрируют пределы того, что можно достичь подобным реагированием»
117

. 

По мнению экспертов, «ключ к поиску эффективных решений проблем 

безопасности видится в создании глобальной системы противодействия 

современным угрозам и вызовам»
118

. В свою очередь, для эффективного 

функционирования подобной системы необходим общепризнанный 

координирующий центр, способный сплотить вокруг себя мировое сообщество. 

Несмотря на имеющиеся трудности и кризисные состояния таким центром 

является Организация Объединѐнных Наций с еѐ уникальной легитимностью, 

универсальностью и опытом
119

. Следует подчеркнуть, что большинство 

исследователей и экспертов в России рассматривают Организацию Объединенных 

Наций и Совет Безопасности ООН в качестве важнейших инструментов, 
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обеспечивающих глобальную стабильность. Понижение их роли и переход к 

практике применения вооруженных сил на основании решений, принятых 

отдельными государствами, представляется крайне опасной тенденцией, 

способной в перспективе создать серьезную угрозу политическим и военно-

политическим интересам России
120

. Поэтому, ситуация, при которой «великие 

державы обычно преследуют собственные интересы <…> без благословения 

ООН»
121

 недопустима. 

С.Б. Иванов отметил, что в глобальной системе военно-политических 

отношений наиболее актуальным становится противодействие вызовам, 

стимулированным процессами глобализации, в числе которых – «распространение 

оружия массового поражения и средств его доставки, международный терроризм, 

демографические проблемы и этническая нестабильность, деятельность 

радикальных религиозных сообществ и группировок, незаконный оборот 

наркотиков, организованная преступность»
122

. Представляется вполне 

закономерным вывод эксперта о том, что в пределах отдельных государств с 

современными вызовами эффективно бороться не представляется возможным. 

Данное заключение ещѐ раз подтверждает необходимость интеграционных 

процессов и как результат – создание интеграционных моделей в целях 

обеспечения безопасности в условиях существующих угроз и вызовов. 

Необходимо учитывать, что с одной стороны малые государства часто играют 

большую роль в истории, а с другой стороны, они «действительно могут 

послужить и своего рода разменной монетой в политике мировых держав»
123

. В 

мировой истории более чем достаточно подобных примеров. Более того, «нередко 
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за спиной локальных конфликтующих сторон стоят большие державы, 

соперничающие за экономическое и политическое влияние…»
124

. 

Н. Арбатова, анализируя конфликты на постсоветском пространстве, 

отметила: «Представляется, что главная угроза для стабильности Европы в 

условиях сохраняющихся латентных конфликтов – соперничество между Россией 

и Западом на постсоветском пространстве»
125

. По еѐ мнению, политике Москвы на 

территории постсоветского пространства, в то время когда закладывался 

фундамент отношений между новыми государствами (первая половина 1990-х гг.), 

не хватило дальновидности. Подчеркивая важность интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, следует отметить, что смысловым содержанием 

интеграции должна быть прагматичная политика, направленная на адаптацию и, в 

конечном счете, выживание государств в условиях трансформационных процессов 

в современной мировой политике и системе международных отношений. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим: 

- сфера международной политики претерпевает серьѐзные трансформации, 

что ведет к пересмотру концептуального понимания логики развития 

современных международных отношений, а, следовательно, – к необходимости 

обоснования новой научной парадигмы в их исследовании. Главный вопрос 

повестки дня – безопасность, как в глобальном, так и в региональном 

(субрегиональном) масштабе; 

- процесс структурирования постсоветского пространства не завершен. На 

него оказывают воздействие как внешние факторы меняющегося миропорядка, 

так и внутренние трудности и кризисы; 

- характерными признаками постсоветского пространства как нового 

сегмента современных международных отношений являются фрагментарность и 

конфликтность. Между тем формирование новой глобальной архитектуры 
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безопасности без учета политических, социальных, экономических и т.п. 

процессов, происходящих на территории постсоветского пространства, не 

представляется возможным; 

- являясь активным участником в деле обеспечения глобальной 

безопасности постсоветское пространство должно стремиться к разрешению 

имеющихся проблем, к снижению конфликтности. Данной цели могут 

способствовать интеграционные процессы, в том случае если они станут 

логическим результатом эволюции международных отношений в рамках системы, 

а не формой блоковых или иных противостояний. 
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Глава II. Этапы становления современной грузинской государственности 

 

2.1. Ретроспектива внешней политики Грузии с 1991 г. до смены власти в 2013 г. 

 

В условиях нарастающего хаоса распада Советского Союза грузинские 

лидеры национально-освободительного движения в начале 1990 г. усилили 

давление на власть, активно используя митинги и забастовки. В результате победы 

национальных радикалов 9 марта 1990 г. было принято постановление Верховного 

Совета Грузинской ССР «О гарантиях защиты государственного суверенитета 

Грузии», в котором ввод Красной армии в Грузию в 1921 г. был назван оккупацией 

и аннексией. Это постановление, по сути, означало выход Грузии из правового 

пространства СССР. 20 июня 1990 г. Верховный Совет СССР признал 

незаконными все государственные договоры, заключенные после «оккупации 

Грузии», и все созданные после этого структуры. Тем самым были аннулированы 

законодательные основы существования всех трех грузинских автономий, что 

повлекло за собой обострение ситуации в Южной Осетии и Абхазии. 

Во главе грузинского национально-освободительного движения встал блок 

«Круглый стол – Свободная Грузия», созданный в апреле 1990 г. В него вошли 

Хельсинкский союз Грузии, Общество Ильи Праведного, Всегрузинское общество 

Мераба Костава, Союз грузинских традиционалистов, организация 

«Национальный фронт – Радикальный союз», Национально-христианская партия 

Грузии. Целью блока было объявлено восстановление независимости Грузии 

путем мирной политической борьбы, выход из СССР, вывод из республики частей 

Советской армии и вступление Грузии в НАТО. Основными задачами были 

обозначены: консолидация грузинской нации вокруг национально-

освободительного движения, восстановление демократической Конституции 

Грузии 1921 г., проведение рыночных реформ, в том числе приватизация 
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предприятий и передача земли крестьянам
126

. Вождем национального движения 

стал лидер Хельсинкского союза Грузии и Общества Ильи Праведного, спикер 

блока «Круглый стол – Свободная Грузия», сын известного писателя Константина 

Симоновича Гамсахурдиа – Звиад Гамсахурдиа127. В качестве средств борьбы 

предполагалось сочетать, с одной стороны, акции протеста, национального и 

гражданского неповиновения, с другой – проведение демократических выборов и 

создание правового механизма для восстановления независимости. 

14 ноября 1990 г. З. Гамсахурдиа был избран председателем Верховного 

Совета Грузии. Одновременно был принят закон «Об изменении наименования 

Грузинской ССР», согласно которому государство стало называться Республика 

Грузия. Таким образом, «в результате краха мировой коммунистической системы, 

Грузия вновь получила возможность присоединиться к сообществу независимых 

стран и стать субъектом международного права»128. Республика Грузия оказалась 

перед целым рядом сложных задач, которые нуждались в безотлагательном 

решении. Становление независимости сопровождалось множеством проблем, 

вызванных советским наследием, недостатком опыта в строительстве 

современного государства, метаморфозами, происходящими как на постсоветском 

пространстве, так и в мировой политике в целом. 9 апреля 1991 года Верховный 

Совет Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости 

Грузии. Данное событие можно считать точкой отсчета новейшей истории Грузии, 

как независимого государства и участника международных отношений, которое 

оказалось перед выбором как внутренних, так и внешних направлений развития 

(приложение 1). Радикалы, пришедшие к власти в Грузии, рассматривали 

умеренность и либерализм как «предательство святого дела независимости Грузии 

и стержневой составляющей политической программы стала непримиримость к 
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инакомыслию»129. О популярности в стране подобных умонастроений 

свидетельствует и сам факт избрания на президентских выборах в мае 1991 г. 

подавляющим большинством голосов радикального националиста с явно 

выраженными авторитарными наклонностями – Звиада Константиновича 

Гамсахурдиа. Первый президент независимой Грузии (с декабря 1991 г. – до конца 

1993 г.) полностью подчинил себе парламент и унаследованные им официальные 

средства массовой информации. Справедливо осознав, что утверждение частной 

собственности, а также принципов рыночной экономики и свободной 

конкуренции могут стать со временем угрозой его личной власти, президент взял 

курс на имитацию политических и экономических реформ. 

В период пребывания у власти режима З. Гамсахурдиа на внешнюю 

политику Грузии влияла жестокая борьба с сепаратизмом: конфликты в Абхазии и 

Южной Осетии играли огромную, если не определяющую роль при выборе 

внешнеполитической стратегии
130

. Все бывшие советские республики (кроме 

этнически однородной Армении), поднявшие лозунг суверенитета, столкнулись с 

проблемой сохранения своей территориальной целостности. Грузия была первой 

республикой, «где борьба за независимость, а позднее – утверждение новых 

международных границ были отягощены кровавой этнической рознью»131. При 

сложившихся установках руководства Грузии в этот период (ориентация на Запад), 

с учетом неоднозначных действий российского руководства в грузино-абхазском и 

грузино-осетинском конфликте, был взят курс на разрыв отношений с Россией и с 

другими странами бывшего Союза. Несомненно, это крайне негативно сказалось 

на экономике молодого грузинского государства. Среди политической элиты 

Грузии «зрела уверенность, что внутренние политические и социально-

экономические проблемы молодой и слабой республики можно решить только с 

                                                 
129

 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М., 2003. С. 153. 
130

 См.: შურღულაია თორნიკე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის 

ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები. თბ., 2009. 77გვ. 
131

 Нодиа Г. Политическая смута и этнотерриториальные конфликты в Грузии // Спорные 

границы на Кавказе. М., 1996. С.98-167. URL: 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0201.htm 

http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0201.htm


70 

 

зарубежной помощью – на уровне двусторонних межгосударственных отношений, 

а также благодаря сотрудничеству с международными и региональными 

организациями»132. Более того, «несовершенство государственных институтов, 

непрекращающийся бюджетный и энергетический кризис, открытые границы 

привели к тому, что все более или менее серьезные контакты или 

внешнеэкономические проекты Грузии воспринимались как вопрос национальной 

безопасности и возможность национального спасения»133. 

В грузинской политике стала доминировать тема интеграции в 

демократическое европейское сообщество. Следует обратить внимание, что даже 

правительство первого президента Грузии – Звиада Гамсахурдиа, приоритетом для 

которого были, прежде всего, национальные ценности («сначала независимость – 

потом демократия»), отмечало необходимость европейской интеграции, как 

минимум на уровне участия в формировании общеевропейской системы 

безопасности
134

. К тому же, после выборов в октябре 1990 г., утвердилась идея о 

западной помощи в противовес амбициям Кремля. Стремление к Западу 

объясняется также целью сохранения целостности грузинского государства, 

которая станет лейтмотивом последующей внешнеполитической стратегии 

Грузии. Но тогда, в начале 1990-х, грузинское руководство своей основной целью 

видело восстановление независимости и утверждение на мировой арене, ради 

которого, как указывал в своей президентской программе З. Гамсахурдиа, 

необходимо использовать все возможные контакты
135

. Логическим продолжением 

риторических формул, применяемых Гамсахурдиа и его последователями, стал тот 

факт, что 17 сентября 1991 г. дислоцированным в Грузии советским воинским 

частям был присвоен статус оккупационных войск. Правительству Грузии было 

поручено начать переговоры о выводе советских воинских частей с территории 
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республики. Дистанцирование от влияния России сопровождалось поиском 

поддержки на Западе. Как верно отмечают грузинские авторы: «Уже тогда 

начались разговоры о необходимости найти собственное место в транспортных 

маршрутах Черноморского бассейна и европейско-азиатского коридора. Но в 1991 

г. возможности для маневрирования у грузинского руководства были довольно 

ограничены: международному признанию мешали неопределенное будущее 

СССР, этническое и гражданское противостояние в стране»
136

. 

Позиция американской стороны на происходящие в Грузии события была 

выражена в частности точкой зрения, согласно которой, «банкротство политики 

Гамсахурдиа было таким же очевидным, как и контакты Гамсахурдиа с 

русскими»
137

. В то время американское руководство рассматривало территорию 

бывшего СССР как естественную зону влияния России. При этом под зоной 

влияния подразумевалась, прежде всего, «зона стабилизации», где необходимо 

установить гражданский мир, т.к. на страну, находящуюся в состоянии 

гражданского мира, гораздо легче влиять
138

. Соединенные Штаты уже тогда 

оценили стратегическое значение Южного Кавказа, отметив, что Грузия «является 

не только удобным транспортным коридором». Очевидно, что «дестабилизация 

Грузии, вызывает дестабилизацию для всех без исключения приграничных для нее 

стран. Даже для Турции. В этом случае соседние государства будут немедленно 

стремиться установить контроль над территорией Грузии»139, что могло привести к 

военному конфликту, в результате которого вся система безопасности в Малой 

Азии могла бы рухнуть. Автор данной концепции утверждал, что конфликт в 

осетинской автономии был развязан с помощью России, и ею же был прекращен: 

«В этой ситуации, продемонстрировав Гамсахурдиа свою силу, русские должны 
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были предложить ему дружбу. В их силах было за короткий период значительно 

укрепить его власть. Они получили бы Грузию из рук лидера с первоначальной 

антироссийской политикой, но они предпочли развязать гражданскую войну. Вот 

тогда мы поняли, что русским не нужна стабильность в Грузии»140. 

Политика З.К. Гамсахурдиа, сосредоточенная на укреплении личной власти, 

активизация оппозиции, глубокий экономический кризис, вызванный разрывом 

хозяйственных и торговых связей и усугублявшийся конфликтами в Абхазии и 

Южной Осетии, требующими значительных материальных затрат, привели к 

вооруженному свержению президента. «Можно без преувеличения сказать, что 

методы, которыми в Грузии покончили с властью Звиада Гамсахурдиа, как бы их 

не называли – "государственным переворотом" или "всенародным восстанием", 

вполне соответствовали духу менталитета гражданской войны, навязанному 

обществу самим Гамсахурдиа»141. 

Известный грузинский политолог Гия Нодиа выдвинул тезис, который 

заключался в том, что З. Гамсахурдиа «потерял пост грузинского президента, 

потому что был для этого профессионально непригоден»
142

. Исследователь 

отметил, что поведение Гамсахурдиа стало неуместным, он знал «как выступать 

на митингах, как приобрести притягательность в обществе, как привлекать 

сторонников из политических неофитов; но он не мог удержать их на своей 

стороне вследствие своей параноидальной подозрительности и 

недоверчивости»143. По мнению Нодиа, это почти довело республику, которая 

стремилась к международному признанию своей независимости, до определенной 

изоляции. В грузинской экспертной среде также отмечалось, что Гамсахурдиа в 

своей деятельности опирался на поддержку либеральной интеллигенции и 
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криминализированной элиты, которая в свою очередь была заинтересована в 

сохранении и упрочнении своих позиций
144

. 

Следует подчеркнуть, что выбор грузинским народом такого президента 

был обоснован, прежде всего, общим типом политической ментальности. Страна 

не имела многолетнего опыта независимого существования на основе 

демократических ценностей и норм, поэтому уровень политического сознания 

грузинского общества был весьма низким. Вполне понятно в этом ключе, что 

фигура Гамсахурдиа и его позиция в большей степени соответствовала 

искаженному представлению о независимости, чем прагматичное поведение, 

основанное на достижении конкретных целей в деле реализации национальных 

интересов государства. 

Надо отметить, что грузинское руководство смогло политизировать 

этнические конфликты, происходившие в регионах (Абхазия, Южная Осетия), в 

связи с тем, что первые митинги с требованием независимости были поддержаны 

в том числе, различными группами меньшинств. Прецеденты на территориях 

проживания национальных меньшинств характеризовались как провокации со 

стороны Москвы, направленные против грузинского движения за независимость. 

Благодаря этой тактике, «требование абхазов об отделении от Грузии вызвало 

общественное негодование и массовые митинги»145. Как отмечал известный 

социолог Ж.Т. Тощенко «Популярные и претензионные доктрины нынешних 

этнополитических сил нацелены на постоянную поддержку в массовом сознании 

синдромов этнической солидарности и лояльности»146. На ранних стадиях 

развития национальной суверенизации, благодаря, во-первых, ситуационным и, 

во-вторых, психологическим факторам, такие доктрины успешно реализуются. К 

первой группе факторов следует отнести резкое падение легитимности и 
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эффективности «постимперского центра» и его институтов; ко второй – массовую 

политическую фрустрацию и национальный психоз147. Весьма характерно для 

этого периода грузинской политической истории, что «ведущая 

правительственная газета "Сакартвелос республика" вела специальную колонку: 

"Агенты Кремля в Грузии", в которой "разоблачались" различные общественные 

деятели»
148

. Таким образом, Звиаду Гамсахурдиа с помощью своих фанатичных 

сторонников и использования популистских лозунгов удалось создать образ 

защитника нации от врагов. 

Что касается конфликтов, развязанных З. Гамсахурдиа, надо отметить 

существование общих причин, по которым подобного рода конфликтов было 

трудно избежать в ходе распада Советского Союза. Во-первых, существовал 

общий дефицит гражданского сознания, степень которого разнилась в 

зависимости от политических традиций. Это подразумевало, помимо всего 

прочего, отсутствие каких-либо связей между гражданством и национальностью. 

Во-вторых, национальность считалась всецело этнической, в отличие от 

гражданства, которое навязывалось государством. После обретения 

независимости, гражданам бывших советских республик было трудно осознавать 

свою принадлежность к новым национальным государствам вне этнического 

контекста. В общественном сознании грузин не нашло отражения гражданское 

понимание сущности нации. Трактовки в пользу этнических характеристик нации, 

поддерживаемые официальной риторикой, учитывая полиэтнический состав 

населения республики, не могли не привести к всплеску конфликтности. В 

результате, даже после свержения Гамсахурдиа, которому за недолгий срок 

правления не удалось объединить нацию перед лицом внешней угрозы, роль 

которой отводилась России, грузинское общество оказалось в состоянии 

гражданской войны. 
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Гулабер Ананиашвили в своей одиозной книге говорит о времени правления 

Гамсахурдиа следующее: «… обескураженная грузинская общественность еще раз 

стала свидетелем плачевного отзвука старой болезни: во времена великого 

национального бедствия – полного пренебрежения "правящей элитой" 

жизненными интересами страны, всплеска взаимной вражды и ненависти»149. 

Проанализировав первые годы независимого существования грузинского 

государства в период правления З. Гамсахурдиа, следует резюмировать: 

– в этот период из-за вооруженных конфликтов и в связи с отсутствием 

опыта существования в рамках независимого суверенного государства не была 

сформирована четкая концепция в области внешней политики; 

– Звиад Гамсахурдиа пытался формировать внешнюю политику, используя 

национально-мифологические концепции и созданный им образ «враждебной 

России»; 

– президент Гамсахурдиа эксплуатировал национальную идею для 

манипулирования общественным мнением; 

– ликвидировав автономии, З. Гамсахурдиа фактически ликвидировал 

государственное устройство страны; 

– процесс отторжения от власти З. Гамсахурдиа сопровождался со стороны 

политической элиты формированием имиджа президента, который не смог 

управлять Грузией, вследствие чего страна оказалась в экономическом кризисе и 

погрязла в гражданских войнах. 

- переворот, покончивший с властью Гамсахурдиа, был выражением сути 

гражданской войны, навязанной им грузинскому обществу. 

Рассматривая период политической истории Грузии, связанный с приходом 

к власти Э.А. Шеварднадзе, необходимо отметить, что он был приглашен в 

Грузию политической элитой страны, которая руководила свержением З. 
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Гамсахурдиа. Этот шаг был вызван существовавшим международным авторитетом 

и политическим опытом Шеварднадзе. 

Стало очевидным, что «реальность плюрализма интересов, групп и этносов 

неизбежно приводит к политическому плюрализму и демократической 

политической системе в стране»150. К тому же, необходимо учесть международно-

политический аспект ситуации. Грузия, не могла «сойти с пути системных 

преобразований, призванных сформировать и институционализировать рыночную 

экономику и политическую демократию»151. Это было необходимо ей для 

интеграции в современную международную политическую систему на правах 

признанной демократической республики с целью укрепления своего 

экономического потенциала и решения внутренних проблем. 

Так, новому лидеру было необходимо решить целый ряд жизненно важных 

для Грузии проблем: воссоздание территориальной целостности государства; 

достижение стабильности в экономике; завоевание международного положения в 

статусе независимого государства в мировом сообществе государств. 

Практически все исследователи внешнеполитической стратегии Грузии, как 

российские, так и западные подчеркивали, что по своей сути внешняя политика 

Грузии с момента обретения независимости имеет два основных направления: 

пророссийское и прозападное. Однако очевиден тот факт, что, несмотря на 

постоянные повороты грузинской дипломатии то в сторону России, то в сторону 

Запада, основой политики Грузии периода правления Эдуарда Шеварднадзе 

является «многовекторность», т.е. установление всех возможных контактов. При 

определении внешнеполитической стратегии страны Э. Шеварднадзе использовал 

принцип политического реализма, основанного на лавировании между Западом и 

Россией, с целью заручиться поддержкой и экономической помощью для решения 

своих внутренних проблем, и использовались преимущества поддержки с той и 

другой стороны. 
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Накал политической риторики снизился, в частности правительство 

Шеварднадзе, не называло вооруженные силы РФ, расположенные в Грузии, 

оккупационными войсками, но вместе с тем, в апреле 1993 года был подписан 

указ о подготовке графика их вывода. Одновременно Грузия начинает процесс 

активного сближения с Западом. Страна становится членом ООН (июль 1992 года) 

и ОБСЕ (март 1992 года) и ассоциированным членом Североатлантического 

союза. В мае 1992 года Грузия присоединилась к Договору об обычных 

вооружениях в Европе. Становится понятным, что при наличии конфликтов в 

Абхазии и Южной Осетии «руководство страны того времени возлагало большие 

надежды на сотрудничество с НАТО»152. 

В девятом номере газеты «Сакартвелос Республика» от 14 января 1994 г. 

была опубликована статья об официальном визите Эдуарда Шеварднадзе в 

Бельгию 21–23 июня 1993 г., в которой отмечалось, что он провел переговоры с 

правительством Бельгии и с руководством НАТО. По мнению Д. Гудиашвили: 

«…грузинские делегации стремились предоставить руководству альянса и 

европейской общественности объективную информацию о происходящих в 

республике событиях, показать мировому сообществу, что Грузия борется за 

суверенитет и целостность своей территории»
153

. В результате этой 

целенаправленной деятельности, к которой также подключились посольства 

Грузии в Евросоюзе и в Бельгии, была принята Резолюция Совета Безопасности 

ООН
154

, в которой подтверждались суверенитет и территориальная целостность 

республики Грузии, осуждалось нарушение абхазской стороной Соглашения о 

                                                 
152

 Гудиашвили Д. Интеграция в структуры НАТО – внешнеполитический приоритет Грузии // 

Центральная Азия и Кавказ. 2003. № 4. С. 29. 
153

 Там же, с. 30. 
154

 См.: Резолюция 876 (1993) Совета Безопасности ООН // Конфликты в Абхазии и Южной 

Осетии. Документы 1989–2006 гг. Приложение к «Кавказскому сборнику». Вып. 1. М.. 2008. С. 

316. 



78 

 

прекращении огня. При этом, что было очень значимо для грузинского 

руководства, «виновной стороной были признаны абхазские сепаратисты»
155

. 

Однако, несмотря на вмешательство ООН, на многочисленные попытки 

договориться о прекращении военных действий, усилия в данном направлении 

оказывались тщетными и безрезультативными – эскалация гражданской войны 

достигла угрожающих масштабов. Это привело к пересмотру 

внешнеполитического курса в пользу сближения с Россией: «было принято 

решение присоединиться к СНГ и узаконить пребывание частей российской армии 

и пограничных войск РФ в Грузии»
156

. Один из российских авторов отметил, что 

звучавшие в тот период обвинения со стороны Грузии в адрес России (по поводу 

предоставления Россией военной помощи абхазам) являлись попыткой 

руководства Грузии «уйти от ответственности за поражение, свалить вину за него 

на Россию, защитить себя от нападок оппозиции и, таким образом, удержаться у 

власти»157. 

Заявление Эдуарда Шеварднадзе о вступлении в СНГ вызвало резкую 

критику его противников. Политическая элита Грузии отнеслась неоднозначно к 

вступлению в СНГ, но реакция парламента в целом оказалась достаточно 

мягкой158. В газете «Сакартвелос Республика» от 12 октября 1993 г. была 

опубликована статья, где Э. Шеварднадзе мотивировал свое решение о вступлении 

республики в СНГ и курс на сближение с Россией осенью 1993 г. стремлением 

нейтрализовать негативное влияние северного соседа, т.к. именно этими мерами 

Тбилиси надеялся достичь полного взаимопонимания и доверительного 

отношения с Москвой и решить главную задачу: восстановить грузинскую 
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юрисдикцию в Абхазии. Начался этап военно-политического сближения с 

Россией
159

, что, однако, отнюдь не исключало многовекторности во внешней 

политике Тбилиси. Руководствуясь прагматическими соображениями, грузинская 

дипломатия стремилась установить полезные контакты на всех возможных 

направлениях. В статьях грузинских исследователей подчеркивалось, что 

соотношение российских и западных сил в государстве во многом зависит от 

экономического фактора, который так актуален для Грузии, чья экономика 

находится в перманентном упадке. Россия и Грузия были заинтересованы в 

строительстве и использовании маршрутов, проходящих именно через их 

территории, но для Грузии это был один из немногих путей стать экономически 

стабильной и независимой страной. Как известно, геополитическое положение 

Грузии привлекало внимание многих стран не только потому, что внешняя 

политика Тбилиси не может не влиять на ситуацию на Кавказе в целом, но, 

прежде всего, «из-за возможности проведения через Грузию наиболее выгодных 

путепроводов для транспортировки нефти и газа из стран Средней Азии и 

Каспийского региона»160. 

Высоко оценил геополитическое значение Грузии американский аналитик 

фонда «Наследие» А. Коэн: «Контролируя граничащий с Турцией, стратегический 

район Черноморского побережья и закрывая с запада выход Армении к морю, 

Грузия как бы держит в своих руках ключ от ворот на Кавказ, являясь плацдармом 

для выхода западных стран к Каспию и Шелковому пути»161. 

В цикле передач, посвященных российско-грузинским отношениям, К. 

Затулин отметил: «Грузия – ворота на Кавказ. Это страна, которая так 

расположена, что иным образом кроме как через Грузию не пройти к 
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Азербайджану, к кладовым Каспия», пользуясь этим «Грузия стала торговать 

своим географическим и геополитическим положением»
162

. 

Действительно, Грузия представляла собой ценность для Запада, прежде 

всего, своим транзитным потенциалом при реализации проекта Евроазиатского 

торгово-транспортного коридора в обход Ирана и России, с которым грузинское 

руководство связывало стратегию возрождения экономики страны. Реализация 

транзитной функции Грузии могла принести европейским государствам не только 

доступ к энергетическим ресурсам Каспия, но и ожидаемые экономические 

дивиденды163. 

23 марта 1994 г. Грузия присоединяется к программе Североатлантического 

альянса «Партнерство ради мира», о популярности которой свидетельствует тот 

факт, что за шесть месяцев со дня ее утверждения 27 государств заявили о 

желании в ней участвовать164. По мере реализации программы «Партнерство ради 

мира» Грузия все активнее втягивалась в совместные мероприятия и учения, 

которые становились все масштабнее и продолжительнее. В отличие от 

«добровольного и искреннего стремления Грузии интегрироваться в структуры 

НАТО, военное сотрудничество Тбилиси с Москвой
165

 не всегда было 

безоблачным, а в ряде случаев характеризовалось напряженностью и некоторым 

противостоянием»166. Таким образом, на фоне ухудшения российско-грузинских 

отношений стали укрепляться связи Грузии со странами Западной Европы и 

США. Не без оснований полагая, что для реальной политической независимости 

необходима независимость экономическая, грузинские власти искали различные 
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пути обеспечения страны энергетическими ресурсами167. Причины выбора 

прозападного курса внешней политики Тбилиси объясняются необходимостью 

решения своих проблем (экономической, сохранения территориальной 

целостности и обеспечения безопасности). В Абхазии 26 ноября 1994 года была 

принята Конституция, согласно которой «республика Абхазия (Апсны) – 

суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся 

по праву народа на свободное сомоопределение» (гл. 1, ст. 1)
168

. Ожидания 

грузинской стороны в содействии России в деле урегулирования грузино-

абхазского конфликта не оправдались, оно оказалось малоэффективным, и в 1996 

г. начался этап политического отчуждения от России. 

С 1996–1997 гг. заинтересованность Запада в Грузии стала приобретать 

реальные контуры. С помощью западных инвесторов был построен нефтепровод 

Баку – Супса
169

, постепенно реализовался транспортный проект TRACECA
170

 по 

безопасности полетов и авиационной безопасности в гражданской авиации. 

Соединенные Штаты активно поддерживали строительство нефтепровода Баку – 

Тбилиси – Джейхан
171

. 

Сознательно не подчеркивалось, какие именно государства Грузия считает 

своими особыми стратегическими партнерами, и изменения внешнеполитических 

приоритетов а, соответственно, политической риторики часто были связаны с 

реакцией России. Желание сбалансировать влияние России – главный мотив 

популярности идеи Запада в грузинской политике. Поэтому иногда открыто, но 

чаще неявно, грузинская политическая элита воспринимала окружающий мир 
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через призму «Запад – Россия», и видела главную угрозу своей государственности 

в лице России. Это обстоятельство отмечают многие зарубежные исследователи. 

Все другие проблемы воспринимались как вытекающие из негативной политики 

Российской Федерации или инспирированные ею. Весьма характерно для того 

периода высказывание Р. Адамия, о том, что «основное препятствие на пути 

урегулирования внутренних этнических конфликтов в стране и развития 

регионального сотрудничества следует искать в российской политике»172. 

Несомненно, позиция грузинского руководства, выбравшего путь 

отстранения от России, препятствовала поддержанию стабильного и 

эффективного сотрудничества между Грузией и Россией в тот период, но 

возлагать вину за кризисное состояние российско-грузинских отношений 

исключительно на руководство Грузии, как это часто делают российские СМИ, 

неправильно и необъективно. Данная позиция, формирующая искаженное 

общественное мнение и влияющая на отношения между народами затрудняет 

процесс налаживания диалога, а потому – абсолютно недопустима. 

Американская сторона также пыталась, со своей стороны, формировать 

общественное мнение в грузинском обществе, демонстрируя и подчеркивая 

негативную роль Российской Федерации в современном политическом процессе 

Грузии. В пятьдесят седьмом номере газеты «Сакартвелос Республика» от 11 

марта 1998 г. была перепечатана статья Ариела Коэна из «Washington Post», в 

которой говорилось о заинтересованности России дестабилизировать обстановку 

в Грузии. Причиной этому объявлялось желание Москвы сохранить контроль над 

стратегическими коммуникациями на постсоветской территории Южного Кавказа. 

Российские же исследователи подчеркивали, что для России выгоднее развивать 

отношения с целостной и материально благополучной Грузией, чем социально-

экономически и политически нестабильной страной, каковой являлась Грузия на 

том этапе. 
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Без преувеличения можно сказать, что 1998 г. стал переломным для Грузии. 

В руководстве и в большей части политической элиты страны созрело мнение, что 

республика раз и навсегда возьмет курс на Запад. В 1999 г. в грузинской прессе 

появились сообщения о том, что если раньше президент страны придерживался 

тактики балансирования в вопросе о внешнеполитической ориентации, то ныне он 

прямо заявляет об ориентации на Запад173. На саммите СНГ (апрель 1999 г.) 

Грузия вышла из Договора о коллективной безопасности стран Содружества. 

Политическая элита Грузии с энтузиазмом восприняла вступление республики в 

Совет Европы в апреле 1999 году. С 1 июля 1999 года после прохождения 

ратификации в Парламенте Грузии, Европейском Парламенте и во всех 

национальных парламентах государств-членов Союза и сообществ, вступило в 

силу соглашение о сотрудничестве с ЕС. 

В интервью газете «Financial Times» в октябре 1999 г. президент Э.А. 

Шеварднадзе заявил, что к 2005 году Грузия «громко постучится» в двери 

НАТО174. 

Подводя итоги, необходимо остановиться на следующих моментах. В марте 

1992 г., когда Временный совет Грузии, созданный в ходе вооруженного 

свержения Звиада Гамсахурдиа, пригласил в Грузию Эдуарда Шеварднадзе и 

предложил ему возглавить страну, фактически находящуюся в состоянии 

гражданской войны, в Грузии, как во внутренней, так и во внешней политике 

продолжали сохраняться антироссийские настроения. С приходом к власти в 

Грузии Э. Шеварднадзе антироссийский вектор внешнеполитической линии 

республики перестал быть столь очевидным, однако произошедшие сдвиги в 

отношениях России и Грузии зачастую являлись лишь видимостью налаживания 

связей и не носили характер действительных качественных изменений. Надежды 

на разрешение абхазской проблемы в пользу Грузии, которые появились с 
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приходом к власти Шеварднадзе, не оправдались175. Россия лишь стала 

посредником при заключении соглашения о прекращении огня, а затем ввела 

миротворческие силы. В результате – в освещении военных действий в Абхазии 

стала явно присутствовать антироссийская линия, целью которой было привлечь 

внимание Запада к ситуации в этом районе и добиться от ООН участия 

международных миротворческих сил. Однако помимо общих деклараций, 

призывающих стороны к прекращению огня, Совет Безопасности ООН ничего не 

предпринимал. Западные страны не желали непосредственно вмешиваться в этот 

сложный конфликт на территории бывшего СССР176. 

Придя к выводу, что без содействия России достичь продвижения в решении 

абхазской проблемы невозможно, грузинская сторона вынуждена была 

продолжить сотрудничество с Россией в деле урегулирования конфликта. 

Западные исследователи тоже отмечают этот факт: «Хотя Грузия стремилась 

уменьшить влияние России посредством улучшения отношений с Западом, но, 

учитывая внутреннюю уязвимость, есть пределы, далее которых Грузия не может 

заходить в противостоянии России, поскольку Запад проявил нежелание решать 

грузинские межэтнические проблемы или принимать на себя миротворческие 

функции в этой стране. Тем не менее, за этим исключением прозападный курс 

Шеварднадзе был успешным частично из-за чувства благодарности к его роли в 

приближении конца холодной войны и Советского Союза»177. 

Можно заключить, что интерес Запада к закавказскому региону позволял 

лучше противостоять давлению России, сотрудничество с которой не приносило 

ожидаемых в Грузии результатов. Исследователи отмечали среди особенностей 

политического процесса того периода следующий факт: «Попытки грузинского 
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руководства полностью избавиться от российского влияния происходят во многом 

за счет согласия Тбилиси с военной активизацией стран Запада на территории 

Грузии. Таким образом, происходит процесс замещения российских вооруженных 

сил западными»178. 

Однако следует отметить, что среди политической элиты Грузии, в 

частности в грузинском парламенте, мнения и настроения, касающиеся выбора 

внешнеполитического курса, были различны. В то время как правое крыло 

грузинского парламента поддерживало прозападный внешнеполитический курс, 

считало скорейшую интеграцию Грузии в НАТО первоочередной целью внешней 

политики (например, «Союз граждан Грузии»), левые партии, являлись 

сторонниками нормализации урегулирования отношений с Россией, сдержанно 

относились к перспективе интеграции Грузии в НАТО. Можно предположить, что 

столь умеренные взгляды на внешнюю политику во многом предопределили 

популярность этих партий в грузинском обществе. Что касается президента, то 

Эдуард Шеварднадзе, в конце концов, связал будущее и безопасность Грузии с 

прозападным курсом
179

, весьма критически относясь к политике России. 

Несомненно, наряду с целым рядом значимых аспектов, решающими и 

объективными факторами, которые позволили покончить с коррумпированным и 

неэффективным правительством Э. Шеварднадзе, были глубокий экономический 

кризис и наличие проблемы территориальной целостности государства, не 

получивших разрешения. 

Период правления в Грузии Эдуарда Шеварднадзе характеризуется 

стремлением к установлению всех возможных контактов, к проведению 

многовекторной политики (в этом ключе – сближение с Россией и лавирование 

между прозападным и пророссийским вектором внешнеполитических 
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устремлений страны). Очевидно, что подобная тактика предполагала получение 

помощи и поддержки извне, от влиятельных лидеров мировой политики в 

разрешении серьезных внутренних проблем грузинского государства на пути его 

становления. Однако она не привела к желаемым результатам. Власть Э. 

Шеварднадзе, продлившаяся фактически 11 лет, несмотря на его дипломатический 

опыт, не смогла избавить грузинское общество от позорной гражданской войны, 

не принесла желаемой экономической стабильности и нанесла урон 

внешнеполитическому имиджу Грузии. В сознании мирового сообщества 

укрепился образ нестабильной, раздираемой конфликтами и противоречиями 

страны, не способной контролировать свои территории. 

Характеризуя особенности политического курса президента М. Саакашвили, 

необходимо учесть общественно-политическую обстановку, сложившуюся на 

завершающем этапе правления Эдуарда Шеварднадзе. Событие, приведшее к 

власти М. Саакашвили, получило название «бархатной революции» или 

«революции роз»
180

. Валерий Джалагония заметил по поводу так называемой 

«революции роз»: «Если уж говорить о самой акции, то это была скорее 

революция улицы, толпы, управление которой, как оказалось, является сегодня 

предметом забот политтехнологов, преимущественно американских»181. Были и 

другие мнения на этот счет, высказанные, например, на научной конференции под 

названием «Революция роз и дальнейшее развитие Грузии»
182

. В частности, было 

заявлено, что «ноябрьская революция важна в поиске Грузии своего места в мире 

и призвана обеспечить ей имидж истинно демократического государства»
183

. 
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О значимости и важности роли, которая отводится «революции роз» 

свидетельствует тот факт, что в школьных учебниках в Грузии грузинская история 

разделяется на два основных этапа: «до "революции роз"» и «после "революции 

роз"». 

Михаил Николозович Саакашвили, выдвинутый на пост президента Грузии 

единым кандидатом от блоков «Национальное движение» и «Бурджанадзе-

демократы», победил на выборах 4 января 2004 года (96% голосов)184. 

Предвыборная кампания М. Саакашвили финансировалась фондом Джорджа 

Сороса и другими международными фондами, преследующими цели 

распространения западной формы демократии. Ещѐ в 2003 году авторы работы 

«Геополитика Каспийского региона» предположили, что «…США будут 

стремиться к тому, чтобы в будущем в странах Центральной Азии и Закавказья у 

власти оставались руководители, ориентирующиеся на западные страны. В этом 

случае США получат не только мощный инструмент влияния на Россию, но и 

возможность контролировать поставки нефти из Каспийского региона»185. 

Представлялось, что став главой государства Михаил Саакашвили 

продолжит курс дистанцирования от России в пользу сближения с Западом. 

Однако М. Саакашвили провозгласил налаживание отношений с Россией, 

подчеркнув, что приоритетной в этом ключе является сфера экономики. На первой 

личной встрече президента М. Саакашвили с президентом РФ В. Путиным 

(Москва, 11 февраля 2004 г.) обсуждались вопросы об экономическом и военном 

сотрудничестве, о скорейшем подписании «рамочного договора», который будет 

регулировать российско-грузинские отношения по всем направлениям. Появились 

ожидания улучшения отношений между странами. Между тем, визит М. 

Саакашвили в США показал, что грузинское руководство не собиралось 

сворачивать крепнущие связи с Соединенными Штатами. Американская сторона 

планировала реализовать в апреле 2004 г. новую программу военной помощи 
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Грузии, рассчитанную на 5 лет и предполагающую создание вооруженных сил в 

соответствии с американскими стандартами. Учитывая позицию президента 

Саакашвили «в вопросе о возвращении контроля Тбилиси над всей 

государственной территорией, было очевидно, что попытки привлечения 

Вашингтона и международных организаций для помощи в урегулировании 

грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов не прекратятся»
186

. 

Оказывая Грузии значительную финансовую и техническую помощь в 

строительстве вооруженных сил, Соединѐнные Штаты преследовали свои 

собственные интересы, в частности, обеспечение безопасности нефтяного 

маршрута Баку – Тбилиси – Джейхан. При этом Вашингтон вѐл крайне 

осторожную политику в вопросе об оказании давления на Россию по поводу 

грузино-абхазского урегулирования, не желая вступать с ней в открытую 

конфронтацию. В средствах массовой информации стала высказываться точка 

зрения о том, что «Россия и Америка разыгрывают карту Грузии, которая стала 

очередной "жертвой" выяснения российско-американских отношений в сфере 

внешней политики и экономики. Кажется, что и руководство Грузии было близко к 

такому пониманию вещей, и пыталось использовать это в свою пользу»
187

. 

Анатолий Иванович Гушер, прогнозируя развитие взаимоотношений Грузии 

и России, убежденно заявлял, что с приходом к власти в Грузии М. Саакашвили, 

который хочет воссоединить страну с ее тремя автономиями, создается опасность 

дестабилизации обстановки на Кавказе. По его мнению, воинственные намерения 

в отношении Абхазии и Южной Осетии, неизбежно ведут к возникновению 

конфликтной ситуации между Россией и Грузией, что обострит отношения России 

с Западом, выступающим за полный суверенитет бывших советских республик и 

при этом требующим вывода российских военных с территории Грузии188. 
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Стало окончательно ясно, что политическая ситуация в Грузии зависит 

главным образом от внешних факторов, у грузинской власти не хватало сил для 

единоличного решения поставленных задач, но при этом было осознание, что у 

расчлененной, раздираемой конфликтами Грузии не будет шансов на европейскую 

интеграцию. Как уже отмечалось ранее, «по мнению некоторых исследователей и 

аналитиков, Россия могла бы пойти на то, чтобы совместно с Западом, но при 

ведущей роли Москвы, помочь Грузии на определенных условиях (при 

компромиссе всех конфликтующих сторон) закрепить свой суверенитет над всеми 

территориями, что позитивно сказалось бы и на ситуации на российском 

Северном Кавказе. Этот вариант разрешения конфликта был наиболее реальным и 

конструктивным, т.к. не предполагал возникновения новых серьезных кризисных 

ситуаций. Но, по всей видимости, «свести к общему знаменателю» интересы всех 

сторон: Грузии, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, России и 

Запада не удалось»
189

. 

Вместе с тем, Грузия и Россия не смогли прийти к обоюдовыгодному 

согласию. М. Саакашвили утверждал, что Грузия будет дружить со всеми, кто 

будет считаться с ее интересами, будь это Россия, США или другие страны. Он 

отмечал, что «до сих пор Россия лишь создавала нам проблемы, а США помогали. 

Сейчас мы ждем от России как минимум того, чтобы она нам проблем не 

создавала, а если будет помощь, то мы не откажемся и будем благодарны. Мы 

будем интегрироваться в Североатлантические структуры и хотели бы делать это 

вместе с Россией, если это возможно. Мы понимаем, что до Москвы гораздо 

ближе, чем до Вашингтона, но Вашингтон сильнее. Так что будем дружить со 

всеми»190. 

В целом, оценивая период правления М.Н. Саакашвили до событий августа 

2008 года, можно заключить, что в политике построения межгосударственных 
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отношений Грузии приоритет был отдан Соединенным Штатам и странам Европы, 

о чем свидетельствует анализ Концепции внешней политики Грузии191. 

Время пребывания у власти М. Саакашвили нельзя оценивать однозначно. С 

одной стороны, к власти пришла новая команда, началось сотрудничество с 

западными и российскими инвесторами, была проведена антикоррупционная 

кампания, были ликвидированы задолженности по пенсиям, малый бизнес был 

освобожден от уплаты налогов, и, самое главное – мирным путем возвращен 

конституционный контроль над Аджарией. 

С другой стороны, по вопросу урегулирования отношений с Абхазией, 

Саакашвили отмечал, что имела место не война Абхазии с Грузией, а русско-

грузинская война, и не раз подчеркивал, что не видит чисто военного решения 

проблемы. После Аджарии, президент попытался решить проблему с Южной 

Осетией, однако, решить вопрос мирным путем не удавалось. Начались 

перманентные военные действия, которые ни к чему не приводили. Хотя создание 

и деятельность Смешанной контрольной комиссии
192

 было попыткой с помощью 

прекращения огня и переговоров прийти к мирному урегулированию конфликта, в 

реальности никаких решений и действий не наблюдалось. 

Несмотря на то, что грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты 

являлись внутренним делом Грузии, проблемы, связанные с их урегулированием, 

стали камнем преткновения в российско-грузинских отношениях. За все время 

существования этих конфликтов, грузинское руководство не смогло выработать 

политических инструментов для полного урегулирования ситуации вокруг 

неконтролируемых территорий. Несмотря на неоднократные заявления с обеих 

сторон о согласованности мер в решении данной проблемы, Россия и Грузия 
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постоянно прибегали к односторонним действиям, вызывающим осуждение 

противоположной стороны. Если стремление Грузии привлечь страны Запада в 

качестве сил, способных решить проблему ее территориальной целостности, 

вполне могло рассматриваться как недобрососедское, но все же вполне 

правомерное, то действия России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией: 

безвизовый проезд, предоставление абхазам и коренным жителям Южной Осетии 

российского гражданства, контакты российских официальных представителей и 

высокопоставленных чиновников с лидерами самопровозглашенных республик, – 

вызывали у грузинской стороны возмущение и недоверие к Российской 

Федерации. 

События августа 2008 г., которые очередной раз изменили тональность 

отношений между Россией и Грузией, получили достаточно подробное освещение 

в средствах массовой информации, вызвали всплеск публикаций в экспертной 

среде. Однако, оценивались произошедшие события диаметрально 

противоположно. Мнения и оценки российских исследователей в целом известны 

и доступны, что касается позиций другой стороны конфликта, то некоторые 

грузинские источники охарактеризовали августовский конфликт как агрессию 

России против Грузии, российскую военную интервенцию
193

, подчеркивали, что 

Грузия победила в этой войне
194

, но была высказан и другая точка зрения, 

согласно которой, «маленькие страны, подталкиваемые большими государствами 

нападают на Россию»
195

. Профессор Сухумского университета Додо Пертаия 

написал об августовской войне, как о трагическом событии, которое 

продемонстрировав кризис дипломатии, вынесло на повестку дня мировой 
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политики «грузинский вопрос»
196

. Данный вывод представляется правильным и 

объективным. Августовские события 2008 года, несмотря на локальный масштаб 

вооруженного противостояния, в современных условиях функционирования 

системы международных отношений привели к глобальной информационной 

войне, в очередной раз поменяли тональность мировой политики и по-новому 

расставили акценты во взаимоотношениях мировых держав. 

Не имея намерения рассматривать произошедшие события с точки зрения 

описания этапов конфликта или поиска виновных, обратимся к внутренней 

скрытой сути произошедшего столкновения, вызвавшего столь пристальное 

внимание международного сообщества. 

Как совершенно верно отметил Н.В. Загладин: «Значение российско-

грузинской войны состоит главным образом в том, что она явилась одновременно 

и следствием, и нагляднейшим проявлением кризиса структуры и принципов 

построения миропорядка, утверждавшихся после распада СССР»197. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на тот факт, что влияние 

России на постсоветском пространстве Закавказья достаточно значимо, более 

того, участие России в политических процессах в данном регионе неизбежно. 

Нельзя не согласиться с К.С. Гаджиевым, утверждавшим, что «именно России 

суждено играть первостепенную геополитическую роль в обеспечении 

стабильности во всем Кавказском, включая и Южный Кавказ, регионе»198. 

Так как накоплено «слишком много взаимных обид, претензий, 

незаживающих ран, разрушений, бедствий, злобы, ненависти, вражды и т.д.»199, 

естественно, что в отношениях между Россией и Грузией наблюдался кризис 

доверия, и грузинское руководство постоянно стремилось ограничить влияние 

России в миротворческом процессе. 
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Единственным позитивным результатом многочисленных дипломатических 

встреч и переговоров явилось прекращение военных действий. Все остальные 

результаты могут быть оценены совершенно по-разному с позиций той или иной 

стороны. Во-первых, Грузия окончательно потеряла контроль над территорией 

Абхазии и Южной Осетии, возврат которых под юрисдикцию Грузии был одной 

из наиболее важных целей грузинского руководства. Во-вторых, Грузия оказалась 

в центре информационного скандала, притом, с одной точки зрения, как жертва 

российской агрессии, а с другой – как циничный агрессор. В-третьих, важно и то, 

что пострадал имидж руководства Грузии внутри страны, как, кстати, пострадал и 

значительно поблек имидж США в сознании грузинских граждан, которые, по 

всей видимости, ждали от Америки более решительной поддержки. 

При этом нельзя не отметить тот факт, что Абхазии и Южной Осетии не 

удалось добиться всеобщего международного признания независимого статуса, а 

Россия, признав эти две республики, оказалась, к сожалению, не в новом для себя 

образе политического противника и недруга грузинского государства. 

Все вышесказанное дает основание заключить, что данный конфликт не 

завершен. Анализируя зарубежную прессу, мы находим заявления, 

подтверждающие этот вывод200. Нет уверенности в том, что дальнейшие попытки 

урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией, Грузией и Абхазией 

будут носить исключительно дипломатический характер. Собственно говоря, 

такого рода уверенности никогда и не было у исследователей, которые оценивали 

события с позиций политического реализма. Как известно, политические 

конфликты имеют ряд особенностей, не просто отличающих их от конфликтов в 

других областях интеракции, но и придающих ходу конфликта более сложный 

характер, что влечет за собой непредсказуемое разрешение ситуации, которая 

практически всегда имеет опасность перерастания в вооруженные столкновения. 
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Как совершенно верно отмечено в докладе комиссии ЕС под руководством 

Хайди Тальявини, в трудном процессе «установления мира и стабильности в 

регионе» почти нет прогресса, «ситуация остается напряженной и изменчивой, и 

есть многие, кто боится возобновления военных действий»201. 

Известно, что в ходе переговоров по урегулированию грузино-

южноосетинского и грузино-абхазского конфликтов выдвигались следующие 

варианты их решения: 

 автономия Абхазии и Южной Осетии в составе Грузии; 

 федеративное по названию, но конфедеративное по сути, 

государственное образование в составе Грузии, Абхазии и Южной Осетии; 

 полная независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. 

Интересы и предпочтения сторон были диаметрально противоположны. 

Грузию, пытающуюся восстановить свою территориальную целостность, 

устраивал первый из предложенных вариантов. Руководство Грузии отвергало 

саму идею федеративного и тем более конфедеративного государства, не без 

оснований полагая, что создание некоего «федеративного союза» может стать 

дальнейшим стимулом для активизации сепаратистских сил в других регионах 

страны202. 

Абхазия и Южная Осетия предпочитали последний вариант. К тому же, 

лидеры самопровозглашенных республик неоднократно высказывали пожелания 

относительно поддержки и помощи от России в достижении поставленной ими 

цели. Они не скрывали своих намерений полностью или частично включить 

республики в состав России. Очевидно, что это не могло не вызывать 

соответствующую негативную реакцию грузинского руководства, которое и до 

этого уже не раз упрекало российскую сторону в наличии двойных стандартов по 

этому вопросу. 
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Что касается России то, по всей видимости, в силу ряда причин ее устроил 

бы второй из предложенных вариантов завершения конфликта. Именно этот 

вариант был, пожалуй, наиболее приемлемым и оптимальным для стабилизации 

ситуации и дальнейшего перспективного развития региона. Тем более, учитывая 

тот факт, что он наверняка получил бы поддержку России и Запада. 

По мнению Г.И. Грибановой, проблему территориальной целостности 

Грузии до августовских событий 2008 года и признания Россией Абхазии и 

Южной Осетии можно было решить путем федерализации. Таким образом, 

нынешняя ситуация в Грузии, когда страна потеряла возможность возврата 

контроля над территориями, которые считает своими, демонстрирует результат 

нежелания поиска компромисса, предусматривающий, в частности, 

федерализацию страны. Попытка построения моноэтничного грузинского 

государства в стране, где меньшинства, обладающие вполне развитым 

самосознанием, составляют более 30% населения, была изначально обречена. 

Заявления грузинского руководства (с середины 90-х гг. XX века) о стремлении 

начать государственное строительство на основе принципов федерализма, не 

нашли отражения в реальности. 

Задаваясь вопросом: почему столь непопулярна на постсоветском 

пространстве идея федеративного устройства государства, российские авторы 

отмечают: несмотря на определенную опасность, «именно федерализация может 

стать важнейшим элементом политического компромисса в обществе, расколотом 

на конфликтующие этнические (языковые) или религиозные сообщества»
203

. 

В феврале 1992 года Военным советом была упразднена Конституция 

Грузии и заявлено о восстановлении Конституции 1921 года. До принятия новой 

Конституции Грузии (1995 год) роль основного закона страны играл «Акт о 

государственной власти», который был принят 6 ноября 1992 года. 
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Следует подчеркнуть, что вопрос о государственном устройстве Грузии был 

одним из самых дискуссионных. Рассматривались различные варианты, среди 

которых необходимо было выбрать модель государственного устройства для 

Грузинской республики. Согласно Конституции, которая была принята 24 августа 

1995 года, до решения проблемы административно-территориального устройства, 

законодательную власть в Грузии осуществляет однопалатный парламент, а затем 

предполагался переход к двухпалатному
204

. В принятой Конституции 

отсутствовало упоминание о возможности федеративного устройства страны. 

Было обозначено, что «государственно-территориальное устройство Грузии будет 

определено конституционным законом на основе принципа разграничения 

полномочий после полного восстановления юрисдикции Грузии на всей 

территории страны»
205

. Тем не менее, ещѐ при обсуждении в парламенте, часть 

депутатов предлагала закрепить в Конституции принципы федерализма, а позже 

неоднократно обсуждалась возможность федерализация страны с постепенным 

приданием статуса федеральных земель 12 еѐ краям
206

. 

Предполагалось, что возможно грузино-абхазское федеративное 

государственное образование, с элементами конфедерации. То есть во внутренней 

политике Абхазия получает суверенитет, но в международных отношениях 

выступает как часть одного с Грузией государства, впрочем, с правом заключения 

международных соглашений в экономической, культурной и др. сферах. По 

мнению российских исследователей, подобная реализация идеи «разделенного 

суверенитета», могла заложить в фундамент государства деструктивное начало, но 

фактически такой вариант представлялся единственным относительно 

взаимоприемлемым (больше приемлемым для Абхазии, чем для Грузии) способом 

объединения грузинского и абхазского народов в единое государственное 
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пространство, а соответственно мог бы предотвратить дальнейшую эскалацию 

конфликта. Ресурсы, используемые для конфликтного противоборства, можно 

было бы трансформировать в поле поиска дальнейших взаимоприемлемых форм и 

способов взаимодействия, решения правовых вопросов и т.п. 

Что касается Южной Осетии (согласно поправке в Конституции Грузии от 

2009 года, эта территория в Грузинской республике носит название Цхинвальский 

регион), очевидно, что для грузинской стороны было неприемлемо 

предоставление Южной Осетии статуса равноправного субъекта с полной 

независимостью во внутренних делах (как в случае с Абхазией). Таким образом, 

Грузия «должна была стать ассиметричной федерацией, в которой различные 

субъекты обладали бы разными степенями автономии». Бывшие руководители 

Грузии и Южной Осетии – Э. Шеварднадзе и Л. Чибиров не раз заявляли об 

одобрении идеи ассиметричного федерализма
207

. 

Однако, как показало развитие событий, стороны оказались не готовы к 

совместному поиску компромисса, который смог бы, в конечном счете, 

удовлетворить интересы всех участников. 

По поводу результатов августовских событий 2008 года, очевидно также то, 

что «российско-грузинская война обострила вопрос о глубоком противоречии 

современных международно-правовых норм, с одной стороны, утверждающих 

суверенитет государств, с другой – ограничивающих его»208. 

Для многих исследователей и заинтересованных лиц остается значимым 

вопрос: кто начал первый? Именно этот вопрос, при всем нежелании его 

рассматривать в данной работе, стал одним из мощных провокаторов 

информационной войны, развязанной на фоне августовских событий. А ответы, 

которые на него были обнародованы различными источниками с опорой на 

аналитические, документальные, ситуационные и другие данные служили 

козырями в этом информационном противостоянии. 
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Существуют два основных мнения по поводу виновных в развязывании 

августовского конфликта 2008 г. Согласно одной точке зрения, которая является 

официальным мнением российского руководства и была высказана президентом 

Д. Медведевым, война 2008 г. была «конфликтом, инициированным грузинским 

руководством», соответственно, Грузия – агрессор и имел место геноцид 

осетинского народа. 

Согласно второй точке зрения, все было с точностью до наоборот – Россия 

напала на Грузию. В докладе, прочитанном 26–31 июля 2010 г. на VIII Всемирном 

конгрессе Международного совета по исследованиям Центральной и Восточной 

Европы (ICCEES) в Стокгольме, Джон Б. Данлоп, поставив вопрос, кто начал 

первым, рассматривает выводы троих комментаторов, которые возражают против 

«официального мнения режима Медведева-Путина по вопросу о том, какая 

сторона инициировала военные действия в пятидневной российско-грузинской 

войне августа 2008 г.»209. 

Речь идет об Андрее Илларионове, который служил старшим 

экономическим советником Президента Путина в Администрации Президента 

России в 2000–2005 гг.; Павле Фельгенгауэре, военном обозревателе 

продемократической «Новой газеты»; и Юлии Латыниной – журналистке, которая 

регулярно публикуется в «Новой газете», на веб-сайтах www.ej.ru и www.gazeta.ru 

и которая также ведет популярную еженедельную программу на радио «Эхо 

Москвы». Эти комментаторы в один голос утверждают, именно Россия была 

инициатором и агрессором, а действия президента Саакашвили – это совершенно 

правомерные ответные действия. 

В отчете Независимой международной миссии по установлению фактов 

конфликта в Грузии (IIFFMCG) Совета Европейского Союза, который стал 

достоянием общественности 30 сентября 2009 г. есть удивительно верные и 

мудрые слова: «Война не закончила ни политический конфликт, ни 
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многочисленные споры (проблемы), которые были заложены в основе принятых 

решений. Политическая ситуация после окончания войны оказалась не легче и в 

некотором отношении еще более сложной чем прежде»210. Именно это заявление 

должно иметь решающее значение, поскольку оно может считаться первым шагом 

к конструктивному поиску выхода из данной ситуации, но споры о том, кто начал 

первым продолжаются до сих пор. 

Несмотря на множество обвинений в том, что выводы, сделанные 

комиссией, носят очень осторожный характер, кажется очевидным, что иначе и 

быть не могло. Предваряя свое заключение, члены комиссии отмечают, что, 

несмотря на проведенную работу, их отчет не может претендовать на абсолютную 

истину в последней инстанции. «Вполне может быть, что дополнительная 

информация станет доступной позднее, потому что она не могла теперь быть 

правильно оценена как существенная или потому, что она была случайно или даже 

преднамеренно скрыта источниками»211. 

Миссия признала, что в зоне конфликта сложились и были достаточно 

очевидны предпосылки вооруженных действий. В связи с множеством 

неоднозначных фактов (в частности, проведение военных учений, эвакуация 

гражданского населения, осуществлѐнная югоосетинскими властями в начале 

августа), комиссия все-таки делает вывод, что «открытые военные действия 

начались с крупномасштабной грузинской военной операции против города 

Цхинвали и ближайших территорий, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. Операция 

началась с массированной грузинской артиллерийской атаки»212. Далее сказано, 

«миссия не имеет возможность рассматривать, как достаточно обоснованное, 

грузинское утверждение относительно крупномасштабного вторжения российских 

военных в Южную Осетию до 8 августа 2008 г.», но тут же, в п. 16 отмечено: 

«однако, есть некоторое количество сообщений и публикаций, включая 
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российского происхождения, указывающие на обеспечение российской стороной 

обучения и военного оборудования югоосетинских и абхазских сил в предшествии 

конфликта августа 2008 г. По всей видимости, российские воздушные силы 

начали свои операции против грузинских целей, включая те за пределами 

югоосетинской административной границы уже утром 8 августа, то есть до 

времени, указанного в российской официальной информации»213. 

Комиссия ставит перед собой вопрос: было ли законным с точки зрения 

международного права использование Грузией силы в Южной Осетии, начиная с 

артобстрела Цхинвали в течение ночи 7–8 августа 2008 г. и дает четкий ответ – не 

было законным, противоречило принципам международного права. Отвечая на 

вопрос о правомерности действия российских сил в ответ на вызов, комиссия 

подчеркивает, что «российские военные действия за пределами Южной Осетии по 

существу проводились в нарушении международного права» и не могут 

однозначно считаться необходимой и пропорциональной ответной мерой. В 

Докладе также подчеркнуто, что жители Южной Осетии согласно 

международному праву остались грузинскими, а не российскими гражданами, 

следовательно, только российское заявление о необходимости защитить 

миротворцев в Южной Осетии, сохраняло определенную степень легитимности 

их вторжения на территорию конфликта. 

Ко всему прочему, согласно ст. 2 (4) Устава ООН, предусматривающей 

обязательство мирного разрешения конфликтов, угрозы применения силы всеми 

сторонами согласно международному праву были незаконны. Все стороны 

конфликта – грузинские силы, российские силы и югоосетинские силы – 

совершали нарушения Международного Гуманитарного Права и Закона о Правах 

человека. Одним словом, в отличие от событий, которые имели место в начале 

1990-х гг., события августа 2008 г. были короткой ожесточенной вооруженной 

конфронтацией между Россией и Грузией. Итоговый вывод комиссии гласил – 

невозможно признать виновной в произошедшем только одну из сторон 
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конфликта. Все стороны потерпели неудачу, все они несут ответственность за те 

потери и бедствия, которые понесли рядовые граждане. В этом конфликте нет 

победителей, каждый проиграл, по крайней мере, в области надежд и перспектив 

на будущее. Ситуация в зоне конфликта продолжает оставаться напряженной. 

Пострадал имидж мировой дипломатии, был ослаблен авторитет международных 

организаций и норм международного права. Деятельность миссий ОБСЕ и ООН в 

Закавказье не позволила найти компромиссное, устраивающее все стороны 

мирное решение затянувшейся более чем на полтора десятилетия конфликтной 

ситуации214. Усилилась напряженность в отношениях между западными 

державами и Россией. 

Российско-грузинский конфликт выявил остроту проблем, существующих 

на постсоветском пространстве. Признание независимости Абхазии и Южной 

Осетии Россией были поняты во многих странах СНГ как подтверждение 

решимости Российской Федерации доминировать на постсоветском 

пространстве
215

. 

Возникает необходимость сделать некоторые общие выводы: 

– прозападная ориентация и практически абсолютная американизация 

внешнеполитической линии Грузии в период президентствования М. Саакашвили, 

обусловленная, прежде всего, теми преимуществами экономического и 

политического характера, которые могли дать Грузии западные страны, не стала 

панацеей для разрешения всех проблем современной Грузии; 

 учитывая твердую позицию грузинского руководства в вопросе о 

возвращении контроля Тбилиси над всей государственной территорией, можно 

было предположить, что попытки привлечения США и международных 
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организаций для помощи в реализации данной цели не прекратятся и после 

событий августа 2008 г.; 

 стало очевидным, что грузинское руководство должно использовать 

принцип политического реализма, отказ от формирования недружественного по 

отношению к России общественного мнения, поиск мирных путей 

урегулирования конфликтов внутри страны и выстраивать внешнеполитическую 

линию с учетом реальных интересов грузинского государства и грузинского 

общества. 

– все обозначенные в данном разделе этапы, сопровождаемые, в том числе 

вооруженными конфликтами, привели к тому кризисному состоянию, в котором 

пребывает Грузия на сегодняшний день. 
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2.2. Грузия после смены власти в 2013 г.: отношения с Россией 

 

Разговор о смене власти в Грузии следует начать с того факта, что, пожалуй, 

впервые с момента обретения независимости смена власти в республике Грузия 

произошла не только мирным путем, но ещѐ и при соблюдении демократических 

норм и конституционных процедур. 

Как верно отмечают некоторые аналитики
216

, первый президент Грузии 

Звиад Гамсахурдиа был отстранен от власти с применением военной силы и 

вынужден был бежать и скрываться, Эдуард Шеварднадзе покинул свой пост в 

результате так называемой «революции роз». Михаилу Саакашвили, в отличие от 

своих предшественников, пришлось покинуть пост в результате победы 

оппозиции, несмотря на продуманную стратегию для сохранения властных 

позиций. 

Данная стратегия реализовывалась через формально-юридические аспекты 

законодательства Грузии, точнее – с помощью внесения изменений в конституцию 

государства. 

Конституция Грузии, которая была принята 24 августа 1995
217

, основывалась 

на принципах основного закона 1921 года. Обращение к прошлому страны (до 

включения в СССР) было вполне в духе периода становления независимого 

грузинского государства. При президенте Саакашвили, в Конституцию 

Республики Грузия были внесены многочисленные поправки, в частности, после 

2004 года Грузия, будучи президентской республикой, стала полупрезидентской. 

О чем свидетельствует тот факт, что декларировалось создание кабинета 

министров, который должен был формироваться премьер-министром по 
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согласованию с президентом. Согласно новой модели, в случае если парламент 

выразит правительству вотум недоверия, президент сможет, либо отправить 

правительство в отставку, либо распустить парламент. Президент также получал 

право распускать парламент, при условии, если парламентарии трижды не 

утвердят правительство
218

. 

По словам грузинского эксперта Ники Читадзе, возглавляющего центр 

изучения вопросов безопасности и международных отношений, при этом 

переходе президент, с одной стороны, получил дополнительные полномочия, 

например, роспуска парламента, но с другой стороны, был восстановлен пост 

премьер-министра. Впрочем, как оказалось, это было только начало, с 2010 года в 

Конституцию были внесено более 40 поправок. Действительно, в октябре 2010 

года в Конституцию были внесены поправки, согласно которым Грузия, по сути, 

стала парламентской республикой. Полномочия президента ограничивались при 

одновременном повышении роли и расширении функций премьер-министра и 

парламента. Таким образом, президент в Грузии стал представительской фигурой 

со всеми вытекающими из этого последствиями. Оставаясь, как и прежде, главой 

государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами, гарантом 

действия конституции, представляя страну в международных отношениях, 

президент уже не определял внутреннюю и внешнюю политику, утратил право 

законодательной инициативы, право приостановки нормативных актов изданных 

правительством. Наряду с возможностью подписывать и публиковать законы, 

награждать, присуждать звания и гражданство, выступать с ежегодной речью 

перед парламентом, амнистировать заключенных, президент, согласно новой 

редакции Конституции
219

, не имеет права назначать и смещать министров, 

объявлять о введении режима чрезвычайного положения. 
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Между тем, что представляется особенно важным, премьер-министру 

полностью передаются полномочия принимать кадровые решения в связи с 

назначением и смещением министров, в том числе и глав силовых ведомств. 

Очевидно, для внесения такого рода изменений нужны были значимые 

причины и прагматичные основания. Как известно, по истечении второго 

президентского срока, Михаил Саакашвили больше не имел права претендовать 

на пост президента. Фактически, эти изменения были ещѐ одним этапом к 

узурпации власти М. Саакашвили и имели целью закрепления за ним властных 

позиций, теперь уже в рамках должности премьер-министра, своевременно 

подготовленной для удовлетворения неуемных амбиций этого одиозного 

политика. 

Однако вопреки ожиданиям Саакашвили и его команды, 1 октября 2012 

года на парламентских выборах победу одержала коалиция «Грузинская мечта» 

(85 мандатов) – оппозиционная пропрезидентской партии «Единое национальное 

движение». Михаил Саакашвили заявил о переходе в оппозицию, а затем внес 

кандидатуру своего главного оппонента Бидзины Иванишвили в парламент для 

утверждения его в качестве главы правительства
220

. 21 октября 2012 года 

председателем парламента был избран лидер Республиканской партии Давид 

Усупашвили. В марте 2013 года парламент Грузии одобрил проект 

конституционных поправок, теперь президенту для формирования правительства 

стало необходимо получать согласие парламента. На внеочередном заседании 20 

ноября 2013 года парламент Грузии выразил вотум доверия новому правительству 

страны во главе с Ираклием Гарибашвили, сформированному после 

президентских выборов, на которых победил кандидат от коалиции «Грузинская 

мечта» Георгий Маргвелашвили
221

. 

Между тем, несмотря на расхождения между «Грузинской мечтой» и 

«Единым национальным движением», следует признать сходство их подходов 
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относительно внешней политики, национального суверенитета и территориальной 

целостности республики, а также вытекающей из этого проблемы непризнанных 

государств. 

Как водится, перед новой властью оказалось немало серьезных проблем, 

нуждающихся в разрешении. Одна из них была связана с необходимостью 

пересмотра конституции. 

Грузинские эксперты весьма критичны в характеристиках ныне 

действующего основного закона страны. Нана Девдариани – руководитель Центра 

глобальных исследований, отмечает, что в Конституции сегодня не прописана 

система сдержек и противовесов, ее необходимо привести в равновесие. Это 

вполне объяснимо, учитывая ту цель, ради реализации которой вносились 

изменения. Политолог, руководитель Института стратегии управления – Петре 

Мамрадзе, также однозначно настроен, утверждая, что Саакашвили единолично 

провел изменения в Конституции, закрепив всю власть за главой правительства, 

т.к. готовил кресло премьер-министра для себя. П. Мамрадзе считает, что 

основной закон следует поменять, потому что распределение функций в ней явно 

нарушено. Наряду с внутренними трудностями, возникающими при наличии 

такого главного закона страны, в сложившейся ситуации страдает ещѐ и имидж 

грузинского государства. Даже внутри страны нет согласия, считать ли Грузию 

парламентской республикой или все-таки полупрезидентской. С одной стороны, 

«на данном этапе в принципе главным политическим лицом де-факто в Грузии 

является премьер-министр, хотя, конечно, главой государства является президент. 

Но, с другой стороны, президент избирается населением, что не очень характерно 

для парламентских республик»
222

. 

Впрочем, самой важной и значимой целью представляется укрепление 

демократических институтов и повышение уровня демократической 

политической культуры в стране, эти те условия, при которых станет возможным 
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достижение верховенства закона. По большому счету именно тогда конституция 

будет соответствовать социально-экономическим и политическим процессам, 

которые происходят в Грузии. 

Учитывая тот факт, что территория Южного Кавказа – зона пересечения 

интересов различных акторов мировой политики, в частности, России, Турции, 

США и ЕС, любые попытки интеграции Грузии в европейские структуры 

воспринималась как недружественные по отношению к России. 

Поэтому с приходом к власти президента Георгия Маргвелашвили (17 

ноября 2013 г.) у экспертов, политиков, исследователей обозначились самые 

разные позиции относительно будущего внешнеполитического курса Грузии, 

который ранее был нацелен на интеграцию в западные политические структуры. 

Некоторые аналитики выразили надежду на то, что политика Грузии станет более 

взвешенной, прагматичной, реалистичной и предсказуемой, что будет 

способствовать сближению Грузии с Россией. 

В частности, Р.А. Сафрастян отметил, что «смена власти доказала 

необоснованное и однобокое стремление Грузии к быстрому сближению с 

Западом», и в ближайшие 1–2 года «мы увидим новую Грузию, которая будет 

проводить политику, опирающуюся на реальные основы»
223

. Созвучна, но более 

конкретна позиция Г.Р. Зедгенидзе: «Грузия Бидзины Иванишвили будет 

совершенно иной. В том числе, разумеется, и во взаимоотношениях с Россией»
224

. 

Депутат парламента Грузии З. Куцнашвили высказал мнение, что «избрание 

Георгия Маргвелашвили означает, что диалог между Москвой и Тбилиси станет 

более теплым и плодотворным»
225

. Научный сотрудник кафедры международных 

отношений и внешней политики Казахстанского государственного университета 

Аскар Нурша обозначил свою точку зрения следующим образом: «Если до 
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недавнего времени Грузия твердо стояла на пути интеграции в ЕС и НАТО и 

находилась на острие западной политики, направленной на сдерживание и 

ослабление региональных позиций России, то Бидзина Иванишвили все больше 

проявляет себя как сторонник сбалансированной внешней политики и 

нормализации отношений с Россией»
226

. Он подчеркнул, что «для Грузии, 

находившейся в состоянии вооруженного конфликта с Россией и утратившей по 

его итогам контроль над частью своих территорий, остро стоял вопрос грузино-

российского примирения», и выразил надежду, что курс новой власти страны 

может стать способом достижения примирения и налаживания постконфликтного 

диалога». 

В то же время, другой научный сотрудник – из немецкого фонда «Наука и 

политика» Уве Хальбах подчеркнув, что во внешней политике Грузии 

приоритетной остается ориентация на евроатлантических партнеров, осторожно 

отметил: «пока неясно, насколько такой курс совместим со стремлением 

«Грузинской мечты»
227

 использовать более прагматичный подход в отношениях с 

Россией, усиливающей свое давление на страны ближнего зарубежья с целью 

ограничить их сближение с Европой»
228

. 

Следует отметить, что в одном из интервью «Евроньюс» президент Грузии 

Георгий Маргвелашвили в ответ на вопрос, совместимо ли желание Грузии 

присоединиться к ЕС и НАТО, и в то же время нормализовать отношения с 

Россией, ответил положительно, заметив, что не видит, почему это может быть не 

совместимо: «Грузия является независимой страной со своей политикой. <…> 

Экономически сильная, демократическая, европейская Грузия и 
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евроатлантическая Грузия не является угрозой для кого-либо. Напротив, это – 

более стабильная граница, более стабильное соседство»
229

. 

На фоне завышенных и оптимистичных заявлений, несколько отрезвляюще 

звучали предупреждения заместителя директора Института стран СНГ Владимира 

Жарихина о том, что не стоит строить иллюзий. По его мнению, официальные 

отношения между Россией и Грузией в ближайшее время восстановлены не будут. 

«Для этого нет особых оснований: по грузино-осетинскому конфликту оппозиция 

занимает ту же позицию, что и бывшая власть, – поясняет политолог, – они 

считают Россию оккупантом»
230

. Вместе с тем, он подчѐркнул, что победа 

оппозиции в Грузии важна для России, и имеет смысл ожидать частичного 

восстановления торгово-экономических и гуманитарных отношений между двумя 

странами, а также упрощения визового режима. 

В. Кардумян также акцентировал внимание на том, что «даже когда к власти 

пришла оппозиционная партия «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной 

Иванишвили, взявшая курс на нормализацию отношений с Россией, прозападный 

вектор Грузии продолжает оставаться приоритетом страны»
231

. 

Сложно не согласиться и со словами Я.А. Амелиной о том, что «ряд 

заявлений нового грузинского правительства <…> особенно в сфере грузино-

югоосетинских и грузино-абхазских отношений, вплоть до мелочей напоминает 

первые шаги режима Саакашвили после его прихода к власти в 2003 году»
232

. 

Продолжая рассуждать на эту тему, Я.А. Амелина справедливо отмечает тот факт, 

что в военной доктрине Грузии, принятой после августа 2008 года, наряду с 
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терроризмом, трансграничной преступностью, этническими конфликтами в 

регионе, вызовами энергетической безопасности и т.п. в качестве угрозы 

представлена Российская Федерация, а ключевой внешнеполитический приоритет 

Грузии – членство в НАТО и ЕС
233

. 

Действительно, в концепции национальной безопасности Грузии, 

утвержденной в 2012 году, Россия была названа «главной угрозой», однако, в 

проекте новой резолюции риторика меняется: «В интересах Грузии не быть 

источником противоречий между Россией и Западом. Грузия должна быть готова с 

применением международных механизмов начать диалог с Россией для 

поэтапного преодоления кризиса, защиты суверенитета и деоккупации»
234

. 

В окончательной редакции в подкорректированном виде формулируется 

следующая установка: «Грузия поведет диалог с Россией, как с использованием 

международных механизмов, так и в двустороннем формате. Цель – урегулировать 

конфликт, построить и развить добрососедские отношения»
235

. 

Ожидания, высказываемые исследователями и экспертами, отчасти 

связывались с тем, что сильно сократились полномочия президента, который стал 

символической фигурой, а реальная власть будет вершиться премьер-министром и 

парламентом страны, отчасти адекватным осознанием и пониманием 

современных реалий, которое стало возможным при использовании 

аналитических способов оценивания новейшей истории Грузии. 

Выступления и заявления новых политических лидеров Грузии не дают 

оснований усомниться, что цель, декларируемая с момента обретения 

независимости, не изменилась, и эта цель заключается в восстановлении 

территориальной целостности Грузии, что подразумевает соответственно возврат 

в сферу влияния Тбилиси неподконтрольных территорий квазигосударств – 

Абхазии и Южной Осетии. Однако, очевидно, новое грузинское руководство 
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демонстрирует готовность к поиску новых способов реализации данной цели
236

. 

При этом следует отметить, что в Грузии ни в политической риторике, ни в 

политическом сознании нет места пониманию безвозвратности потери данных 

территорий, что, несомненно, внушает серьезные опасения относительно 

дальнейшего развития ситуации в регионе. Необходимо помнить также о том, что 

«никакие двусторонние отношения на постсоветском пространстве не зависят от 

внешних факторов в такой степени, как российско-грузинские»
237

 и «стратегия 

Соединѐнных Штатов на кавказском направлении в ближайшей и среднесрочной 

перспективе может быть направлена» на «поддержание напряженности вокруг 

Абхазии и Южной Осетии»
238

. По мнению авторов монографии «Военная 

политика и стратегия США в геополитической динамике ХХI века» Соединѐнные 

Штаты «постараются обеспечить втягивание Москвы в долговременное, 

требующее значительных людских и материальных ресурсов противостояние с 

Тбилиси»
239

. 

В связи с вышесказанным возникает весьма актуальный и значимый вопрос, 

на который предстоит найти ответ: существуют ли основания и возможности для 

объединения усилий России и Грузии в целях разрешения сложившейся ситуации? 

Одно из оснований, фактически, лежит на поверхности – это понимание 

необходимости налаживания добрососедских отношений, экономического 

взаимодействия в силу географической, исторической и культурной близости, что 

должно подтолкнуть стороны к выстраиванию диалога. 

Прошло слишком мало времени с момента смены власти в Грузии. С одной 

стороны, подводить итоги весьма преждевременно, но уже можно обозначить 
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тенденции, которые стали преобразовываться в реальные решения и события. 

Даже зарубежные аналитики отметили, что Грузия осознала важность 

налаживания отношений с ближайшим соседом – Россией
240

. 

Еще в своих предвыборных выступлениях, а затем и при инаугурации 

президент Георгий Маргвелашвили наметил основные векторы дальнейшего 

развития грузинской политики. Слова о готовности выстраивания диалога с 

Россией были произнесены, но при этом подчеркивалось – наряду с интеграцией в 

европейские и североатлантические структуры и при соблюдении национальных 

интересов Грузии. 

С.А. Панарин, рассуждая о кавказской политике, подчеркнул: «Базовая 

единица геополитических систем – государство. Во всех своих функциях и 

проявлениях оно слишком прочно, неразрывно связано с той территорией, на 

которую распространяется его суверенитет. Каждое государство полагает свои 

границы священными, а охватываемое ими пространство – трансцендентальным. 

Теми же принципами пронизано право, регулирующее межгосударственные 

отношения. Всѐ это исключает абсолютно добровольную, не связанную хотя бы 

минимальным внешним давлением уступку части территории одного государства 

другому»
241

. Российский политический обозреватель Ф. Лукьянов отметил, что «в 

грузинском политическом сознании есть «красные линии», пересечь которые 

сегодня невозможно, какие бы блестящие перспективы ни рисовались за этим. 

Одна из них – признание статуса Абхазии и Южной Осетии вне грузинской 

юрисдикции, никаких сдвигов в этом вопросе не предвидится. Вторая – 

«европейский выбор»
242

. 

Действительно, как уже отмечалось, такая точка зрения в грузинской 

политической риторике прослеживается достаточно явно. В частности, портал 

                                                 
240

 Paul A. From Georgian Dream to Georgian reality. URL: http://todayyszaman.com/columnist-

294951-from- georgian-dream-to georgian-reality.html 
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 Панарин С.А. Позиционно-исторические факторы кавказской политики // Полис. 2002. № 2. 

С. 101. 
242

 Лукьянов Ф.А. Зачем нам Грузия? URL: http://www.globalaffairs.ru/redcol/Zachem-nam-

Gruziya-15847 
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«Грузия on-line» предлагает своим читателям интервью с экспертом Кахи 

Гоголашвили по вопросу: Каким будет выбор Грузии: евразийским или 

европейским? Эксперт отметил: «у нас нет никаких иллюзий, что Россия вернет 

наши регионы или поможет нам укрепить государственность. Россия всячески 

демонстрирует негативное отношение к Грузии. Исходя из этого, РФ не сможет 

выкинуть Грузию из «Восточного партнерства»
243

, не сможет заставить Грузию 

отказаться от европейской интеграции и подписания договора об ассоциации»
244

. 

К. Гоголашвили подчеркнул в своем интервью, что и сегодня «любая 

политическая партия в Грузии строит свои отношения с народом на обещании 

европейской интеграции», ибо это означает, что Грузия станет частью 

демократического мира. По его мнению, «Россия не проявила себя как часть 

демократического мира, у нее какое-то неопределенное лицо и для Грузии она не 

является эталоном, обладающим притягательной силой»
245

. Судя по всему, данное 

положение вещей характерно и для взаимоотношений Грузии с Абхазией и 

Южной Осетией. Для этих самопровозглашенных республик таковой 

привлекательной силой не обладает Грузия, в то время как западный мир, в силу 

ряда причин, притягивает многих. 

7 марта 2013 г. парламент Грузии единогласно (96 голосами) принял 

резолюцию, определяющую основные направления внешней политики страны. 

Учитывая, что «курс внешних отношений Грузии определяется национальными 

интересами, исходя из задачи обеспечения благополучия ее граждан»
246

, основные 
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 «Восточное партнерство» – проект Европейского Союза в рамках регионального 

(восточного) измерения европейской политики соседства, инициированной Евросоюзом после 

очередного расширения в 2004 году. Идея проекта была представлена министром иностранных 

дел Польши Р. Сикорским при участии Швеции на Совете ЕС по общим вопросам и внешним 

связям (Foreign Affairs Council) 26 мая 2008 года. Основной целью проекта было заявлено 

развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами – Украиной, Молдавией, 

Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией. 
244

 ЕС vs ЕС или Евразийский союз против Европейского союза. URL: 

http://www.apsny.ge/interview/1379453738.php 
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 Там же. 
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 Основные направления внешней политики Грузии. URL: 
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приоритеты внешней политики Грузии обозначены, среди прочих, следующими 

пунктами: 

«2. Задачами внешней политики Грузии являются создание гарантий 

безопасности, защита независимости и суверенитета, деоккупация территорий и 

восстановление единства страны в международно-признанных границах. 

3. Главным приоритетом внешней политики страны является интеграция в 

европейские и евроатлантические структуры. Для достижения стратегических 

приоритетов членства в ЕС и НАТО, Грузия предпримет дальнейшие шаги по 

строительству и усилению демократических институтов, установления 

основанной на верховенстве права и прав человека системы управления, 

обеспечения необратимости устойчивого экономического развития. Грузия не 

станет членом таких международных организаций, политика которых 

противоречит указанным приоритетам. 

4. Европейский и евроатлантический курс внешней политики Грузии 

служит устойчивому демократическому развитию и безопасности страны и не 

направлены против какого-либо государства. 

<…> 

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

«Европейской соседской политики»
247

 будет развиваться по четырем основным 

направлениям: демократия и права человека, экономическая интеграция и 

сближение с законодательством ЕС, охрана природы и энергобезопасность, 

отношения между людьми. В приоритетном порядке рассматривается также 

сотрудничество в сфере развития мирных процессов. 

                                                 
247

 Речь идет о Европейской политике добрососедства (ЕПД), которая была разработана в 2004 

году с целью предотвращения развития конфликтных ситуаций между государствами-членами 

Европейского Союза с учетом последних расширений и их соседями. Была нацелена на 

укрепление благосостояния, стабильности и безопасности всех заинтересованных сторон и 

призвана предоставить странам-соседям Евросоюза возможность более тесного сотрудничества 

с ЕС в области политики, безопасности, экономики и культуры. 
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9. С Соединенными Штатами Америки Грузия будет вести отношения по 

условиям, определенными Хартией стратегического партнерства
248

. 

<…> 

11. Грузия ведет диалог с Россией как с использованием проходящих в 

Женеве международных механизмов, так и в двустороннем формате. Целью этого 

диалога является урегулирование конфликта, формирование добрососедских 

отношений и развитие. 

12. Грузия должна способствовать сближению на Южном Кавказе 

интересов США, ЕС и России исходя из интересов нашего государства. 

<…> 

18. Грузия не может иметь дипломатические отношения с теми 

государствами, которые признают независимость Абхазии и Цхинвальского 

региона / Южной Осетии
249

. Грузия будет проводить последовательную политику 

для обеспечения незыблемости международного уважения своей территориальной 

целостности и суверенитета. 

19. Исходя из интереса укрепления национальной и региональной 

безопасности, а также развития мирного процесса и необратимости «политики 

непризнания», Грузия должна в значительной степени углубить многосторонние 

дипломатические отношения в форматах сотрудничества с ООН, ОБСЕ, Советом 

Европы, Еврокомиссией, ГУАМ, ОЧЭС
250

»
251

. 

При внимательном прочтении документа нетрудно заметить имеющийся в 

нем парадокс. С одной стороны, декларируется формирование добрососедских 

                                                 
248

 См. подробнее: Хартия о стратегическом партнерстве США – Грузия. Кавказский узел. URL: 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/147795/ 
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 Цхинвальский регион (груз. – ცხინვალის რეგიონი) — название территории бывшей Юго-

Осетинской автономной области в современном грузинском политическом дискурсе. 
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 ОЧЭС – организация черноморского экономического сотрудничества – 

межправительственная организация, основанная 1 мая 1999 года (вступил в силу ее Устав) и 

объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Подробнее см.: Официальный 

сайт организации – http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx 
251

 Основные направления внешней политики Грузии. URL: 
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отношений с Россией (п. 11), с другой стороны заявлено, что Грузия не может 

иметь дипломатические отношения с государствами, признающими 

независимость Абхазии и Южной Осетии (п. 18). 

По мнению Я.А. Амелиной соблюдение п. 18 «делает невозможным как 

реальную нормализацию российско-грузинских отношений, так и переговоры о 

той или иной степени участия Грузии в проекте евразийской интеграции» в связи 

с чем, «следует отказаться от иллюзий в отношении возможного "прорыва" в 

межгосударственных отношениях и надежд на "добрую волю" правительства 

Иванишвили»
252

. 

В.В. Новиков характеризуя отношения России и Грузии в период с августа 

2008 года по настоящее время как «холодный мир», отмечает, что «стороны 

находятся в ситуации, когда они не могут пойти на компромисс, потому что 

условиями этого компромисса могут быть только неприемлемые для обеих сторон 

условия»
253

. Данное утверждение вполне объективно для сферы политического 

взаимодействия между обозначенными государствами, но есть ряд аспектов, в 

частности, в экономике, в энергетической сфере, которые позволяют надеяться, 

что поиск компромисса все-таки возможен. Рассуждая о геополитической роли 

Южного Кавказа, грузинский исследователь Б. Аладашвили в своей монографии, 

опубликованной в Тбилиси в 2010 году, предположил, что выбор региона во 

взаимодействии с внешними и внутренними политическими участниками 

невелик: экономическая интеграция или бесконечные конфликты
254

. Несомненно, 

экономическая интеграция и взаимовыгодные проекты в сфере энергетики, 

которые могут снизить конфликтный потенциал, гораздо предпочтительнее 

конфликтов и войн. Вопрос в другом, насколько возможно учесть интересы всех 
                                                 
252

 Амелина Я.А. Медийно-пропагандистская стратегия Грузии на северокавказском 

направлении: идейные основы и практические шаги // Проблемы национальной стратегии. 2013. 

№ 4 (19). С. 83. 
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 Новиков В.В. Российско-грузинские отношения в постсоветский период: причины и 

динамика конфликтности // CAUCASICA. Труды института политических и социальных 

исследований Черноморско-Каспийского региона. Том 2. М., 2013. С. 242. 
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субъектов региона и прийти к общему знаменателю, который станет 

объединяющей основой для дальнейшего взаимодействия. 

Сфера энергетики, продуманная политика поставки в Закавказье российских 

энергетических ресурсов, были серьезными аргументами влияния России в 

данном регионе. Высказывались предположения, что это дает возможность 

закрепить закавказские государства в сфере российского притяжения
255

. 

До 2006 года Россия была фактически единственным поставщиком 

природного газа в Грузию (компании «Газпром» и «Итера»), также она поставляла 

в Грузию электроэнергию по ЛЭП-500 «Кавкасиони»
256

. В 2006 году в связи с 

вводом в эксплуатацию нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, Михаил 

Саакашвили заявил, что положено начало энергетической независимости 

Грузии
257

. По его словам, нефтепроводы (Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – 

Тбилиси – Эрзерум, который был открыт в 2007 году) обеспечат энергетическую 

безопасность Грузии. От транзита нефти по трубопроводу «Баку – Тбилиси – 

Джейхан» Грузия за 40 лет эксплуатации должна получить около 2,5 млрд 

долларов, а участие в проекте трубопровода «Баку – Тбилиси – Эрзерум» 

позволило Грузии получать ежегодно до 800 млн куб. м. азербайджанского 

природного газа с месторождения Шах-Дениз и в связи с этим – снизить закупки 

российского газа
258

. 

В 2006 году была завершена реконструкция на Ингурской ГЭС
259

, что 

позволило прекратить импорт электроэнергии из России в летнее время. 

                                                 
255

 Постсоветский Кавказ в военно-силовой политике НАТО: от стратегии «нового 

американского века» до глобальной антитеррористической войны. М., 2007. С. 175. 
256

 По ЛЭП-500 «Кавкасиони» осуществляется межгосударственный обмен электроэнергией 

между Россией и Грузией. В осеннее-зимний период Грузия испытывает дефицит электрической 

мощности и переток электроэнергии по ЛЭП «Кавкасиони» осуществляется в Грузию, в период 

паводка гидроэлектростанции Грузии производят дешевую электроэнергию и переток 
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257

 БТД – начало энергетической независимости Грузии. URL: http://rosinvest.com/novosti/97742 
258

 БТД – начало энергетической независимости Грузии. URL: http://rosinvest.com/novosti/97742 
259

 Ингурская ГЭС, Ингури ГЭС – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция в ущелье реки 

Ингури. Была построена в 1977 году. Высота плотины – 272 м. Мощность электростанции – 

1300 МВт. Ежегодная выработка может составлять около 4,5 млрд кВт.ч. (это порядка 45% от 

всей электроэнергии, производимой в Грузии). 
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Предполагалось, что начиная с марта 2007 года в связи с запуском в эксплуатацию 

пятого агрегата Ингурской ГЭС, импорт электроэнергии Грузией из России станет 

не обязательным. К тому же энергосистема Грузии получила возможность доступа 

к энергии из Азербайджана, Армении и Турции. По мнению экспертов, импорт 

электроэнергии по ЛЭП «Кавкасиони» был политическим фактором во 

взаимоотношениях РФ и Грузии, крупные аварии на ЛЭП, как, например, в конце 

2005 года, всегда приходились на период обострения российско-грузинских 

отношений
260

. 

После грузино-абхазского конфликта встал вопрос о принадлежности 

Ингури ГЭС. Все акции АО «Ингури ГЭС» остались в собственности грузинского 

государства
261

, плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной 

грузинским властям. В то же время, управляющий щит располагается в Гальском 

районе, контролируемом Абхазией, что дало основания абхазской стороне 

заявлять, что Ингури ГЭС является собственностью Абхазии
262

. 30 декабря 2008 

года министерством энергетики Грузии и «Интер РАО ЕЭС» был подписан 

меморандум о взаимопонимании по вопросам эффективной эксплуатации Ингури 

ГЭС. Согласно документу, стороны выразили намерение разработать программу 

эффективной эксплуатации Ингури ГЭС, рассчитанную не менее чем на 10 лет. 

Грузинская оппозиция подвергла руководство своей страны резкой критике, 

обвинив его в сделке с российской стороной и попрании национальных интересов. 

Следует подчеркнуть, что «Интер РАО ЕЭС» владеет АО «Теласи», ООО 

«Мтквари Энергетика», а также управляет деятельностью АО «Храми ГЭС-1» и 

АО «Храми ГЭС-2», обеспечивая порядка 35% электроэнергии Грузии. При этом 

выполняет свои обязательства добросовестно, деятельность компании не 

прерывалась даже в период военных действий в Закавказье в августе 2008 года. Ко 
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 Грузия обойдется без российского газа, электроэнергии и помощи в решении 

территориальных проблем. URL: http://www.rosconcert.com/common/arc/story.php/287298 
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 Акции Ингури ГЭС останутся в собственности Грузии // Новости-Грузия, 12.01.2009 // 
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всему прочему, несмотря на все политические разногласия и правовые казусы, в 

частности – отсутствие компромисса по вопросам статуса Ингури ГЭС, в течение 

долгих лет этот объект был одним из немногих примеров успешной кооперации 

между Сухуми и Тбилиси. Все это лишний раз доказывает, что есть вопросы, 

которые могут успешно решаться в отрыве от политико-правовых проблем
263

. 

В октябре 2012 года Каха Каладзе, являющийся на тот момент кандидатом в 

министры энергетики Грузии от коалиции «Грузинская мечта», заявил, что 

меморандум, который был заключен в декабре 2008 года, будет пересмотрен
264

. 

Однако, разногласия до сих пор не разрешены. В интервью «Кавказскому узлу» в 

ноябре 2014 года президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил: «Ингури ГЭС 

находится на территории Абхазии и принадлежит абхазскому государству»
265

. 

Российские эксперты также отмечают, что ситуация с принадлежностью 

станции не прояснена и ее статус еще не раз будет оспариваться как Абхазией, так 

и Грузией. Поскольку отношения между Грузией и Абхазией достаточно 

напряженные, правильным решением может стать передача управления 

имущественным комплексом Ингури ГЭС третьей стороне для достижения в этом 

деле максимальной эффективности. Таким образом, функция российских 

энергетиков на Ингури ГЭС может быть не только хозяйственно-экономической, 

но и политической
266

. 

В целом, после «пятидневной войны» роль России в грузино-абхазской 

«политической энергетике» значительно увеличилась
267

. Более того, в 

энергетической сфере современной Грузии, наблюдается очередная 

диверсификация. Осознавая уязвимость и зависимость от поставщиков энергии, 
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существующие риски и угрозы энергетической безопасности, руководство Грузии 

в своей внешнеполитической стратегии на 2015–2018 гг. обозначило одной из 

основных задач – диверсификацию источников энергии и маршрутов ее 

транспортировки
268

. Анализ данного документа (Внешнеполитическая стратегии 

Грузии на 2015–2018 гг.) выявил, что для достижения поставленной задачи 

грузинская власть считает необходимым, в том числе, содействовать 

осуществлению новых энергетических проектов, развитию альтернативных 

маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также работать в направлении 

использования возобновляемых источников энергии. 

Эксперты Кавказского института региональной безопасности отмечают, что 

министр энергетики Грузии К. Каладзе ведет переговоры по вопросу поставок газа 

с Россией и с Ираном. Таким образом, несмотря на то, что Азербайджан пока 

остается главным партнером Грузии по поставкам газа, налицо тенденция к 

изменению данной ситуации
269

. Аналитики Грузинского Национального Комитета 

Хельсинкской Гражданской Ассамблеи
270

 подчеркивают то обстоятельство, что 

грузинское руководство, сохраняя стратегию европейской интеграции, смогло 

начать работу по восстановлению доверительных отношений с Россией, что 

является важным шагом в деле обеспечения безопасности и мирного развития 

региона.
271

. Действительно, внешняя политика страны стала более прагматичной, 

с преобладанием экономической составляющей. Нормализация отношений с 

Россией дала эффект в виде быстрого роста грузинского экспорта. За первую 

половину 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

грузинский экспорт вырос почти на 23%, или на 190 млн долларов, причем почти 

100 млн долларов из этой суммы обеспечил прирост экспорта в Россию. По 
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итогам первого полугодия 2014 года стоимость грузинского экспорта на 

российском направлении составила 161 млн долларов. Таким образом, Россия 

выходит на роль крупнейшего импортера товаров, произведенных собственно в 

Грузии. 

Между тем, вокруг страны наблюдается глубокий геополитический и 

геоэкономический кризис, впрочем, кризисные явления наблюдаются и во 

внутриполитической жизни. 

Политическая борьба в Грузии происходит по большей части между двумя 

основными политическими соперниками – партией «Единое Национальное 

Движение» и коалицией «Грузинская Мечта». Однако «линия фронта пролегает не 

между партиями, а между прозападной и пророссийской социальными 

движениями»
272

. Поэтому, вполне вероятно, что по мере роста напряженности 

между Россией и Западом, будет усиливаться противостояние пророссийской и 

прозападной части населения Грузии. При этом, как отметил в телепрограмме 

«Вестник Кавказа» главный редактор портала «Кавказская политика» Максим 

Шевченко, «Грузия для России является важнейшим стратегическим партнером и 

важнейшей целью»
273

. 

Таким образом, анализируя взаимоотношения между Грузией и Россией 

после ноября 2013 года можно заключить следующее: 

– интенсивность взаимодействия между странами остается на достаточно 

низком уровне, отсутствие дипломатических отношений является серьѐзной 

помехой для совместного поиска консенсуса; 

– в структуре взаимоотношений между странами содержатся как 

конфликтные элементы, которые явно выражены в политической и военно-

стратегической сфере, так и элементы сотрудничества, наблюдаемые в 

экономической и культурной сфере; 
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– существует надежда на плодотворное сотрудничество между странами в 

неполитических сферах, в сфере экономики и культуры, что в перспективе может 

способствовать политическому диалогу; 

– в целом, отношения между Грузией и Россией постепенно меняют 

тональность (возобновление экспорта грузинских товаров в Россию; встречи 

спецпредставителя грузинского премьера по урегулированию отношений с 

Россией Зураба Абашидзе с замглавой МИД РФ Григорием Карасиным; прямое 

авиасообщение между странами; экспертное взаимодействие в рамках 

«стамбульского процесса»
274

 и пр.); 

– несмотря на серьезные разногласия по будущему Абхазии и Южной 

Осетии, отношения между Грузией и Россией основываются, прежде всего, на 

понимании общих угроз и общих проблем; 

– современное грузинское руководство, проводит политику, 

характеризующуюся тенденцией к прагматическому пониманию национальных 

интересов Грузии и с учѐтом геополитических реалий (прежде всего – соседство с 

РФ и адекватное понимание роли России, как на региональном, так и на 

глобальном уровне). 
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Глава III. Грузия в трансформирующемся мире: внешнеполитические 

ориентиры 

 

3.1. Динамика развития грузино-российских и грузино-американских отношений: 

эволюция стратегий и приоритетов (1991–2014 гг.) 

 

Как совершенно верно отметил В.С. Ягья, «многие события современной 

политической жизни, как отдельного государства, так и межгосударственных 

отношений носят неизменно мирополитический характер»275. Стало очевидным, 

что без взаимодействия США и России практически не решить ни одну 

глобальную проблему, хотя попытки обойтись друг без друга постоянно 

предпринимались и будут предприниматься в будещем, поскольку «такова 

природа этих двух государств, ибо у них есть национальные интересы, 

исторически присущие им, и они святы для них, и между ними идѐт постоянная 

конкурентная борьба»276. Фактически, территория постсоветского Южного 

Кавказа стала зоной пересечения интересов различных акторов мировой 

политики, в частности, России, Турции, США и ЕС. 

Территория Южного Кавказа, будучи потенциально конфликтной в силу 

сложившихся исторических реалий, является частью «евразийских Балкан»277, 

«пространством пересечения геополитических и геостратегических интересов 

Российской Федерации и Соединенных Штатов, Евросоюза, НАТО, региональных 

государств – Турции, Ирана и других»278. Объясняет этот факт месторасположение 
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Южного Кавказа, возможность проникновения через его территорию в 

Центральную Азию и на Средний Восток»279. 

Неудивительно, что попытки интеграции Грузии в европейские структуры 

воспринималась как недружественные по отношению к России. Ведь, 

«поддерживая закрытые для России проекты взаимодействия с постсоветскими 

странами, США (зачастую непреднамеренно) ставили эти государства перед 

лицом взаимоисключающих альтернатив» и «в результате искусственно 

драматизированного выбора социально-политический раскол только углублялся, 

затрудняя рыночные реформы и демократизацию постсоветских государств»
280

. 

Впрочем, также очевидно, что «в других случаях развитие этих стран тормозилось 

реакцией России на "интеграционную дилемму"»
281

. 

Надо полагать, что в целом для бывших советских республик, долгие годы 

пребывания в составе СССР нельзя оценивать однозначно. Несомненно, 

сложившиеся в этот период контакты в сфере образования, науки и культуры282 

позволяют говорить о позитивной стороне общего советского прошлого. Более 

того, возможно именно наличие данных контактов позволяет с оптимизмом и 

надеждой размышлять о будущей структуре взаимоотношений на постсоветском 

пространстве. С другой стороны – отсутствие опыта управления и проведения 

самостоятельной политики, основывающейся на позициях прагматического 

национального интереса... Впрочем, стало ли возможным проведение такой 

политики в Грузии после выхода из состава СССР? Для ответа на данный вопрос, 

необходимо рассмотреть политику США и РФ по отношению к Грузии. 

Закавказский регион был одной из самых конфликтных и нестабильных 

территорий постсоветского пространства и мира в целом. Таким его сделала целая 
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череда этнополитических конфликтов, заговоров, заказных политических убийств. 

Прежде чем затрагивать более содержательные вопросы, следует оговорить 

терминологические аспекты, обозначить понятийный аппарат, применяемый в 

данной работе. Очевидно, что термин «Закавказье» некоторым образом 

связывается с советской историей и является еѐ наследием. В рамках СССР этим 

термином объединялись республики Армения, Азербайджан и Грузия. Вполне 

логично и объяснимо с точки зрения географического фактора применение этого 

термина сегодняшней Россией. При этом очевидно, что политическая риторика 

европейских стран и США, признавшая в качестве акторов международных 

отношений бывшие республики Советского Союза (вкупе с их территориальными 

притязаниями) отвергает и идеологически не приемлет понятийный аппарат 

российских исследователей. Следует подчеркнуть, что для нашего исследования 

подобного рода противоречия несущественны, поэтому говоря об Армении, 

Азербайджане и Грузии, мы одинаково используем оба термина, не вкладывая в 

них политического подтекста. 

Изначально, ключевыми во всех акциях, знаковых для постсоветских 

Грузии, Армении и Азербайджана, были идеи свободы и национального 

освобождения283. Эйфория от свободы и независимости была оплачена высокой 

ценой – вооружѐнными столкновениями со всеми вытекающими трагическими 

последствиями. Конфликты, существующие в регионе с первых лет становления 

независимых постсоветских государств, нельзя считать окончательно 

разрешѐнными. Фактически все государства Южного Кавказа на сегодняшний 

день не могут считаться в полном смысле слова состоятельными284, ведь они 

оказались не в состоянии решить проблемы территориальной целостности и 

значительно зависят от динамики международных отношений значимых и 

могущественных игроков мирового политического поля. Южный Кавказ стал 
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«своеобразным "поставщиком" непризнанных государственных образований на 

постсоветском пространстве»285. Ситуация в Грузии, на территории которой было 

несколько потенциально опасных в контексте центробежных тенденций 

образований, была пожалуй самой сложной в этом отношении, что 

предопределило внешнеполитические установки. 

Вполне логичным кажется вывод Н. Арбатовой о том, что «особенно 

наглядно просчеты ельцинско-козыревского курса проявились в отношении 

Грузии, которая по определению являлась для России приоритетным партнером в 

Кавказском регионе»
286

. Действительно, некоторые действия российского 

правительства того периода привели к тому, что России не удалось сохранить 

Грузию в сфере своего влияния. Грузинское руководство стало искать союзников и 

покровителей для решения основных вопросов, связанных с признанием страны в 

качестве независимого суверенного государства, демонстрируя тем самым 

собственное бессилие в этом направлении.  

Практически все исследователи внешнеполитической стратегии Грузии, как 

российские, так и западные подчеркивали, что по сути своей внешняя политика 

Грузии с момента обретения независимости имеет два основных направления: 

пророссийское и прозападное. С одной стороны, подобное пространство выбора 

сложилось в силу ряда объективных факторов, в том числе географического 

положения Грузии и поиска серьѐзных и могущественных партнѐров для решения 

насущных задач во внутренней и внешней политике. С другой стороны, 

необходимость выбора в указанной плоскости «Россия–Запад», можно 

истолковать как следование сложившейся и не изжитой конъюнктуры и 

объективного факта наличия американских интересов на евразийском 

пространстве
287

. Как известно, сущность внешней политики определяется целями, 

                                                 
285

 Там же. 
286

 Арбатова Н. Замороженные конфликты в контексте европейской безопасности. URL: 

http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13407022410.pdf 
287

 См.: ბარათაშვილი ნინო. ევრაზიული სივრცე და ამერიკის ინტერესები. თბ., 2001. 

247გვ. 

http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13407022410.pdf
http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13407022410.pdf
http://www.pircenter.org/media/content/files/0/13407022410.pdf


127 

 

которые она ставит перед собой, и средствами их достижения, что зависит от 

целого ряда обстоятельств. В частности, исследователи говорят о таких факторах 

как форма государства (правление, устройство, политический режим), степень 

участия в международных организациях и военно-политических союзах, 

социально-экономическая динамика развития. В период становления 

государственности приоритетными целями внешней политики Грузии стали 

международное признание, обеспечение безопасности, национального 

суверенитета и территориальной целостности молодой грузинской республики, а 

также повышение уровня жизни граждан. Очевидно, что все эти цели тесно 

взаимосвязаны. Более того, являясь, по сути, производными от уровня развития и 

экономического потенциала страны, некоторые цели были практически 

неосуществимы в условиях дестабилизации, глубокого экономического кризиса, 

серьѐзных этнических и территориальных конфликтов. Неосуществимы без 

поддержки и помощи извне. Грузинское руководство надеялось, что интеграция в 

западные структуры поможет стране успешно разрешить внутренние конфликты и 

экономические проблемы, являющиеся препятствием на пути обретения 

территориальной целостности. 

Отсутствие успехов в возвращении контроля над территориями Абхазии и 

Южной Осетии, отчасти компенсировали достижения в области социально-

экономических реформ, которые стали возможны благодаря помощи США и 

Европы. Однако фактически вопрос возврата самопровозглашѐнных республик 

под юрисдикцию Тбилиси был и остаѐтся для Грузии проблемой номер один на 

политической повестке дня, и по сути уже более двадцати лет он определяет 

выбор вектора еѐ внешней политики, являясь частью реализации национальных 

интересов и обеспечения национальной безопасности страны. Более того, что 

немаловажно, для грузинского общества проблема территориальной целостности 

Грузии также значима, как и для государственной системы. Впрочем, следует 

подчеркнуть, что пути достижения этой цели, выбираемые руководством страны, 

которое играет определяющую роль в формировании внешнеполитического курса 
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Грузии, далеко не всегда встречают понимание и поддержку общества. Судя по 

результатам, которые сложно назвать успешными, т.к. не были решены 

внутриполитические задачи, и не произошло ожидаемого укрепления 

международных позиций государства, выбор средств и методов для достижения 

данной цели был ошибочным. 

Существующие на данном этапе взаимные претензии и неразрешенные 

проблемы в межгосударственных отношениях России и Грузии, начали 

накапливаться еще в процессе отделения Грузии от Советского Союза. 

В интервью иностранным журналистам, подчеркивая свои националистические 

позиции под лозунгом «Грузия – для грузин», первый президент независимой 

Грузии – З.К. Гамсахурдиа заявлял, что коренное население должно преобладать 

над другими народностями. Он отмечал, что «родина осетин – Северный Кавказ и 

они не имею права на земли Южной Осетии; абхазам надо урезать территорию 

проживания; аджарцы не имеют права на автономию; а армяне и азербайджанцы, 

живущие в Грузии – это угроза грузинской нации и большинство из них враги»288. 

Все неприятности в отношениях с меньшинствами он относил на счет «происков 

московского центра в Абхазии и Южной Осетии»289. Очевидно, что для Грузии в 

период руководства страной президента З.К. Гамсахурдиа было характерно 

отсутствие политической трезвости, нетерпимость и бескомпромиссность, а 

политические стратегии основывались на «образе врага», который был 

представлен «всемогущим Кремлем»290. Период пребывания у власти режима З. 

Гамсахурдиа характеризовался внешнеполитическим курсом, направленным на 

дистанцирование от России и на разрыв отношений с другими странами бывшего 

союза. Такой выбор был связан с тем, что «Грузия опасалась неоимперских 

амбиций России и стремилась к закреплению своего статуса, как молодого 
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независимого государства»291. Среди элиты Грузии в тот период были широко 

распространены иллюзии, что освобождение от России быстро приведет к 

экономическому подъему и уровень жизни населения не только сохраниться, но и 

значительно повысится. Однако, вопреки этим ожиданиям, Грузия утратила 

большую часть своего экономического потенциала, и «большие надежды 

возлагались на помощь со стороны Запада, заинтересованного в укреплении 

независимости бывших республик СССР от России»292. 

Было бы недопустимым упрощением не заметить того факта, что действия 

Российской Федерации по отношению к Грузии были как минимум неоднозначны. 

Руководство России, декларируя де-юре приверженность сохранению 

территориальной целостности Грузии, де-факто на протяжении вооруженных 

конфликтов давало грузинскому руководству повод обвинять Москву в активной 

поддержке Абхазии, вплоть до поставок оружия. Российское руководство 

отрицало подобное участие в конфликте, хотя и заявляло о возможной помощи 

абхазским повстанцам от российских добровольцев. З. Гамсахурдиа обвинял 

Москву в том, что она «поддерживает и вооружает осетинских террористов и 

бандитов и использует межнациональные столкновения в Осетии как предлог для 

военного вмешательства в дела Грузии»293. Помощь, которую южным осетинам и 

абхазам оказывали неофициальные национальные движения республик Северного 

Кавказа и их вооруженные формирования, еще более усугубляла ситуацию294. Как 

и следовало ожидать, президент Гамсахурдиа не преминул заявить, что имеет 

место не гражданская война, а война Кремля с Грузией, развязанная 

экстремистами, находящимися на службе у Москвы. Из-за ситуации в Абхазии 

произошло блокирование железных и автомобильных дорог в зоне грузино-
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абхазского конфликта, связывающих Россию и Грузию, были нарушены крепкие 

хозяйственные связи, и значительно упал торговый оборот между Россией и 

Грузией. 

Анализируя отрицательную динамику российско-грузинских отношений, 

следует признать, что сложность заключалась ещѐ и в том, что политические 

действия российской власти по отношению Закавказью были весьма 

непоследовательны и проводились без адекватного понимания особенностей 

региона. В начале 90-х гг. перед Российской Федерацией стоял целый ряд 

неотложных задач, для решения которых требовалось максимум усилий: смена 

статуса, роли и места в мировой политике, выстраивание политического диалога, 

серьѐзные социально-экономические потрясения, реформы, которые сложно было 

назвать грамотными и успешными. На повестке дня стояли вопросы о 

национальной безопасности и сохранении национального суверенитета. Этот 

период российской внешней политики был ориентирован на развитие 

благоприятных отношений с Западом, прежде всего с США, которые 

рассматривались как союзники. Отношения с бывшими союзными республиками, 

в том числе и с Грузией были вытеснены из приоритетной зоны. Неудивительно, 

что в Грузии, данная ситуация расценивалась как нежелание помочь, а то и вовсе 

– пренебрежение еѐ интересами. Грузия стала искать возможности получения 

помощи для преодоления крайне трудного экономического положения в стране. 

Появившаяся в то время идея транскавказского маршрута энергоресурсов вызвала 

серьѐзный интерес в Европе, т.к. это расширяло доступ к надежным и недорогим 

источникам энергии, позволяющим удовлетворять растущий спрос. Несомненно, 

на таких условиях Грузия могла претендовать на получение необходимой ей 

экономической поддержки, что определяло еѐ внешнеполитический курс. 

Ожидания и иллюзии российского руководства относительно возможности 

стратегического партнерства России и США развеялись достаточно быстро. Стало 

очевидно, что США проводят в странах СНГ и Балтии политику, направленную на 
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укрепление их независимости от России, заявляя, таким образом, о наличии 

стратегических интересов на данной территории. 

Как показала история, развитие отношений с Западом, на которые 

рассчитывала политическая элита Грузии, не стало альтернативой сотрудничеству 

с Россией. С середины 1993 г. российский фактор начал играть ключевую роль во 

внешнеполитических мероприятиях грузинского руководства. Такие приоритеты 

грузинского руководства, при всей его прозападной ориентации, стали возможны 

в силу сложившейся кризисной ситуации в экономике, политике правящего 

режима, в вопросе разрешения межэтнических конфликтов. Особое место в 

российско-грузинских отношениях занял комплекс проблем, связанных с 

положением этнических меньшинств в Грузии, составлявших около 30% 

населения. Межэтнические конфликты повлияли не только на развитие 

внутриполитических процессов в Грузии, но и определили внешнюю политику 

государства. 

Политика России по отношению к Грузии, в отличие от политики Запада, 

была противоречивой, непоследовательной и крайне нечетко сформулированной. 

В 1993 г. Россия определилась со своими внешнеполитическими приоритетами и в 

первой Концепции внешней политики РФ295 объявила Южный Кавказ, как и 

другие регионы бывшего Советского Союза, сферой своих первоочередных 

интересов, оставляя за собой право «наводить порядок» в конфликтных зонах 

СНГ
296

. В рамках этого курса она стремилась укреплять свои политические 

позиции и обеспечивать свое военно-стратегическое преимущество в регионе. 

Между тем, несмотря на то, что «стратегически важные регионы Евразии, 

которые раньше находились под единоличным контролем Советской России, 

теперь оказались совершенно свободными для распространения Соединѐнными 
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Штатами своего влияния»297, внешняя политика США по отношению к Грузии в 

первые годы еѐ независимости была весьма сдержанной. Соединѐнные Штаты 

«почти ничего не сделали, чтобы обеспечить государствам-преемникам – за 

исключением балтийских государств – международного признания <…> Действия 

российских войск на их территории, или даже просто их присутствие, редко 

оспаривается. Москва рассматривается де-факто как имперский центр, точно так 

же, как она сама трактует себя»298. Для США и для НАТО в целом в 90-е более 

значимыми были процессы, происходящие на Балканах, связанные с распадом 

Югославии, но при этом, они не были готовы признавать Южный Кавказ как 

исключительную сферу интересов РФ. Начинает складываться ситуация, 

знаменующая расхождение официальных позиций и фактических действий по 

отношению к Закавказью со стороны США и НАТО. 

Несмотря на то, что Концепция внешней политики Российской Федерации 

1993 года была принята в сложный для России период, когда в стране еще шел 

процесс «поиска новой политической идентичности»299, и в том числе потому 

была далека от совершенства, она становится основой формирования 

внешнеполитического курса России на последующие семь лет. Примечательно, 

что в ней говорится о «возрождении России как демократического, свободного 

государства» и о «полноправном и естественном включении РФ в мировое 

сообщество как великой державы»300. Также, среди приоритетов оказываются 

противоречивые установки, в одном пункте – «формирование принципиально 

новых, равноправных и взаимовыгодных отношений с участниками СНГ и 

другими государствами ближнего зарубежья…», в другом – «обеспечение за 

Россией роли в мировом балансе влияния, в многосторонних процессах по 
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регулированию мирового хозяйства и международных отношений, 

соответствующей статусу великой державы»301. Сложно представить, что великая 

держава будет выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения с 

другими государствами, не обладающими столь высоким статусом. Впрочем, 

данное противоречие было устранено в тексте следующей концепции. 

В целом, политика России в 1993–1994 гг. была охарактеризована 

западными политологами как возрождение «неоимперских» тенденций. Любая 

активизация деятельности России на постсоветском пространстве не устраивала 

США, которые с 1992 года проводили политику, направленную на увеличение 

разрыва между Россией и ее соседями. Российские лидеры, не желавшие портить 

отношения с Западом, пытались заручиться поддержкой действий России в 

странах СНГ со стороны США и ведущих западных государств. Так, в докладе 

«Стратегия для России», подготовленном общественным Советом по внешней и 

оборонной политике летом 1992 года, отмечалось, что только Россия может 

выступить гарантом стабильности на постсоветском пространстве302. 

США постепенно начали проводить на Южном Кавказе политику, 

вступавшую в противоречие с российскими интересами, они не скрывали своих 

намерений укреплять суверенитет бывших советских республик и помочь им 

дистанцироваться от влияния РФ, надеясь «закрепить результаты дезинтеграции 

Советского Союза»303. Необходимо отметить, что в этом направлении интересы 

США и новых независимых стран Закавказья в какой-то степени совпадали, т.к. 

страны закавказского региона надеялись получить экономическую помощь от 

США и Запада в столь сложный для себя период. Это способствовало тому, что 

США оказали давление на Грузию с целью привлечь еѐ к строительству 

нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, прокладывавшегося в обход России – от 
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Каспийского моря к Средиземному и побуждали Э. Шеварднадзе добиваться 

членства Грузии в НАТО304. 

Следуя положениям Концепции внешней политики 1993 года
305

, в целях 

сохранения влияния в Закавказье, РФ предпринимает ряд действий по 

выстраиванию российско-грузинских отношений, в результате которых Грузия 

присоединяется к СНГ, подписывает Договор с Российской Федерацией о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве и Соглашения о статусе и условиях 

функционирования пограничных войск Российской Федерации, находящихся на 

территории Республики Грузия, достигает договоренности о российских военных 

базах в Грузии306. Таким образом, было закреплено военное присутствие России 

на Кавказе. 

Действия России в Закавказье вызвали неоднозначную реакцию в США. В 

докладе специалистов Гарвардского университета, отмечалось, что 

геополитические цели России остались прежними, т.е. Россия стремится 

воссоздать экономический и военный союз по советскому образцу, в котором она 

претендует на доминирование307. 

При этом следует подчеркнуть, что одним из главных противоречий 

российской внешнеполитической деятельности в 1993–1994 гг. стало 

несоответствие заявленных приоритетов и реальных действий. При условии, что 

приоритетом объявлялись страны СНГ, де-факто основное внимание уделялось 

отношениям с США. Такая ситуация сложилась в надежде на получение помощи 

от Америки, хотя российские исследователи и политологи утверждали, что России 

не следует ожидать каких-либо решительных действий и усилий по оказанию 

реальной поддержки и помощи, т.к. Евразия всегда была и останется центром 
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американских стратегических и экономических интересов. Согласно мнению 

экспертов, «устранение любого соперника американским интересам в масштабах 

Евразийского материка – цель, которая систематически будет воспроизводиться в 

качестве первоочередной при любых переменах власти в Вашингтоне»308. 

Необходимо отметить, что «отсутствие реальной, грамотно проработанной 

стратегии в Закавказском регионе сыграло немаловажную роль в процессе 

втягивания России в затяжные конфликты в Грузии, в которых линия поведения 

РФ также не была однозначной и очевидной, несмотря на многочисленные 

заявления о неизменности позиции в отношении единства и территориальной 

целостности Грузии»309. Подобные утверждения о поддержке территориальной 

целостности Грузии звучали со стороны европейских держав, НАТО, ООН. 

Впрочем, надежды Грузии о получении помощи и поддержки в решении проблем 

сепаратизма оказались несбывшимися как в отношении России, так и в 

отношении Запада. США не только пытались распространить свое влияние на 

Южный Кавказ, но и ослабить влияние соперников, прежде всего РФ, которая 

представляла опасность, т.к. могла «замкнув на своей территории основные 

трубопроводы, получить возможность произвольно увеличивать тарифы и таким 

образом ограничивать каспийский экспорт»310. 

В 1996 году Грузия подписала соглашение о партнѐрстве и сотрудничестве с 

Евросоюзом
311

, в начале 1997 года грузинский парламент принял «Концепцию 

укрепления стабильности общественной жизни, государственного суверенитета и 

безопасности, восстановления территориальной целостности Грузии». В 

документе подчеркивалась западная ориентация внешнеполитического курса 
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Грузии в контексте признания позитивного и определяющего значения НАТО в 

обеспечении безопасности в Европе. В 1997 году была создана организации за 

демократию и экономическое развитие – ГУУАМ, в которую вошли Грузия, 

Украина, Азербайджан, Молдавия. Анализ уставных документов и соглашений 

данной организации убедительно демонстрирует, как из торгово-экономического 

союза она превращается, по сути, в военно-политический союз, направленный на 

сотрудничество с НАТО. В 1999 году Грузия была принята в Совет Европы. 

Американский политолог Г. Киссинджер писал, что оказывается 

безжалостное давление на Грузию: «экономическое, через манипулирование 

экспортом энергоресурсов, а также военное и политическое, выражающееся в 

поддержке антиправительственных группировок»312. Грузия рассматривается 

западными странами как партнѐр и проводник их интересов в регионе Южного 

Кавказа, что противоречит интересам России. В связи с этим, «на российско-

грузинские отношения все больше накладывает отпечаток линия США и Турции, 

которые используют экономические, финансовые и другие рычаги воздействия на 

Тбилиси»313. 

При этом, Соединенные Штаты проявляли к Грузии интерес, связанный, 

прежде всего, с каспийской нефтью, что имело не только экономические, но и 

политические основания, и здесь их интересы пересеклись с интересами 

Российской Федерации
314

. 

Что касается грузинского руководства, то оно пыталось найти союзника, 

способного помочь становлению молодого грузинского государства и решению 

целого ряда проблем, среди которых самыми важными и сложными были, 

пожалуй – сохранение территориальной целостности и выход из экономического 

кризиса. Как оказалось на поверку, обеспечить территориальную целостность и 
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экономическую жизнеспособность государства гораздо сложнее, нежели обрести 

независимость. Не получив поддержки от Российской Федерации в решении 

данных проблем, грузинское правительство сделало выбор в пользу «западного» 

вектора внешнеполитического курса. 

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что внешняя политика 

Грузии в указанный период характеризовалась несбалансированностью в 

отношении позиций России и Запада, приоритетом было выстраивание 

межгосударственных отношений с США и европейскими странами315. Отметим 

три немаловажных момента. Во-первых, ориентация Грузии на сотрудничество с 

Западом, была обусловлена, прежде всего, желанием получить поддержку в деле 

решения проблемы территориальной целостности и теми преимуществами 

экономического характера, которые могли дать западные страны. Во-вторых, 

также важно, что кризисное состояние взаимоотношений России и Грузии не 

являлось исключительной зоной ответственности грузинского руководства, 

«значительная часть вины лежит и на российской стороне, в первую очередь на 

политиках первого эшелона периода ельцинского президентства…»316. Наконец, в-

третьих, очевидно, в Грузии имела место некоторая идеализация Запада и 

завышенные ожидания относительно той роли, которую европейские державы и 

США могли бы сыграть в решении политических и экономических трудностей в 

стране
317

. 

Между тем, в России в 2000 г. с приходом к власти президента В.В. Путина, 

появляется новая «Концепция внешней политики», представляющая собой 

систему взглядов на содержание и основные направления внешнеполитической 

деятельности России. В общих положениях упоминается необходимость 

переосмысления «приоритетов российской внешней политики и возможностей ее 
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ресурсного обеспечения»318, а также отмечается, что «не оправдались некоторые 

расчеты, связанные с формированием новых равноправных, взаимовыгодных, 

партнерских отношений России с окружающим миром, как это предполагалось в 

Основных положениях концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Президента Российской Федерации от 23 апреля 

1993 г. № 284-рп, и в других документах»319. В Концепции 2000 года были 

обозначены зарождающиеся новые вызовы и угрозы национальным интересам 

России, среди которых – тенденция к формированию однополярной структуры 

мира при доминировании США. Отмечалось, что «Россия будет добиваться 

формирования многополярной системы международных отношений, реально 

отражающей многоликость современного мира с разнообразием его интересов»320. 

Региональным приоритетом внешней политики России было заявлено 

«обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с 

государствами-участниками Содружества Независимых Государств задачам 

национальной безопасности страны», «исходя из концепции разноскоростной и 

разноуровневой интеграции в рамках СНГ», придавая приоритетное значение 

«совместным усилиям по урегулированию конфликтов в государствах-участниках 

СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области и сфере 

безопасности». Концепция декларировала, что «серьезный акцент будет сделан на 

развитии экономического сотрудничества», в частности «Россия будет добиваться 

выработки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы прибрежным 

государствам развернуть взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации 
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ресурсов региона на справедливой основе, с учетом законных интересов друг 

друга»321. 

Автор статьи «Геополитическая ситуация в Закавказье. Национальные 

интересы и безопасность России» А. Гушер отмечал, что страны Южного Кавказа 

стремятся устанавливать отношения в приоритетных для себя областях и с 

Россией, и с США. В этих условиях развитие экономических связей с 

государствами Закавказья остается прерогативой России, а не Америки. Учитывая 

неизбежность пересечения интересов Москвы и Вашингтона в регионе Южного 

Кавказа, а также некоторые общие цели кавказской политики, отвечающие как 

национальным интересам, так и интересам государств региона322, может появиться 

ряд направлений совместной деятельности. Ими могли бы стать: 

«противодействие угрозам и вызовам безопасности региона – наркоторговле, 

криминалу, религиозному и политическому экстремизму; урегулирование старых 

конфликтов и предотвращение новых; содействие экономическим и политическим 

реформам как средству достижения стабильности; развитие разветвленной 

системы энергопотоков, включая трубопроводы, проекты строительства которых 

не конкурировали бы друг с другом, а, дополняли друг друга; осуществление 

социальных программ»323. Однако, очевидно, что наличие общих вызовов и 

проблем, нуждающихся, казалось бы, в объединении усилий России и США, не 

способно было перечеркнуть стратегическое противостояние между ними. Любое 

присутствие США и стран Запада в Южнокавказском регионе воспринимались 

российской стороной весьма негативно, т.к. данный регион был включен в сферу 

интересов российской внешней политики. Предполагалось, что Россия, оставаясь 
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великой державой, «в силу совокупного действия таких факторов, как 

геополитический статус; неординарный военно-ядерный потенциал; колоссальные 

природные ресурсы; уникальные интеллектуальные и духовные ресурсы, 

заложенные в науке и культуре; демографический потенциал, обладает 

способностью оказывать преобразующее влияние на ход мировых событий и 

мировое сообщество не может игнорировать ее стратегических интересов»324. 

Своеобразным Рубиконом во внешнеполитических установках США, ЕС и 

России по отношению к Грузии стали события августа 2008 года, получившие 

название «пятидневной войны». Эта тема более подробно затрагивалась нами в 

параграфе, посвящѐнном ретроспективе внешней политики Грузии, поэтому здесь 

мы остановимся лишь на нескольких фактах, требующих внимания в контексте 

данного раздела. Реакция мирового сообщества на события «пятидневной войны» 

была небывало резонансной: «Никакое другое недавнее событие, подвергшееся 

такому глобальному рассмотрению, не остается таким же смутным и 

неоднозначным, как эта война»325. Вполне понятен интерес к публикациям на тему 

августовской трагедии, в частности к книге Рональда Асмуса с «говорящим» 

названием – «Маленькая война, которая потрясла мир. Грузия, Россия и будущее 

Запада»326. В самом деле, последствия «пятидневной войны» оказались весьма 

масштабными. Вслед за прецедентом в Косово, «это событие стало первым 

прецедентом официального пересмотра государственных границ между 

постсоветскими республиками, зафиксированного Беловежскими соглашениями 8 

декабря 1991 года»327. События на Южном Кавказе, продемонстрировали как 

локальный неразрешѐнный ранее конфликт, может повлиять на международные 

процессы. Эти события привели к крупному кризису во взаимоотношениях между 
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Россией и Западом или, как минимум, ярко продемонстрировали наличие уже 

формировавшейся кризисной ситуации. 

Очевидно, «пятидневную войну» можно рассматривать с разных ракурсов. 

С точки зрения мирных граждан (и с осетинской, и с грузинской стороны), 

оказавшихся в эпицентре – это трагедия, потрясение, безвозвратные потери, 

поломанные судьбы. Военные специалисты различных сторон конфликта 

рассуждают о степени грамотности и успешности военных операций, о 

выявленных проблемах (например, обеспечение войск связью), о потерях военной 

техники, о потерях личного состава и делают выводы о стратегических планах 

противника. В частности, анализируя военно-политические стратегии США в 

Черноморском и Каспийском бассейнах, В.В. Карякин и В.П. Козин пришли, к 

выводу о том, что Вашингтон планирует «установление и политическую 

поддержку проамериканских режимов в Грузии и Азербайджане»328, что позволит 

использовать территорию Грузии «для создания военных баз, строительства 

объектов глобальной системы ПРО и подготовки плацдарма для будущих военных 

операций»329. Для достижения этой цели необходимо выполнить две основные 

задачи – сохранить статус Грузии как недружественного РФ государства и 

поддерживать напряжѐнность вокруг Абхазии и Южной Осетии330. 

Следует отметить, что выполнение этих задач, учитывая сложившуюся 

ситуацию: наличие объективных трудностей в регионе, связанное, в том числе, с 

появлением двух новых субъектов и становлением их государственности; 

экономический кризис; сложность поиска путей взаимодействия и диалога между 

Грузией и Россией с учетом фактора категорического несогласия относительно 

статуса Абхазии и Южной Осетии, не требует особых усилий. Более того, есть 

мнение, что «в ответ на действия РФ в Грузии и жесткую позицию в отношении 
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признания независимости Южной Осетии и Абхазии руководство США и стран 

НАТО инициировало свертывание отношений Запада с Россией в различных 

сферах совместной деятельности»331. 

Эксперты Российского института стратегических исследований (РИСИ) 

подчеркивают, что США постараются обеспечить втягивание Москвы в 

долговременное, требующее значительных людских и материальных ресурсов 

противостояние в Тбилиси»332, используя миф о военной угрозе со стороны 

России. Также эксперты отмечают, что одной из наиболее значимых угроз 

безопасности России, является «расширение присутствия НАТО на Южном 

Кавказе и связанный с ним (хотя и маловероятный в настоящее время) прием в 

Организацию Грузии»333. Руководитель центра оборонных исследований РИСИ 

Г.Г. Тищенко, отмечает, что осложнение военно-политической обстановки в 

Кавказском регионе «связано прежде всего со стремлением Соединѐнных Штатов 

вывести Россию из числа значимых геополитических игроков и сформировать 

геостратегический коридор для прямого выхода в Центральную Азию»334. 

Когда Соединѐнные Штаты Америки объявили Кавказ зоной своих 

стратегических интересов, тем самым, превратив территорию Южного Кавказа в 

пространство противоборства концепций и установок двух крупнейших мировых 

держав, ситуация осложнилась. Что касается руководства Грузии, приходится 

признать, что при наличии альтернативных возможностей – политических и 

экономических – для реализации внешнеполитических целей, оно, тем не менее, 

обращалось к использованию военных средств, в том числе средств 

информационной войны, что не только не привело к достижению поставленных 
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целей, но и усугубило конфликт с неподконтрольными официальной грузинской 

власти территориями и Российской Федерацией. 

Весьма уместно вспомнить слова из «Концепции национальной 

безопасности Грузии», опубликованной в 2011 году. Отмечая тот факт, что 

«грузинский народ твердо решил присоединиться к сообществу тех наций, у 

которых есть демократическое государственное правление и которые уважают 

права человека и верховенство закона», далее в Концепции сказано: «Грузия 

полностью осознает, что для достижения этих целей требуется время, 

самоотверженность и напряженный труд. На этом пути немало проблем, но есть и 

возможности, которые следует максимально использовать. Грузия, усилиями 

народа Грузии и грузинского руководства, а также с помощью международного 

сообщества, сможет построить такое государство, которым будут гордиться 

граждане страны, которое будет руководствоваться принципами мирного 

сосуществования и демократических ценностей и которое займет достойное 

место в содружестве наций»335. Остается надеяться, что уроки истории не были 

бессмысленны, ведь они оплачены дорогой ценой безвозвратных потерь. 

В заключение отметим, что один из источников напряженности в 

отношениях между Москвой и Вашингтоном – «поддержка ими различных и 

взаимоисключающих региональных интеграционных проектов в области 

экономики и безопасности»
336

. Действительно, Россия участвует в Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС), Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), 

трехстороннем Таможенном союзе (Россия, Беларусь, Казахстан), а США 

последовательно выступают за «взаимодействие постсоветских государств с 

НАТО и поддерживают предложения ЕС об экономическом сближении с этими 
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странами»
337

. Таким образом можно говорить о наличии «интеграционной 

дилеммы», которая возникает в случае, «если какое-либо государство 

воспринимает включение своих соседей в закрытый для нее оборонный альянс 

или экономическое сообщество как угрозу своей безопасности или 

экономическому процветанию»
338

. 

Экспертный опрос 28 ноября 2013 года на конференции в РИСИ, в котором 

принимали участие 30 ведущих российских и зарубежных специалистов, показал, 

что Кавказ считается регионом, имеющим высокую значимость с точки зрения 

исходящих оттуда угроз для безопасности России339. При этом, перспектива 

налаживания двустороннего военного сотрудничества между Россией и Грузией, 

по мнению опрошенных специалистов, весьма пессимистична и вероятность еѐ 

ничтожна340. Однако, на наш взгляд, участие России в политических процессах в 

Закавказье неизбежно. Нельзя не согласиться с тем, что «именно России суждено 

играть первостепенную геополитическую роль в обеспечении стабильности во 

всем Кавказском, включая и Южный Кавказ, регионе»341. Камнем преткновения в 

грузино-российских отношениях наряду с другими, является и тот факт, что для 

укрепления своих политических позиций Россия стремилась и стремится 

обеспечить свое военно-стратегическое преимущество в регионе, что вызывает 

резко негативную реакцию грузинской политической власти, презентующей 

интеграцию в НАТО и ЕС. Между тем, согласно позиции Грузинской 

православной церкви, европейская интеграция, интеграция в НАТО являются 

«насильственным, притянутым за уши процессом, который угрожает 

национальной идентичности»
342

. Вполне объяснимо и характерно для 
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сложившейся ситуации, что «власти страны не обладают пространством для 

маневров в международных делах» и «у Соединенных Штатов есть обширный 

инструментарий для вмешательства во внутриполитические дела Грузии и 

навязывания ей выгодного для Вашингтона политического курса»
343

. 

Определѐнным инструментом влияния на грузинскую власть, можно назвать и 

экономические взаимоотношения с Россией, возобновление которых стало одним 

из элементов политики «мягкой силы», применяемой Российской Федерацией по 

отношению к Грузии. 

                                                 
343

 Там же. 



146 

 

 

3.2. Грузия и Европейский Союз: партнѐрский потенциал и интеграционные 

структуры 

 

Позиционируя себя как государство европейское, Грузия с момента 

обретения независимости декларировала европейскую интеграцию в качестве 

одной из самых важных целей своей внешней политики. 

Концептуализация места Грузии в новом миропорядке «происходила в 

воображаемом двухмерном пространстве, где координатами служили Россия и 

Запад»
344

. Неудивительно, что вопрос политической ориентации того периода 

сводился к однозначному выбору: Россия или Запад. Собственно, в угоду данной 

логике, происходило деление и восприятие партий и политических фигур на 

«пророссийские» и «прозападные». Таким образом, предполагалось, что 

вестернизация Грузии означает собственно возврат «к истинной самости»
345

. 

При этом важно понимать, что «в большинстве случаев эти два термина – 

«Европа» и «Запад» – использовались как равноценные, игнорируя различия 

между европейской и американской моделями «западности» как 

второстепенные
346

. 

Этим отчасти объясняется тот факт, что в документах, регламентирующих 

европейскую интеграцию Грузии, интеграция в Организацию 

североатлантического договора (НАТО) и Евросоюз отмечена одним пунктом
347

. 

Впрочем, на наш взгляд, ещѐ одной причиной данного своеобразного синкретизма 

является та приоритетная позиция, которую занимают США в мировой политике, 

при сравнительно небольшой роли Евросоюза. Существует мнение, что 

«недостаточное внимание к многообразию западного мира объясняется 
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молодостью грузинской дипломатии, неразвитостью политической, 

экономической и академической мысли»
348

, но отсутствие «различий между 

субъектами, подразумеваемыми под понятием Запад, не всегда оправданно и 

эффективно»
349

. Как совершенно верно отмечают авторы статьи «Возвращение в 

Европу? Некоторые аспекты ориентации системы безопасности Грузии», – 

«прагматическое желание получить максимальную пользу от любого 

международного субъекта иногда привносит эклектичность в государственное 

строительство и законодательство Грузии»
350

. 

Впрочем, следует признать, что интеграция в европейские структуры была 

весьма последовательно реализуема в грузинской внешней политике. В марте 

1992 года Грузия становится членом Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мае 1992 г. Грузия присоединяется к Договору 

об обычных вооруженных силах в Европе; в сентябре 1992 г. – к акционерам 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – крупнейшего инвестора в 

регионе, созданного для поддержки рыночной экономики и демократии. Весьма 

примечательно, что в июне 1992 года в Сочи было подписано «Соглашение о 

принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта», которое 

временно прекратило военный конфликт между Грузией и Южной Осетией, в то 

время как ситуация в Абхазии все более накалялась. В ходе своих визитов в 

Европу (в частности визит Э. Шеварднадзе в Бельгию в июне 1993 г.) грузинские 

делегации стремились показать мировому сообществу и, прежде всего, 

европейской общественности, что Грузия борется за суверенитет и целостность 

своей территории. Благодаря этим инициативам и целенаправленной работе 

посольства Грузии в Евросоюзе проблемы грузино-абхазского конфликта 

систематически обсуждались в структурах НАТО и ЕС, в результате чего в 

Организации Объединенных Наций осудили нарушение Соглашения о 
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прекращении огня и признали виновной абхазскую сторону. Данный факт ещѐ раз 

демонстрирует серьѐзную зависимость внешнеполитического выбора Грузии от 

необходимости разрешения внутренних проблем, в частности – восстановления 

территориальной целостности и экономического роста. Очевидно, что страна не 

имела возможности решить эти задачи самостоятельно, без помощи извне, что и 

становилось решающим аргументом при поиске внешнеполитических партнѐров. 

Учитывая поражения грузинских войск в Абхазии и новые вспышки 

конфликтов, в октябре 1993 года грузинское руководство во главе с Эдуардом 

Шеварднадзе принимает решение о присоединении к СНГ. Начинается новый этап 

сближения с Российской Федерацией и поиск новых форм сотрудничества для 

решения проблемы сепаратизма на территории Грузинской республики. 

Необходимо отметить, что процесс консолидации с Россией проходил на фоне 

непрекращающегося стремления грузинского руководства привлечь Организацию 

Объединѐнных Наций к решению вопроса урегулирования конфликта в Абхазии, о 

чем выше упоминалось. Таким образом создавалась ситуация определѐнного 

соперничества между ролью российских миротворцев в зоне абхазско-грузинского 

конфликта и миссией военных наблюдателей ООН в этой же зоне. 

В марте 1994 года Грузия присоединяется к программе военного 

сотрудничества НАТО с европейскими государствами и бывшими советскими 

республиками – «Партнѐрство ради мира». Следует отметить, что Российская 

Федерация также присоединяется к этой программе в июне 1994 года
351

. 

Присоединившись к льготным кредитным программам Всемирного банка в 

1992 году, в 1995 году Грузия начинает следовать рекомендациям Всемирного 

банка и Международного валютного фонда, направленным на обеспечение 

поддержки бюджета при реформировании грузинской экономики. В частности, 
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кредит предоставлялся для поддержки мер программы правительства, которые 

были направлены на достижение макроэкономической стабильности и 

совершенствование валютного рынка страны. Весьма характерно, что в новой 

Конституции Грузии, принятой в 1995 году, отмечена необходимость 

ратифицирования в парламенте договоров военного характера, что ставит вопрос 

о заключенных ранее с Россией договорах подобного рода. Что вполне 

закономерно приводит к принятию парламентом Грузии резолюции от 17 апреля 

1996 года, в которой в которой российские миротворцы обвиняются в 

контрабанде, и звучит требование по возвращению беженцев. По мнению 

грузинских экспертов «с 1996–1997 годов заинтересованность Запада в Грузии 

начинает приносить реальные плоды»
352

, это выражается в том, что 

«продолжается строительство нефтепровода Баку – Супса, реконструируют 

тбилисский аэропорт, железные дороги, информационно-коммуникационные 

системы, постепенно реализуется проект ТРАСЕКА»
353

. 

Западные страны поддерживали Грузию в ее политике ухода от российского 

влияния и предлагали ей в качестве альтернативы социальную и экономическую 

помощь
354

, военно-техническое сотрудничество, и, в конце концов, – интеграцию в 

западные структуры. 

В 1996 году было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Грузией и ЕС. Соглашение стало юридической основой, 

регламентирующей взаимоотношения между ними355. Предполагалось создание 

основ сотрудничества в различных сферах, законодательной, экономической, 

социальной, финансовой, научной и пр. Подчеркивалось, что «Грузия проводит 
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правовые и институциональные реформы в соответствии со стандартами 

Евросоюза»
356

, а «оказанная Грузии Евросоюзом помощь путем осуществления 

проектов в рамках программы технической помощи странам СНГ (TACIS) и 

миссия Евросоюза в области верховенства закона играют большую роль в 

осуществлении реформ в различных сферах»357. 

В этот период появляются заявления о том, что развитие транспортной 

инфраструктуры Европа – Азия рассматривается как гарантия защиты против 

неоимпериалистических сил России
358

. В 1997 году многовекторная внешняя 

политика Грузии начинает давать трещины, что давало повод говорить о новом 

политическом курсе страны. Характерными для того периода являются 

комментарии в официальной прессе, в которых особое внимание уделено грузино-

американским переговорам о военном сотрудничестве во время визита Э. 

Шеварднадзе в Вашингтон в 1997 году
359

. На основании анализа 

внешнеполитической деятельности Тбилиси, можно сделать вывод, что 

стремление к интеграции с Европой и Западом стало приобретать все более 

выраженные контуры. Грузия начинает возлагать большие надежды на западные 

страны, не получив ожидаемой поддержки со стороны России. В феврале 1997 г. 

на встрече с генеральным секретарем НАТО министр иностранных дел Грузии 

И.А. Менагаришвили отметил, что европейская интеграция является одним из 

приоритетов государства360. 

Начался процесс формирования новой интеграционной группы – ГУУАМ, 

что вызвало понятное недовольство российского руководства. В ноябре 1999 года 

в Стамбуле было принято принципиальное решение о строительстве 
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нефтепровода Баку – Джейхан через грузинскую территорию и президент США 

Билл Клинтон официально поддержал это решение. В апреле 1999 года Грузия 

становится членом Совета Европы – международной организации, 

содействующей сотрудничеству в области прав человека, демократического 

развития, законности и культурного взаимодействия, продемонстрировав, таким 

образом, приверженность европейским ценностям. Весьма показательно, что из 

Договора о коллективной безопасности стран-участниц СНГ Грузинская 

республика вышла в том же апреле 1999 года, т.к. этот документ, по мнению 

грузинского руководства, не отвечал реалиям сложившейся ситуации. В 

частности, очевидно, что не оправдались ожидания грузинской стороны о 

решении проблемы с Абхазией, ситуация в которой оставалась напряженной и 

уровень конфликтности вовсе не уменьшался. 

В ноябре 2003 года в Грузии произошла смена власти, вошедшая в историю 

под названием «революция роз». После вынужденной отставки Э. Шеварднадзе, в 

январе 2004 г. к власти в Грузии приходит новый избранный президент – Михаил 

Саакашвили. Многие аналитики отмечали, что, несмотря на его заверения о 

необходимости поддерживать добрососедские отношения с Россией и странами 

СНГ, М.Н. Саакашвили с самого начала продемонстрировал верность прозападной 

ориентации при выборе внешнеполитического курса республики. 

В июне 2004 года Грузия включилась в Европейскую политику соседства, 

считая это важным механизмом сближения с Европейским Союзом. В Парламенте 

был образован Комитет по интеграции в Европу и введен пост государственного 

министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Со стороны 

ЕС, характер взаимодействия с новыми соседями получил документальное 

обоснование в концепции «Большая Европа – соседство: новый подход к 
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взаимоотношениям с нашими восточными и южными соседями»
361

 и в стратегии 

«Европейская политика соседства»
362

. 

Согласно выводам экспертов Российского института стратегических 

исследований (РИСИ), «основное содержание европейской политики соседства по 

отношению к государствам постсоветского пространства состоит в стратегии 

сдерживания России, коллективном противостоянии возможностям ее 

доминирования в ареале бывшего СССР»
363

. По их мнению, на политику 

Европейского Союза «по отношению к восточным соседям также оказал влияние 

конфликт августа 2008 г.»
364

, который был воспринят в странах ЕС как ущемление 

территориальной целостности Грузии и агрессия России по отношению к ней. 

В целом интеграционная политика ЕС имеет прерывистый неравномерный 

характер, не всегда удается прийти к общей позиции в отношении оценок 

мирополитических событий. Между тем, как отметили авторы статьи «Теория 

международных отношений и развитие европейского сотрудничества в сфере 

внешней политики и политики безопасности», относительно событий в Грузии в 

августе 2008 г. Европейскому Союзу «удалось выработать общую позицию в ответ 

на шестидневную войну между Россией и Грузией» и «направить в Грузию 

миссию ЕС для мониторинга вывода российских войск с еѐ территории…»
365

. 

Действительно, после официального заявления России в августе 2008 г., 

позиция международного сообщества по вопросу признания Абхазии и Южной 

Осетии играла жизненно важную роль для грузинского правительства. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, одной из важнейших целей внешней политики Грузии 

того периода стала разработка «политики непризнания», успех которой не в 
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последнюю очередь был определен позицией государств Евросоюза. Данная 

позиция нашла отражение в ряде официальных заявлений и документов366, в 

которых появляются термины «оккупация» и «оккупированные территории», 

характеризующие отношение к признанию Россией независимости Абхазии и 

Южной Осетии. На переговорах с Грузией по соглашению об ассоциации, в 

Брюсселе в декабре 2010 г., Евросоюз еще раз подтвердил поддержку 

территориальной целостности Грузии, и свою приверженность политике 

«непризнания и включенности»367. 

Следует признать, что такая последовательная и согласованная позиция 

государств Евросоюза повлияла на разработку в Грузии «Государственной 

стратегии в отношении оккупированных территорий»368, и плана действий 

согласно этой стратегии
369

. К разработке документа были привлечены не только 

местные, но и международные эксперты, в том числе представители Евросоюза. 

Наряду с этим, в данной Стратегии отмечается, что для еѐ осуществления, как 

собственно и для осуществления Плана действий правительство будет изыскивать 

и выделять финансовые и другие ресурсы путем использования как 

национальных, так и международных инструментов. Отмечался также тот факт, 

что для Грузии чрезвычайно важно вовлечь в процесс осуществления Стратегии 

международное сообщество, международные организации, а также агентства 

развития и сотрудничества стран-партнеров370. 
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В целом, стратегия, основываясь на непоколебимом убеждении, что 

население, проживающее в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, – 

неотъемлемая часть грузинского общества и его будущего, выражала решимость 

Грузии мирным путем реинтегрировать эти территории и население в единое 

конституционное пространство республики. Подчеркивалось, что международное 

сообщество поддерживает инициативу Грузии по проведению политики 

вовлечения371. 

Европейский Союз, не в последнюю очередь благодаря своим 

миротворческим действиям, приобрел имидж образования, членство в котором 

является верным средством прекращения войн и конфронтаций. Современный 

Евросоюз «однозначно рассматривается как пространство международного мира, 

военные конфликты внутри которого немыслимы, недопустимы»
372

. В 

Европейской стратегии безопасности 2003 г.
373

 была закреплена ориентация 

Европейского Союза на развитие системы кооперативного взаимодействия между 

глобальными и региональными международными организациями, и 

демократическими государствами. Таким образом, процесс европейской 

интеграции в определенной степени оказывает влияние на трансформацию 

функций внешней политики стран-участниц этого процесса. При реализации 

программ, необходимых для вхождения в состав ЕС («копенгагенские критерии»), 

вырабатываются общие ценностные установки и стандарты, а «процесс 

сотрудничества, направленный на достижение определенных целей, обнаруживает 

самостоятельную ценность, поскольку он помогает участникам адаптироваться к 

конструктивному взаимодействию друг с другом»
374

. Таким образом 

интеграционный потенциал Евросоюза позволяет программировать развитие тех 

или иных регионов. Плюс ко всему, ЕС в целях ликвидации реальных или 

потенциальных угроз своей безопасности, вкладывает значительные средства в 
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инвестиционные программы поддержки странам, находящимся на первичных 

этапах интеграции в союз. Разнообразие видов и инструментов формирования 

своей деятельности, а также ресурсное обеспечение по разным каналам позволяет 

Европейскому Союзу усиливать свой интеграционный потенциал. Благодаря 

привлекательному образу Европейского Союза, как высокоразвитого 

демократического пространства, благодаря возможности получать финансовую 

помощь и техническую институциональную поддержку, большинство стран-

партнеров с готовностью принимают участие в проектах ЕС. Грузия старается 

полностью использовать доступный потенциал партнерских отношений с ЕС. В 

2009 году республика присоединилась к новому проекту Евросоюза – «Восточное 

партнерство» (ВП), направленному на развитие интеграционных связей 

Европейского Союза с Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, 

Белоруссией и соответственно с Грузией. Упомянутые ранее эксперты РИСИ, в 

своем докладе особо подчеркнули, что программа «Восточное партнерство» 

исключило Россию из политики соседства и «отныне ЕС полностью 

концентрировался на отношениях с постсоветскими республиками, делая ставку 

на их отрыв от России и двусторонние отношения каждой из них с Союзом»
375

. 

Ухудшение отношений между ЕС и РФ, аналитики связывают с присоединением к 

Европейскому Союзу при очередном расширении 2004–2007 гг. таких 

недружественных по отношению к России стран как Латвия, Литва, Польша, 

Эстония и Румыния. 

Официальное учреждение проекта «Восточное партнерство» состоялось в 

мае 2009 г. на специальном саммите представителей стран ЕС в Праге. 

Основными приоритетами в вышеуказанных странах были обозначены: 

 демократия, совершенная система управления и стабильность; 

 экономическая интеграция и конвергенция с отраслевой экономической 

политикой ЕС, включая создание зон свободной торговли;  

                                                 
375
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 энергетическая безопасность (надежное энергоснабжение как стран-

партнеров, так и ЕС; развитие источников возобновляемой энергии);  

 развитие контактов между людьми (либерализация визового режима и 

одновременно усиление борьбы с незаконной миграцией)
376

. 

В пражской декларации подчеркивалось, что «в своей деятельности ВП 

будет руководствоваться принципом "кондициональности", т.е. продвижения 

вперед только при условии выполнения странами-участницами ВП определенных 

требований ЕС»
377

. 

Российские эксперты считают, что реальные приоритеты политики 

восточного партнерства существенным образом отличаются от официально 

заявленных, возникает впечатление, что большинство из них имеет сугубо 

декларативный характер378. Членство в Восточном партнерстве не является 

альтернативным путем к членству в ЕС, как и не может однозначно 

рассматриваться как возможность будущего присоединения стран-партнеров к ЕС. 

Об этом неоднократно упоминали и представители Евросоюза. При этом у стран, 

желающих войти в состав ЕС и принимающих участие в программе «Восточное 

партнерство» формируются ожидания такого рода, иллюзорная природа которых 

станет очевидна далеко не сразу. В частности, создается впечатление, что 

Европейский Союз, будучи не готов дать Грузии членство в данный период 

истории, определенным образом поддерживает уверенность грузинского 

руководства в том, что процесс интегрирования беспрерывно продолжается, 

                                                 
376
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проходя ряд необходимых этапов, которые, в конце концов, приведут страну к 

искомой цели. 

Так, в феврале 2013 года Грузия получает план действий по либерализации 

визового режима с ЕС, в ноябре того же года – на саммите «Восточного 

партнерства» в Вильнюсе было парафировано соглашение об ассоциации между 

Грузией и Евросоюзом. В связи с этим, первый заместитель министра 

иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия теперь находится 

«в юридических рамках интеграции с Евросоюзом», что ещѐ раз подчеркивает, на 

наш взгляд, определѐнные иллюзии грузинского истеблишмента по поводу 

интеграции в Евросоюз. Он подчеркнул, что хоть это и не соглашение о 

вступлении Грузии в ЕС, но оно означает переход на очень ответственный этап 

интеграции, и выразил уверенность в том, что «с этим соглашением процесс 

европейской интеграции принимает необратимый характер»
379

. Также было 

парафировано соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, 

которое по оценкам Брюсселя, «обеспечит прирост экономики Грузии на 4,3% в 

год»
380

. При этом отмечается, что импорт в Грузию из ЕС возрастѐт на 7,5%, а 

«сельскохозяйственные товары из Грузии найдут большой спрос, когда их 

безопасность и качество поднимутся до европейских стандартов»
381

. Однако 

очевидно, что вероятность достижения грузинской продукцией уровня 

европейских стандартов остается под большим вопросом. В любом случае речь 

явно не идет о ближайшем будущем. 

По словам президента Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, Европейский 

Союз не выступает против отношений Грузии с другими странами. Он отметил, 

что договоры о свободной торговле оформляются «со многими странами мира, 

которые также имеют договоры о свободной торговле с другими странами», особо 
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подчеркнув: «торговлю мы не воспринимаем в качестве конфронтации, на 

торговлю мы смотрим, как на сотрудничество»
382

. 

Кроме того, было подписано соглашение «О включении Грузии в 

гражданские миссии и военные операции ЕС», предполагающее вовлечение 

Грузии в операции по управлению кризисами
383

 и возможность совместно вносить 

вклад в процесс обеспечения безопасности в мире. В январе 2014 года Грузия 

становится членом Европейской организации безопасности аэронавигации 

(Eurocontrol)
384

. В июне 2014 г. чуть ранее запланированного срока состоялось 

подписание Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом
385

. 

Накануне подписания Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом 

руководитель Еврокомиссии отмечал, что «ЕС будет продолжать активно 

поддерживать процесс реформ в Грузии, будучи одним из главных доноров 

помощи для этого государства»
386

. По словам Баррозу ЕС и Грузия также 

подписали соглашение «о финансовой помощи Грузии со стороны ЕС в размере 19 

млн евро»
387

. Он сообщил, что в 2013 году Евросоюз выделил Грузии примерно 

150 млн евро, а Еврокомиссия уже выделила Грузии и Молдове помощь для того, 

чтобы реализовать соглашения об ассоциации с ЕС в размере 30 млн евро
388

. 

Действительно, весьма «продуктивное» для Грузии сотрудничество, но при этом 

вероятность свободной независимой реализации внешней политики оказывается 

приближенной к нулю. 

                                                 
382

 Президент Еврокомиссии посещает Грузию. URL: http://www.memo.ru/d/201945.html 
383

 President: Georgia is ready to contribute to EU crisis management operations. URL: 

http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2216527.html 
384

 EUROCONTROL welcomes Georgia. URL: http://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-

welcomes-georgia. 
385

 Round-up of reactions to signing of Partnership Agreements. URL: 

http://www.euronews.com/2014/06/27/round-up-of-reactions-to-signing-of-partnership-agreements/ 
386

 Грузия не может вступить в Евросоюз, однако Европа обязана предоставить ей европейскую 

перспективу. URL: http://telegraf.com.ua/mir/aziya/1293801-glava-evrokomissii-gruziya-ne-mozhet-

vstupit-v-evrosoyuz.html 
387

 Там же. 
388

 Там же. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurocontrol&action=edit&redlink=1
http://www.memo.ru/d/201945.html
http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2216527.html
http://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-welcomes-georgia
http://www.eurocontrol.int/news/eurocontrol-welcomes-georgia
http://www.euronews.com/2014/06/27/round-up-of-reactions-to-signing-of-partnership-agreements/
http://www.euronews.com/2014/06/27/round-up-of-reactions-to-signing-of-partnership-agreements/
http://telegraf.com.ua/mir/aziya/1293801-glava-evrokomissii-gruziya-ne-mozhet-vstupit-v-evrosoyuz.html
http://telegraf.com.ua/mir/aziya/1293801-glava-evrokomissii-gruziya-ne-mozhet-vstupit-v-evrosoyuz.html


159 

 

В Концепции национальной безопасности Грузии (2011 г.) был выделен 

отдельный пункт об интеграции в ЕС. Принимая во внимание роль Евросоюза в 

обеспечении и установлении в Европе мира и благополучия, отмечалось, что 

членство в Евросоюзе для страны – важная гарантия ее экономического и 

политического развития. Наряду с утверждением, что «сотрудничество с 

Евросоюзом способствует осуществлению в Грузии демократических реформ, 

укреплению свободной рыночной экономики и безопасности»
389

, подчеркивалось, 

что «вместе с тем, членство Грузии в Евросоюзе усилит Европу путем 

восстановления Черноморского региона в качестве зоны европейской 

стабильности и торговли»
390

. 

Министерство обороны Грузии также активно сотрудничает с Европейским 

Союзом для успешного выполнения обязательств в рамках различных форматов 

партнерства, что способствует обеспечению необратимого процесса европейской 

и евро-атлантической интеграции Грузии
391

. 

Основными механизмами сотрудничества Министерства обороны Грузии с 

ЕС включают в себя: «Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и 

Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, в 

одной стороны, и Грузией, с другой стороны», подписанное в июне 2014 года и 

ратифицированное парламентом Грузии и рамочное соглашение об участии 

Грузии в операции ЕС по урегулированию кризисов, подписанное на саммите 

Восточного партнерства в Вильнюсе, в 2013 году
392

. 

Более чем двадцатилетнее существование Европейского Союза с одной 

стороны придает некоторую уверенность в определѐнной стабильности этого 

объединения, которая ещѐ поддерживается возможностями финансовых вливаний 

в экономику стран-партнѐров. С другой стороны, история развития Евросоюза и 
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современное положение дел демонстрирует целый ряд трудностей и проблем, 

которые весьма далеки от разрешения. По мнению российских исследователей, 

Европейский Союз, будучи одним из самых успешных интеграционных проектов, 

«угодил в самый серьезный кризис в своей истории»
393

. Соответственно, 

становясь частью Европейского Союза любое государство, наряду с ожиданиями 

помощи, должно ощущать готовность разделить те трудности, которые актуальны 

на сегодняшний повестке дня в Европе. 

Наряду с этим, государства, желающие стать членами ЕС должны понимать, 

что партнерство с Европейским Союзом не становится взаимовыгодным 

автоматически. Они должны быть нацелены «на прагматизм в отношениях с 

Европейским союзом, на восприятие сотрудничества с ним и – в перспективе – 

членства в нем не как самодостаточной цели, а как средства для достижения своих 

интересов», а граждане должны «как минимум быть проинформированы не только 

о плюсах, но и о минусах таких сотрудничества и членства»
394

. 

Впрочем, к слову, именно кризис Евросоюза, «как это ни парадоксально, 

сослужил хорошую службу, ускорив процессы интеграции на постсоветском 

пространстве»
395

. Этот кризис предостерегает от «поспешно-непродуманного 

(иногда – в пику другим своим соседям) сотрудничества с ЕС на правах объекта 

его «политики сходства»
396

. 

Очевидно, что в Грузии, как и в любой другой стране постсоветского 

пространства, необходимо проводить не проевропейскую, проамериканскую или 

пророссийскую, а прогосударственную, в данном случае – прогрузинскую 

внешнюю политику. 
                                                 
393

 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Проблемы политической интеграции на постсоветском 

пространстве: к вопросу об учреждении Евразийского парламента // Управленческое 

консультирование. 2012. № 3. С. 134. 
394

 Шульга М.А. Европеизация: некоторые особенности одного концепта // Век глобализации. 

2015. № 1. С. 95. 
395

 Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Проблемы политической интеграции на постсоветском 

пространстве: к вопросу об учреждении Евразийского парламента // Управленческое 

консультирование. 2012. № 3. С. 134. 
396

 Шульга М.А. Европеизация: некоторые особенности одного концепта // Век глобализации. 

2015. № 1. С. 88–95. С.95. 



161 

 

В области экономического взаимодействия ЕС
397

 с постсоветскими 

государствами возникает интеграционная дилемма. Сближаясь с ЕС в рамках 

соглашений о зоне свободной торговли, страны-партнеры принимают часть 

законодательных норм Евросоюза, что является условием интеграции в 

экономическое и юридическое пространство ЕС и, как следствие, их торговые 

связи с другими государствами, в том числе с Россией, ослабевают. Поэтому 

неудивительно, что независимо от намерений ЕС Москва расценивает заключение 

подобного рода соглашений как угрозу своей экономической безопасности
398

. 

В заключение отметим, что когда в угоду политической конъюнктуре 

переписывается история, перестраивается экономика, трансформируется под 

воздействием манипулятивного влияния и пропаганды общественное мнение, все 

это отражается в деятельности социальных институтов. Пожалуй, самым 

непростым для модификаций является географический фактор, который, как 

известно, играет далеко не последнюю роль в истории становления и развития 

государств. Как известно, географию нельзя полностью изменить. Политическая 

элита Грузии, реализуя свои цели, воспользовалась транзитными возможностями 

страны в контексте европейской интеграции и взаимодействия с Западом. Это 

решение, возможно верное по своей сути, на наш взгляд, нельзя назвать 

дальновидным и стратегическим. Скорее оно носит характер тактического 

приема, который призван разрешить насущные задачи, но при этом, страна, 

оказавшись вовлеченной в структуру транспортировки ресурсов, тем самым не 

только получила определѐнный статус и дивиденды, но и стала участником, а 

скорее просто элементом сложной политической и экономической «игры», риск 

участия в которой сложно недооценить. Фактически, тем самым, Грузия лишила 

себя возможности выбора иного пути, нежели следование своей нынешней 
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внешнеполитической концепции, для реализации которой были использованы 

западные инвестиции. 

Вместе с тем, согласно материалам таких разных источников, как большая 

советская энциклопедия (БСЭ) и Британника, Грузия полностью расположена в 

Передней Азии. По классификации Организации Объединѐнных Наций, Грузия – 

часть Западной Азии. Некоторые иностранные источники или относят страну к 

Ближнему Востоку, или же разделяют, относя северную часть к Восточной 

Европе, всю остальную территорию – к Передней Азии. Например, на сайте BBC 

сказано, что Грузия расположена «на стратегически важном перекрестке, где 

Европа встречается с Азией»
399

. Один из французских источников отмечает, что с 

географической точки зрения, Грузия не является ни частью Европы, ни частью 

Азии, (хоть общепринято считать, что она находится в Азии), более того, с точки 

зрения культурного влияния эту страну нельзя отнести ни к Западу, ни к Востоку, 

т.к. это кавказская страна с особым языком и особой культурой, выраженной в 

традициях и обычаях
400

. 

Принятие парламентом Грузии в 2014 году скандального закона «Об 

искоренении всех форм дискриминации», возмутило грузинскую общественность 

и напомнило о необходимости сохранения национальной идентичности, о 

необходимости сделать правильный выборе, согласно менталитету и традициям 

грузинского общества
401

. При этом, в условиях, когда Грузия «очень зависит от 

внешнеполитической конъюнктуры»
402

 и «критически зависит от международной 

экономической конъюнктуры»
403

 сохранение свободы выбора представляется 
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весьма непростой задачей. Против вышеупомянутого закона, как акта, который 

попирает основополагающие ценности национальной культуры, активно 

выступила грузинская православная церковь. Приняв во внимание, что о 

взаимодействии с Россией представители этой церкви «как правило, говорят в 

позитивном ключе, и это отношение не изменилось и после августовской войны 

2008 года»
404

, а также учитывая высокий уровень доверия населения церкви, 

следует предположить, что влияние пророссийского дискурса на умонастроения 

граждан Грузии будет возрастать, наряду со снижением доверия к западным 

формам мирополитического строительства. 

Между тем, на выбор внутриполитического и внешнеполитического 

развития Грузии на сегодняшний день, серьѐзное конъюнктурное воздействие 

оказывают внешние факторы, в том числе экономические, и прежние решения 

грузинского руководства, последствия которых незримой нитью связывают 

прошлое страны с ее настоящим и будущим. Финансовые вливания в виде грантов 

и кредитов, в случае если правительство «продолжит применять шаблонные 

приемы воздействия на экономику»
405

 в конечном результате могут привести 

грузинскую экономику к масштабному кризису. При подобном развитии событий 

сценарий вполне очевиден: падения доверия к власти, ростом напряженности, 

конфликтные столкновения, ввод в республику различных миротворческих сил и в 

перспективе – окончательная потеря национальной независимости. 

Представляется вполне закономерным тот факт, что при определении 

направления внешнеполитического развития современной Грузии, необходимо 

руководствоваться реализацией национальных интересов при условии сохранения 

национальной идентичности в глобализирующемся мире. 
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Глава IV. Включение Грузии в мировые политические процессы 

 

4.1. Особенности вхождения постсоветских государств в систему международных 

отношений на примере республики Грузия: роль малых государств в мировой 

политике в условиях глобализации 

 

В последние столетия политическая карта мира находится в постоянном 

процессе трансформации. Этот процесс усилился после образования Лиги Наций 

после Первой мировой войны и особенно после Второй мировой войны и 

создания Организации Объединенных Наций, в Уставе которой нашел отражение 

тезис о праве наций на самоопределение и равенстве всех государств. Если в 1945 

году в состав ООН вошло 51 государство, то на данный момент (2015 г.) 193 

государства являются членами этой универсальной организации. В результате 

трансформационных процессов мировой политической системы после Второй 

мировой войны «на мировую сцену в качестве равноправных акторов 

международных отношений выходят новые страны и регионы <…>, а также 

негосударственные акторы»
406

. Фактически стали формироваться абсолютно 

новые сегменты пространства международных отношений: сегмент 

развивающихся государств (бывшие колонии), сегмент новых европейских 

государств, сегмент непризнанных государств (в различных регионах мира), 

сегмент постсоветских государств (после развала СССР)
407

. 

В ХХI веке евроатлантические структуры (ЕС и НАТО) постепенно стали 

втягивать в ареалы своего влияния многие малые государства постсоветского 
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пространства (программы: «Большая Европа – соседи: новая основа отношений с 

восточными и южными соседями ЕС»
408

 и «Партнерство ради мира»
409

). 

Как справедливо замечает Н. Косолапов, в современных условиях «суть 

глобализационной реструктуризации международных отношений и мирового 

развития заключается в фактическом создании новой архитектуры пространств, 

которые будут определять жизнь и развитие мира в предстоящие десятилетия: 

глобальной как по территориальному охвату, так и по организации в рамках этой 

архитектуры всех ранее возникших и оформившихся основных пространств»
410

. 

Эта многосложная «сегментированность» глобального пространства 

международных отношений может привести к ряду трудностей, например, в 

понимании характера и путей развития мирового порядка. Кроме того, если еще в 

недалеком прошлом на политической карте мира главенствовал сегмент крупных 

по площади и населению государств, то в настоящее время большинство 

государств может быть отнесено к малым по площади и населению суверенным 

образованиям
411

. Как верно отмечает грузинский политолог А. Рондели: «в нашем 

политизированном мире, где пока что очень важно иметь экономическую и 

военную мощь, которые, прежде всего, определяют "вес" и влияние того или 

иного государства в международных отношениях, малые государства занимают 

особое место и интерес к ним быстро возрастает. Особенный интерес вызывает 

проблема жизнеспособности и "живучести" малых стран, их функции в 
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международной политической и экономической системах, а также процессы и 

особенности формирования государственности молодых независимых 

государств»412. Действительно, одна из очень сложных проблем для новых членов 

международного сообщества – это проблема приобретения реального 

международного признания, что особенно сложно для малых государств, впервые 

выходящих на мировую политическую арену. 

В 2012 году бывшие советские республики (Грузия, Армения, Азербайджан, 

Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, 

которые были приняты в члены ООН в 1992 году) отметили торжественным 

приемом в Нью-Йорке двадцатилетие своего вступления в Организацию 

Объединенных Наций, что, невольно, заставляет задуматься о 

внешнеполитических результатах этих десятилетий. Прежде всего, нужно 

отметить, что для этих государств ООН стала важной площадкой, на которой они 

могли осуществлять свою дипломатическую деятельность. Демократизм уставных 

принципов Организации Объединенных Наций создает уникальную возможность 

для малых государств наравне с ведущими государствами мира обсуждать и 

принимать решения по важнейшим проблемам современности. Так, определенная 

разочарованность США в деятельности ООН объясняется и тем, что зачастую 

большинство стран-членов не поддерживают их позицию (например, о ведении 

военной операции в Ираке в 2003 г.), а ведь большинство и составляют малые 

государства. Важно понять, что усиление роли малых государств в мировой 

политике связано с укреплением позиций международных организаций, где 

формируются условия для недискриминационного характера взаимодействий всех 

участников в рамках международного права. Кроме того, большое влияние на 

повышение значимости малых стран оказывают «…географические, 

политические, этнические и экономические условия и факторы, и 

заинтересованность сильных стран в существовании малых государств. Малые 
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страны помогают сохранять баланс сил на глобальном и региональном уровнях, а 

их существование определяется функциональной необходимостью»413. 

Сложно не согласиться с выводом А. Рондели о том, что «национальные 

интересы и приоритеты внешней политики малой страны иногда выходят за рамки 

регионального измерения. Это связано с тем, что малые государства оказываются 

в зоне пересечения интересов крупных держав. Политические и экономические 

возможности и действия малых стран, которые соседствуют с большими 

государствами, приобретают особую значимость»414. 

В этой связи история вхождения Грузии в систему международных 

отношений весьма показательна, т.к. именно это малое государство оказалось в 

центре геополитических интересов крупных игроков мировой политики – России, 

США и ЕС. 

В марте 1993 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе парламентская 

делегация Грузии провела переговоры с руководством Североатлантического 

альянса. Затем туда прибыла делегация министерства обороны Грузии, которая 

приняла участие в совещании министров обороны Совета североатлантического 

сотрудничества. Все эти дипломатические усилия грузинского руководства были 

направлены на то, чтобы получить международную поддержку своим действиям в 

конфликте с Абхазией. 

Осенью 1993 года поражение правительственных войск в Абхазии и 

эскалация гражданской войны заставили руководство Грузии скорректировать 

внешнеполитический курс. Говоря о событиях того периода, Э. Шеварднадзе 

отмечал: «Утратив надежды на проведение ООН операции по поддержанию мира 

в Абхазии, руководство Грузии обратилось с аналогичной просьбой к главам 

государств-участников СНГ. Решение было принято и в зоне конфликта были 

размещены миротворческие силы СНГ»415. 
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Таким образом, возникла ситуация, когда уже не Запад, а Россия оказалась в 

роли миротворца, что значительно укрепляло ее позиции в кавказском регионе. 

Начался двухлетний этап сближения с Россией, «отнюдь не исключающий 

многовекторности в политике официального Тбилиси. Руководствуясь 

прагматическими соображениями, грузинская дипломатия стремилась установить 

полезные контакты на всех возможных направлениях, не отказывалась от 

западного вектора внешней политики»
416

. 

Важно подчеркнуть, что Грузия, будучи малой страной, оказалась важной 

территорией в геополитической борьбе, развернувшейся между Россией и 

Западом по поводу маршрутов транспортировки энергетических ресурсов из 

каспийских месторождений. Строительство и использование трубопроводов, 

проходящих через грузинскую территорию, сулило Грузии экономическую 

стабильность и поддержку Запада, т.к. своим транзитным потенциалом при 

реализации проекта Евроазиатского торгово-транспортного коридора в обход 

Ирана и России она ухудшала геоэкономические позиции этих контрагентов США 

и ЕС. Таким образом, геополитическое положение Грузии оказало существенное 

влияние на ее вхождение в систему международных отношений. Благодаря 

возможности проведения через грузинскую территорию наиболее выгодных 

путепроводов для транспортировки нефти и газа из стран Средней Азии и 

Каспийского региона в Европу, Грузия стала играть серьезное влияние в борьбе 

России и США за влияние в кавказском регионе. В этой связи 

внешнеполитические действия, казалось, такой мало значимой в мировой 

политике страны, стали влиять на ситуацию как на Кавказе, так и на 

постсоветском пространстве в целом. Дмитрий Сайм характеризует Грузию как 

поле битвы между США и Россией. В своем исследовании он попытался 

объективно продемонстрировать ошибки, допущенные грузинским, американским 
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и российским правительствами, которые привели к росту напряженности в 

регионе
417

. 

Указанные обстоятельства способствовали тому, что Грузия становилась 

объектом повышенного интереса со стороны западных держав: 

– Соединенные Штаты проявляли интерес, связанный, прежде всего, с 

доступом к каспийской нефти, и здесь их экономические и политические 

интересы пересекались с интересами Российской Федерации; 

– европейские страны были также заинтересованы в энергоресурсах 

региона, но вместе с тем надеялись использовать Грузию в качестве связующего 

звена между Европой и Азией в обход России. 

Интеграционные процессы, бесспорно, являются одной из важнейших 

тенденций современных международных отношений. Однако на европейском 

пространстве в 90-е годы перед Грузией возникла дилемма – направить свои 

усилия в сторону интеграции с Россией или в сторону ЕС. В итоге определяющим 

стал европейский вектор, что во многом было обусловлено позицией России в 

грузино-абхазском конфликте. Причины выбора прозападного курса внешней 

политики Тбилиси лежат и в плоскости решения экономической проблемы, 

проблемы сохранения территориальной целостности и проблемы безопасности. 

Грузия возлагала большие надежды на западные страны, не получив ожидаемой 

поддержки со стороны России. В этой связи весьма показательно участие Грузии в 

новой модели регионального сотрудничества – ГУАМ. Формирование ГУАМ было 

связано, прежде всего, с поисками более эффективных и взаимовыгодных схем 

регионального сотрудничества на постсоветском пространстве. Обоснованно 

звучит высказывание российского эксперта И. Болговой о том, что «всплески 

региональных интеграционных инициатив подчеркивают стремление 

постсоветских государств встраиваться в глобальную экономическую систему. В 

целом можно говорить о завершении процесса формирования более или менее 
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устойчивой системы внешнеполитических связей стран СНГ. В первую очередь 

она характеризуется размыванием "постсоветского" видения границ субрегионов 

и растущей тенденцией роста взаимовлияния между государствами, 

находящимися в непосредственной политико-географической близости»418. 

Анализируя причины создания данного международного объединения 

постсоветских стран, нельзя не согласиться с высказыванием З. Гулиева о том, что 

«выгодное географическое расположение этих стран, обрамляющих Россию с 

Запада и Юга, изначально способствовало росту геостратегической значимости 

организации и облегчало реализацию задачи создания единого транспортно-

энергетического коридора от Каспия до Балтики. Для полной реализации этой 

стратегической оси не доставало участия Беларуси, и с этой точки зрения ГУАМ и 

Запад не раз прилагали усилия по вовлечению в организацию этой страны. Но, как 

показало развитие событий, ГУАМ во многом не оправдал эти целевые 

ожидания»419. 

Говоря об особенностях вхождения постсоветских государств в систему 

международных отношений, важно подчеркнуть значимость информационного 

влияния западных стран на формирование общественного мнения в этих 

республиках, что в основном вело к негативному восприятию России. Так, 

используя «мягкую силу» США участвовали в формировании общественного 

мнения в грузинском обществе, демонстрируя и подчеркивая негативную роль 

Российской Федерации во внутриполитических процессах в Грузии. Фактически в 

конце 90-х годов в руководстве и у большей части политической элиты Грузии 

сложилось мнение, что республика раз и навсегда возьмет курс на Запад. В этот 

период в грузинской прессе (ряд проанализированных грузинских СМИ и адреса 

их сайтов, представлены в приложении 2) стала проводиться одна главная идея – 

пора заканчивать политику балансирования между Россией и Западом, 
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необходимо выработать новую внешнеполитическую стратегию. Как результат, в 

апреле 1999 г. Грузия вышла из Договора о коллективной безопасности СНГ. В 

1999 г. вошла в Совет Европы. 

Если обратиться к истории взаимодействия Грузии с международными 

организациями, то следует отметить, что Грузия активно сближается с Западом, 

становится членом ООН и ОБСЕ и ассоциированным членом 

Североатлантического союза при Э. Шеварднадзе, когда руководство страны 

«возлагало большие надежды на сотрудничество с НАТО»420. В СБСЕ (ныне 

ОБСЕ) Грузия была принята 24 марта 1992 г., в мае 1992 г. Грузия присоединилась 

к Договору об обычных вооруженных силах в Европе
421

, а 31 июля 1992 года, за 

две недели до войны с Абхазией, Грузия стала 179-м членом Организации 

Объединенных Наций. 

Очевидно, что тогда, в начале 1990-х годов в стране, в которой наблюдался 

ряд серьѐзных кризисов, даже вступление в крупные международные структуры 

не стало поводом для особого ликования. 

Фактически, внутриполитический конфликт, переросший в отделение от 

Грузии Абхазии и Южной Осетии, определил современные позиции Грузии в 

международных отношениях. Очевидно, что военный путь решения конфликта 

бесперспективен, однако практически отсутствуют какие-либо намерения идти по 

пути налаживания переговорного процесса, например, в формате многостороннего 

участия ряда влиятельных стран и международных организаций. 

К сожалению, Грузия во многом выступает не как субъект международных 

отношений, а как объект геополитической борьбы России и Запада за влияние на 

постсоветском пространстве. В определенном смысле политическим постулатом 

является утверждение, что малые государства всегда находятся под 

геополитическим воздействием региональных лидеров. Практически вся их 
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политика определяется тем, чью сторону они займут в спорах государств данного 

уровня. Как пишет Н.А. Комлева, «роль разменной монеты приносит малым 

государствам определенную выгоду: финансовые вливания, строительство 

промышленных объектов на их территории и обучение национальных кадров при 

помощи великих держав»422. На примере Грузии это очень заметно, т.к. США и ЕС 

активно помогают Грузии, а Россия всячески поддерживает практически никем 

непризнанные Абхазию и Южную Осетию. При этом важно подчеркнуть, что в 

данном споре России и Запада относительно грузинской государственности обе 

стороны обращаются к международному праву. Так, в Уставе ООН прописаны два 

как минимум вступающих в противоречие, если не взаимоисключающих 

положения: право наций на самоопределение и нерушимость суверенитета 

государств
423

. 

Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии вновь 

продемонстрировало широкий спектр возможностей интерпретации нормативных 

положений ООН. Несмотря на то, что при вхождении Грузинской республики в 

состав ООН Абхазия и Южная Осетия официально были частью ее территории, 

президент Российской Федерации (Дмитрий Медведев) издал Указ о признании их 

независимости, апеллируя к Уставу ООН, Декларации 1970 года, Хельсинскому 

заключительному акту СБСЕ 1975 года и другим основополагающим 

международными документам. 

Впрочем, с точки зрения подавляющего большинства стран-участниц ООН 

Южная Осетия и Абхазия остаются территориями грузинского государства, а 

признание их государственности Россией – факт неправомерный и является 

нарушением Устава ООН. Примечательно, что Совет Безопасности ООН не 

разделил предложенную Российской Федерацией квалификацию событий и в 

ООН не приняли решения осудить Грузию как «агрессора» в связи с 
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августовскими событиями 2008 г. Очевидно, что и грузинская сторона считает 

признание независимости Южной Осетии и Абхазии совершенно неприемлемым 

и трактует его как посягательство на один из основополагающих принципов, 

также зафиксированный в упомянутых выше нормативных документах ООН – 

принцип территориальной целостности государств. Неудивительно, что на период 

председательства Грузии в ГУАМ в 2013 г., одной из еѐ главных задач было 

внесение на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о 

затянувшихся конфликтах на территории стран-членов ГУАМ и привлечение как 

можно большего количества союзников в поддержку этого документа. 

Несомненно, целью официального Тбилиси был поиск помощников в деле 

решения абхазской и юго-осетинской ситуации, а для этого предполагалось 

«максимально "интернационализировать" проблему территориальной целостности 

Грузии, апеллируя (в данном конкретном случае) к принципу главенства идеи 

государственного суверенитета над идеей национального самоопределения»424. 

Деятельность миссий ОБСЕ и ООН в Закавказье не позволила (как и во 

многих других ситуациях) найти компромиссное, устраивающее все стороны 

мирное решение затянувшейся более чем на полтора десятилетия конфликтной 

ситуации
425

. 

Возвращаясь к проблеме малых стран, в данном случае – Грузии, и ее 

особенностях вхождения в систему международных отношений, представляется 

важным привести мнение грузинского профессора Александра Рондели о том, что 

действия слабых стран не оцениваются теми же критериями, что и действия 

сильных. Сильные действуют независимо, не полагаясь на других, а слабые 

страны могут рассчитывать лишь на поддержку более сильных стран. 

Соответственно, малые государства, соседствующие с Россией и находящиеся в 

сфере ее влияния, ответственности и интересов, не могут выбрать путь 

неприсоединения, нейтралитета. Таким образом, Грузия в силу своей слабости, 
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проистекающей из внутренних и внешних условий и факторов, должна 

рассчитывать на союз с Россией, который может принести ей, наряду с 

экономической выгодой, гарантии безопасности, суверенитета и территориальной 

целостности426. 

По верному замечанию К.С. Гаджиева, малые государства, особенно те, кто 

обрел независимость сравнительно недавно, получили возможность, в буквальном 

смысле шантажировать великие державы
427

. 

В целом, опыт участия постсоветских республик в системе международных 

отношений на примере Грузии свидетельствует о том, что малым государствам 

необходимо больше сил прикладывать к использованию всевозможных 

дипломатических форм для мирного разрешения внутриполитических 

конфликтов, а также стремиться к сбалансированному реалистичному пониманию 

своего места, как в региональном постсоветском пространстве, так и в глобальном 

пространстве мировой политики. В частности для Грузии, на наш взгляд, был бы 

интересен опыт организации дипломатического переговорного процесса по 

корейской проблеме с привлечением ведущих мировых держав. В этом контексте 

Грузия изменит свое положение с позиций «боевого поля» на статус 

полноправного участника мирного переговорного процесса, результатом чего 

может стать стабилизация ситуации на Южном Кавказе и развитие 

интеграционных процессов. 

Глобализация трансформирует содержание национальных интересов 

государств, лежащих в основе международных отношений, расширяет 

возможности объединения государств в целях развития, обеспечения 

безопасности и стабильности. Но создаѐт ли глобализация новую мировую 

политику? Здесь явственно просматриваются две противоположные позиции. 

Одна из них заключается в том, что государство, его суверенитет и национальные 
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интересы остаются абсолютными непререкаемыми величинами в развитии 

международных отношений; сторонники другой утверждают, что эпоха государств 

завершается, и на авансцену политической истории выходят различного рода 

объединения и транснациональные корпорации. 

По весьма точному наблюдению А.Н. Чумакова современный глобальный 

кризис может завершиться «только радикальной трансформацией международных 

отношений, и даже не перестройкой (перестраивать, собственно, еще нечего), а 

созданием принципиально новых структур управления глобальным 

сообществом»428. Впрочем, следует отметить, что конфликтность – общая черта 

межгосударственных отношений, она основана на объективно существующих 

социально-экономических, политических и иных противоречиях между 

государствами. Причиной конфликтного противоборства государств было и 

остается геополитическое соперничество, борьба за контроль над территорией и 

ресурсами. Тем не менее, существует множество интеграционных процессов, 

государства объединяются для решения задач, имеющих первостепенное значение 

в условиях трансформирующейся системы миропорядка. Смысловым 

содержанием интеграционных процессов должна быть прагматичная политика, 

направленная на адаптацию и, в конечном счете, выживание государств в 

сложившихся условиях. При этом интеграция должна быть результатом 

эволюционного развития, а не блоковых противостояний. Следует отметить, что, 

несмотря на декларируемые цели сотрудничества в различных областях 

деятельности (экономическая, социальная, правовая), основные усилия государств 

сосредоточены, прежде всего, в сфере международной безопасности. В связи с 

этим, представляется крайне важным определить насколько государства способны 

создать и реализовывать механизм обеспечения и поддержания безопасности. В 

одном из интервью заместитель министра юстиции Грузии Г. Лордкипанидзе 

отмечал, что, несмотря на несовершенство и недостатки ООН, другой 
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организации с такими функциями не существует, а большинство влиятельных 

членов организации такое статус-кво, по всей видимости, устраивает. 

Примечательно, что и группа развивающихся стран, интенсивнее всех 

критикующая деятельность организации, в большинстве случаев, фактически, 

сама же и выступает против институционального усиления ООН, поскольку 

считает, что эти изменения произойдут за счет нарушения или ослабления 

суверенитета государств429. 

Таким образом, следует заключить, что Организация Объединѐнных Наций, 

пройдя весьма непростой и достаточно длительный путь, стоит на пороге 

реформирования, необходимость которого обозначена самой целью создания и 

существования ООН – поддержание международного мира и безопасности. 

Вместе с тем, как некогда верно некогда заметил Э.А. Шеварднадзе, 

необходимость проведения реформ возлагает на нас большую ответственность, 

мы «не имеем права принимать поспешные решения, способные обернуться 

непредсказуемыми последствиями. Но излишняя медлительность и осторожность 

тоже могут повредить общему делу»
430

. 

При этом Грузии, как и другим странам-членам ООН, необходимо 

апеллировать к имеющимся дипломатическим ресурсам и инструментам, 

обозначенным в уставных документах Организации и не выходить за рамки 

цивилизованного диалога даже ради такой желанной цели как восстановление 

территориальной целостности государства. 

Следует отметить, резюмируя вышесказанное, что невыполнение тех или 

иных основополагающих документов и нарушение хартий ООН отражает кризис 

системы миропорядка. Можно предположить, что относительное ослабление роли 

международных, универсальных и оборонных организаций (ООН, 

Североатлантический альянс) отчасти объясняется тем, что система 

международных отношений находится на этапе трансформации, она стала более 
                                                 
429
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фрагментарной. Исходя из этого, понятно стремление стран проводить 

многовекторную интеграционную политику, создавая себе, таким образом, 

дополнительные гарантии безопасности. 

В этом ключе, следует отметить появление новой модели регионального 

сотрудничества Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. 

Политико-консультативный форум этой региональной организации, в состав 

которой изначально вошли Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, был 

образован 10 октября 1997 г. «в Страсбурге на встрече президентов Грузии, 

Украины, Азербайджана, Молдовы в рамках саммита Совета Европы. Группа 

"четырех" сформировалась в ходе обсуждения Договора по фланговым 

соглашениям в постоянном совете ОБСЕ»
431

. 

Страсбургская декларация зафиксировала уровень политического 

сближения и практического сотрудничества между странами этой группы, 

совпадение их позиций по ключевым международным проблемам
432

. Позже, 24 

апреля 1999 г., к этой группе присоединился Узбекистан. Расширенное таким 

образом объединение государств получило название ГУУАМ433. 

В целом тогда определились следующие главные направления 

сотрудничества в границах ГУУАМ: 

 формирование системы политических консультаций и координации 

усилий в решении общих проблем безопасности; 

 политическое взаимодействие в международных организациях – ООН, 

ОБСЕ, НАТО; 

 развитие Евро-Азиатского транспортного коридора, сотрудничество в 

сфере добычи и транспортировки нефти в европейские страны; 

                                                 
431

 Парахонский Б. Формирование модели регионального сотрудничества в системе ГУУАМ // 

Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2. С. 98. 
432

 См. подробнее: Заявление Президентов Азербайджанской республики, Грузии, Республики 

Молдова, Украины и Республики Узбекистан. URL: http://guam-organization.org/node/305 
433

 Парахонский Б. Формирование модели регионального сотрудничества в системе ГУУАМ // 

Центральная Азия и Кавказ. 2000. № 2. С. 98. 

http://guam-organization.org/node/305


178 

 

 развитие многостороннего сотрудничества в области безопасности, 

урегулирование конфликтов и борьба с сепаратизмом; 

 военное и военно-техническое сотрудничество, включая создание 

многонационального миротворческого батальона, содействие в урегулировании 

межэтнических конфликтов. 

Согласно мнению В. Дегоева, изначально, это объединение вызвало 

настороженность со стороны России: «Страны ГУУАМа оказались между 

Россией, которая пугала их своей внутренней слабостью, компенсируемой 

периодическими всплесками имперских амбиций, и Западом, который сулил 

щедрое вознаграждение за выход из сферы российского влияния. Похоже, 

инстинкт искушения взял верх над чувством страха»434. 

Формирование ГУУАМ являлось признаком начала новых, чрезвычайно 

важных интеграционных процессов на постсоветском пространстве и отнюдь не 

преследовало целью создание какого-то антироссийского блока или «буферной 

зоны» между странами НАТО и РФ. Это было связано, прежде всего, с поисками 

более эффективных и взаимовыгодных схем регионального сотрудничества. 

Руководители Тбилиси, как и лидеры других стран-членов организации, 

указывали, что причиной ее создания были общие интересы этих государств: 

заинтересованность в транспортировке каспийской нефти в Европу, в развитии 

транспортного коридора Европа – Азия. В основу создания Объединения было 

положено намерение стран разработать новые действенные механизмы 

кооперации, восстановить в значительной мере ослабленные экономические 

связи, укрепить климат дружеских взаимоотношений и направить их на 

гармонизацию процессов экономического развития на пространстве бывшего 

Советского Союза
435

. 

Другой важной целью объединения, как отмечали его лидеры, было 

сотрудничество в деле урегулирования конфликтов. Для Грузии действительно 
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важной проблемой стали абхазский и осетинский конфликты. В Азербайджане – 

болезненным и не находящим решения являлся карабахский конфликт. 

Нерешенность проблемы левобережного Приднестровья осложняла 

экономическую и политическую ситуацию в Молдавии. Поэтому Киев твердо 

поддерживал позицию Азербайджана, Молдавии, Грузии по проблемам, 

связанным с имеющимися там конфликтами. 

В одном из своих интервью генеральный секретарь ГУАМ Валери 

Чечелашвили отметил, что задачей, которая стоит перед странами, вошедшими в 

эту организацию, являются: «развитие четырехстороннего сотрудничества и 

формирование цивилизованного партнерства в Черноморско-каспийском регионе. 

В основе этого партнерства лежат европейские ценности». 

Согласно ст. 1 Устава ГУАМ основными целями ГУАМ являются: 

- утверждение демократических ценностей, обеспечение верховенства права 

и уважения прав человека; 

- обеспечение устойчивого развития; 

- укрепление международной и региональной безопасности и стабильности; 

- углубление европейской интеграции для создания общего пространства 

безопасности, а также расширение экономического и гуманитарного 

сотрудничества; 

- развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, 

научно-технического и гуманитарного потенциала Сторон; 

- активизация политического взаимодействия и практического 

сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес
436

. 

На практике же весьма активно осуществлялось сотрудничество в 

организации транспортировки нефти на Запад и в развитии автомобильного и 

железнодорожного транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия. 
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Взаимодействие в двух указанных вопросах предполагало политическое и военное 

сближение Грузии с остальными членами ГУАМ. 

По словам генерального секретаря ГУАМ Валерия Чечелашвили, в 2013 

году, в период председательства Грузии в ГУАМ в ООН приняли резолюцию о 

затянувшихся конфликтах на территории стран-членов ГУАМ
437

, а сейчас 

организация пытается «привлечь как можно больше союзников в поддержку этого 

документа». 

Как верно отмечает В. Дегоев, «изначально ГУАМ был декларирован как 

интеграционная структура для реализации экономических и коммуникационных 

проектов в рамках идеи связать Европу, Кавказ и Азию транспортной 

магистралью», но даже в таком, «казалось бы, безобидном качестве ГУАМ вызвал 

у Кремля настороженность»
438

. 

Продолжая рассуждать на эту тему, автор совершенно справедливо 

подчеркнул, что руководители Грузии, Азербайджана и Украины «во многом 

оказались заложниками запутанной постсоветской ситуации» и имели полное 

право искать выход из нее самостоятельно в условиях, «когда Россия сама не 

знала, что делать» и отпугивала «своей неспособностью предложить варианты 

коллективного выживания в экономической, военно-политической, 

идеологической и культурной областях. Своей неготовностью к подлинно 

демократическому партнерству в рамках СНГ. Своей несбалансированной 

внешней политикой и невразумительной внутренней»
439

. Логичным и вполне 

объективным представляется и вывод, сделанный российским исследователем: 

«Строго говоря, государства-основатели ГУАМа объединились не против России, 

а во имя собственного спасения»
440

. 
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В своем интервью DeutscheWelle Валери Чечелашвили, отвечая на вопрос о 

том, не противоречит ли членство Грузии в ГУАМ стремлению нового 

политического руководства страны нормализовать отношения с Россией, отметил: 

«У трех других государств-членов ГУАМ – хорошие отношения с Россией и 

одновременно внешнеполитический курс на европейскую интеграцию. Это важно 

и для Грузии. Думаю, хорошие отношения с Россией не зависят от активности 

Грузии в ГУАМ. Кроме того, мне непонятно, как зона свободной торговли ГУАМ 

или совместная борьба с оргпреступностью могут конфликтовать с интересами 

третьих государств»
441

. 

В ответ на вопрос о частой критике ГУАМ как бесперспективной, 

нежизнеспособной организации, заявил, что «эта критика – результат больших 

ожиданий от организации», состоящей всего лишь из четырех государств. При 

этом некоторые задачи отчасти выполнены. «Успешно работает зона свободной 

торговли. В 2012 г. коллективный товарооборот ГУАМ составил 4,5 миллиарда 

долларов, что в три раза больше показателя за 2006 год, когда была создана зона. 

20 процентов всего внешнеторгового оборота Грузии приходится на зону 

ГУАМ»
442

. 

В 2013 году, рассуждая о перспективах работы, Валери Чечелашвили 

акцентировал внимание на том, что один из приоритетных проектов в вопросе 

энергетической независимости – «поставка сжиженного газа из Азербайджана 

через Грузию на Украину и в Молдову»
443

. В феврале 2013 года в Тбилиси 

состоялось 8-е заседание Рабочей группы ГУАМ на уровне руководителей 

ведомств государств-членов ГУАМ по транспорту с участием Секретариата 

ГУАМ. Участники заседания утвердили Концепцию развития транспортного 

коридора
444

. Реализация положений этой Концепции предусматривала «сближение 
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и интеграцию национальных экономик стран ГУАМ, направленных, в конечном 

счете, на создание зоны свободной торговли и дальнейшее развитие 

экономического пространства, развитие сотрудничества в области транспорта, 

которое является необходимым условием для формирования такого 

пространства». Снижением транспортных затрат повысится 

конкурентоспособность коридора ГУАМ, тем самым вклад транспорта в решение 

экономических проблем будет способствовать укреплению единства стран ГУАМ. 

Наряду с этими оптимистичными ожиданиями, также вполне оправданы, на 

наш взгляд, опасения, высказанные еще 2001 году относительно направления, 

которое может принять политика Грузии, Азербайджана и Украины, «если будет 

неуклонно расти их зависимость от Запада – куда более могущественного и 

амбициозного претендента на роль распорядителя советским имперским 

наследством?»
445

. 

Представляется уместным провести сравнительный анализ членства Грузии, 

других стран Южного Кавказа, а также России, Украины, Турции, в 

международных организациях и их участия в интеграционных проектах (таблица 

1). 

Приведенные в таблице данные демонстрируют ряд моментов, которые 

следовало бы отметить. Наблюдается практически полная идентичность 

интеграционной стратегии Грузии с интеграционной направленностью Украины, 

Турции, Азербайджана, Молдавии, достаточно высокая степень сходства с 

интеграционными группами, которые выбрали Россия и Армения. Российская 

Федерация и Армения не вошли в два интеграционных проекта, в которых 

участвует Грузия – это СДВ и ГУАМ, а Грузия уже не является частью СНГ. Это 

вполне объяснимо, учитывая тот факт, что СДВ и ГУАМ были нацелены на 

ограничение влияния России в Закавказье, а также в каспийской и черноморской 

зонах, т.е. создавались как альтернативные проросийским проектам, в частности 

СНГ. 
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Таблица 1 

 

Членство Грузии в международных организациях  

и участие в интеграционных проектах 
 

Грузия Украина Турция Азербайджан Молдавия Россия Армения 

ООН ООН ООН ООН ООН ООН ООН 

ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ ОБСЕ 

Совет 

Европы 

Совет 

Европы 

Совет 

Европы 
Совет Европы 

Совет 

Европы 

Совет 

Европы 

Совет 

Европы 

НАТО 

(ПРМ) 

НАТО 

(ПРМ) 
НАТО НАТО (ПРМ) 

НАТО 

(ПРМ) 

НАТО 

(ПРМ) 

НАТО 

(ПРМ) 

ОЧЭС ОЧЭС ОЧЭС ОЧЭС ОЧЭС ОЧЭС ОЧЭС 

ВТО ВТО ВТО  ВТО ВТО ВТО 

СДВ
446

 СДВ СДВ СДВ СДВ   

ГУАМ ГУАМ  ГУАМ ГУАМ   

   СНГ СНГ СНГ СНГ 

ЕПС (ВП) ЕПС (ВП)  ЕПС (ВП) ЕПС (ВП)  ЕПС (ВП) 

 

В то же время, как видно по данным таблицы, Азербайджан и Молдавия 

являются участниками как СНГ, так и СДВ и ГУАМ, что с одной стороны 

свидетельствует о внешнеполитической многовекторности этих государств, а с 

другой стороны ставит под сомнение утверждение о несовместимости позиций 

обозначенных интеграционных блоков. Между тем, наблюдается высокий уровень 

стремления всех государств, приведенных в таблице к европейской интеграции: 

все они являются членами ООН, Совета Европы, ОБСЕ. Все указанные страны 

кроме Турции (которая уже является полноправным членом НАТО) включены в 

программу НАТО «Партнерство ради мира» – программу двухстороннего 

сотрудничества между НАТО и бывшими советскими республиками, не 

являющимися членами организации. В свою очередь в программу европейской 

политики соседства – «Восточное партнерство» вошли все страны, кроме Турции 

и России. 

В качестве выводов к разделу отметим следующее: 

                                                 
446

 Содружество демократического выбора – сообщество демократий балто-черноморско-

каспийского региона. Учреждено 2 декабря 2005 года. В него вошли – Украина, Молдавия, 
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– теоретическое моделирование интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, в частности, на примере ГУАМ, требует серьезных 

аналитических и методологических проработок вопроса о «многовекторности» 

интеграционных форм на постсоветском пространстве. Представленный 

аналитический материал свидетельствует о том, что теоретически 

«многовекторность» приемлема для среднего по величине государства, поскольку 

при условии сознательного и четкого балансирования эта политика позволяет 

реагировать на изменения в глобальной игре больших государств. Однако 

многовекторность в практическом исполнении приводит к непоследовательному 

внешнеполитическому курсу, что, в частности, продемонстрировано политикой 

Украины и Грузии. 

– Учитывая тот факт, что проекты, «связанные с созданием общей 

энергетической и транспортно-коммуникативной инфраструктуры на Евразийском 

континенте»
447

, не могут успешно развиваться, оставаясь в границах какой-либо 

одной структуры, возникает настоятельная необходимость консолидации усилий 

региональных организации и их сотрудничества с макрорегиональными 

объединениями, такими как, например, Европейский и/или Евразийский Союз. 

Фактически, речь идет о так называемой «сетевой геополитике», предполагающей 

формирование «модели взаимоприемлемой системы дипломатических и 

бизнесотношений по формуле "региональные межгосударственные объединения – 

государства – региональные лидеры"»
448

. 

– Теоретический вопрос о политической интеграции на постсоветском 

пространстве не получает однозначного ответа, т.к. постсоветские государства 

проходят интеграционный путь с разными скоростями и особенностями, а процесс 

конструирования и трансформации постсовесткого пространства пока не 

завершен. 

                                                 
447

 Постсоветский Кавказ в военно-силовой политике НАТО: от стратегии «нового 

американского века» до глобальной антитеррористической войны. М., 2007. С. 64. 
448

 Там же, с. 65. 
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4.2. Неопределенность политико-правового статуса квазигосударств закавказского 

региона: нормы международного права и политическая реальность 

 

Процесс государственной трансформации, начавшийся на постсоветском 

пространстве с момента распада СССР, далек от завершения. Впрочем, данное 

явление представляет собой часть масштабного универсального процесса, 

связанного с распадом прежней системы международных отношений, а также с 

переходом к новым политико-правовым моделям мироустройства. Центробежные 

силы, активизировавшиеся в процессе дезинтеграции Советского Союза, 

спровоцировали целый ряд локальных конфликтов, которые, в свою очередь, 

привели к «появлению на территории бывших союзных республик 

государственных образований, полностью или частично непризнанных мировым 

сообществом»
449

. Такого рода государственные образования исследователи 

называют по разному: «квазигосударства», «непризнанные территории», 

«самопровозглашенные государства», «де-факто государства» и др.
450

 Однако, во 

всех случаях, данная группа государств не получает дипломатического признания 

со стороны большей части мирового сообщества и рассматривается как часть 

государств-членов ООН. Вполне объяснимо, в этом ключе, усиление интереса к 

феномену государства. 

Нельзя не согласиться с мыслью С. Маркедонова о том, что хотя для 

мирового сообщества непризнанные образования де-юре не существуют, это не 

мешает им «быть вполне реальными участниками "Большой игры" на 

постсоветском пространстве»
451

. 

                                                 
449
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451
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Поиски решения проблемы непризнанных государств в контексте правовых 

норм, в рамках социально-философского дискурса (гражданская активность 

населения, вопросы идентичности и т.д.), в русле проблем безопасности 

(вооружѐнные конфликты), не имеют значительных результативных достижений. 

Необходимо признать, что потребность в комплексном политологическом анализе 

феномена непризнанных государств на постсоветском пространстве в последние 

годы начала реализовываться с появлением ряда экспертных исследований
452

. 

Практика показывает, что процессы формирования и развития новых 

государств очень сложные, ведь они затрагивают неоднозначные вопросы 

формирования наций и интересы других участников мировой политики. Не 

случайно проблема квазигосударств в последнее время получила большое 

развитие в политологических работах, анализирующих различные аспекты 

безопасности и этнических конфликтов
453

. 

Весьма любопытен тот факт, что в международном праве существует 

широкий спектр интерпретаций процесса обретения независимости, и, по сути, 

оно вполне терпимо к сецессии, если это отвечает интересам акторов мировой 

политики, обладающих достаточным влиянием для реализации своих целей. Это 

объясняется тем, что ведущие мировые державы (СССР и США) не желая лишать 

себя возможности геополитического маневра, так до конца и не пошли на четкое и 

однозначное включение императивных антисецессионистских оговорок в 

ключевые международно-правовые документы
454

. 
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Проблема непризнанных государств нередко сводится к формально-

юридическому формату
455

, между тем речь не идѐт об исключительно правовых 

казусах
456

. Феномен непризнанных государств очередной раз демонстрирует 

приоритет политики над другими сферами общественного бытия. Исследования, 

проведенные правоведами, не учитывали политических реалий. Впрочем, это ни в 

коем случае не умаляет заслуг тех, кто пытался привести международное 

сообщество к единому мнению относительно механизмов международно-

правового признания данных государств. 

На современном этапе международно-правовые нормы часто трактуют в 

рамках сиюминутных конъюнктурных задач. По мнению большинства 

экспертов
457

, широкому спектру интерпретаций способствует наличие в 

международно-правовых документах двух взаимоисключающих принципов: права 

народов на самоопределение и права государств на сохранение территориальной 

целостности
458

. Применение данных принципов становилось результатом 

волюнтаристских решений. Приоритет отдавался либо праву народов на 

самоопределение, либо принципу сохранения территориальной целостности. В 

период биполярного мира территориальная целостность государств 

обеспечивалась, прежде всего, силовым блоковым механизмом. Принадлежность к 

одному из двух противостоящих блоков гарантировала стабильность и 

поддержание статус-кво. Однако в условиях современного постбиполярного мира, 

США воспользовались «правом сильного», чтобы в каждом конкретном случае 

разрешать формально-юридические противоречия в свою пользу. Такого рода 
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тенденция неизбежно ведет к эскалации напряженности на политическом 

пространстве в мировых масштабах. 

Казалось бы, действительно, если обратиться к формально-юридическим 

нормам, легитимное стремление населения самопровозглашѐнных непризнанных 

государств к политическому самоопределению вступает в противоречие с 

легитимным желанием государств-метрополий сохранить свою территориальную 

целостность. Однако вернѐмся к мысли о том, что «феномен непризнанных 

государств не может быть исследован и понят исключительно в терминах 

формальной юриспруденции»
459

. 

Распад социалистического лагеря и последовавший за ним «парад наций», 

привел к открытию шлюзов для свободного плавания «молодых демократий», 

идеология которых основывалась на принципе этнонационального 

самоопределения
460

, что привело к этнополитическим конфликтам, особенно 

выраженным на Южном Кавказе. 

По мнению А.Г. Дугина, применение доктрины «постимперской 

легитимности» при распаде социалистической системы привело к тому, что еѐ 

внутренние, административные составляющие получили «полноценный правовой 

статус независимо от того, удовлетворяет ли данное образование критерию 

полноценного государства или нет»
461

. По словам исследователя, в основе такого 

подхода – светская либеральная идея относительно произвольности любого 

государственного образования как исторической случайности, где этнический, 

религиозный, культурный и социальный компоненты являются малозначимыми и 

несущественными, так как население понимается здесь как простая совокупность 

экономико-статистических единиц
462

. В итоге, фактически игнорируется право на 

политическое самоопределение народов, проживавших на территории империи, 
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что с высокой степенью вероятности приводит к межэтническим и 

территориальным конфликтам, которые могут пребывать в состоянии 

«замороженных», время от времени актуализируясь. В результате реализации 

императива концепции «постимперской легитимности» впоследствии возникшие 

на постсоветском пространстве непризнанные государства оказались за рамками 

международно-правовой легальности. Иначе говоря, суверенитет данных 

политико-территориальных образований не получил внешней легитимации. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости проведения 

комплексного политологического анализа политических процессов 

рассматриваемой проблемы. Конструктивный подход к разрешению проблемы 

непризнанных государств заключается не только в поиске универсальной модели, 

а в применении целостного интегративного анализа при изучении каждого случая. 

В данном направлении А. Большаков предлагает выделить ряд основных 

параметров комплексного рассмотрения феномена непризнанного государства: 

– историю возникновения непризнанного государственного образования, 

описание этнического конфликта и основных этапов его развития; 

– эффективность переговорного процесса, посредничества, планов мирного 

урегулирования; 

– формирование государственности и хозяйственного комплекса 

непризнанных государственных образований; 

– особенности политического устройства, степень его демократичности; 

– наличие или отсутствие реальных возможностей для возвращения 

непризнанного государственного образования в состав государства, от которого 

оно отделилось; 

– шансы для существования в качестве независимого государства; 
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– заинтересованность и возможности внешних сил изменить или 

законсервировать статус непризнанного государственного образования
463

. 

Распад Советского Союза сопровождался дезинтеграционными процессами, 

в результате которых, ввиду утраты гражданской идентичности, на смену ей 

приходит базовая этническая идентичность, или идентичность, связанная с 

территориальным аспектом. Отсюда и рождение непризнанных государств, 

олицетворяющих собой бегство к «своей земле»
464

. Например, по утверждению 

С.М. Маркедонова, «центральным элементом новой этнической идентичности 

становится "своя земля". Отныне только этнос наделяется правами верховного 

собственника и распорядителя земли»
465

. Учитывая тот факт, что общество 

обладает социально-психологической потребностью в обретении новой 

идентичности в условиях утраты или кризиса прежней, стремление обосновать и 

доказать факт принадлежности земли тому или иному этносу привело к 

многочисленным фальсификациям произвольным интерпретациям и 

переписыванию истории, вплоть до обращения к мифологическим концепциям
466

. 

В соответствии с вышеизложенным, имеет смысл говорить о смене парадигмы. 

К.С. Гаджиев считает, что парадигма – это «…фундаментальная картина 

социального универсума, включающая комплекс основополагающих 

представлений об обществе и индивиде, гражданском обществе и государстве, 

сакральном и мирском, т.е. комплексе, составляющем как бы субстрат важнейших 

концепций, теорий, течений данного исторического периода»
467

. Парадигма 

формируется у людей, живущих в едином социокультурном пространстве. В 

рамках геополитического дискурса, следует отметить, что «большие многомерные 
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пространства мировых цивилизаций характеризуются устойчивыми культурно-

генетическими кодами и архетипами, доминирующей ролью менталитета и 

нравственных ценностей в противостоянии внешним Вызовам»
468

. Однако, эти 

цивилизационные особенности используются в технологиях новейшей 

геополитики, когда захват "чужих территорий" осуществляется с помощью 

центрических технологий манипулирования сознанием (подсознанием) граждан 

государства, которое является объектом воздействия».
469

 

Признание или непризнание по отношению к государственным 

образованиям на постсоветском пространстве может рассматриваться, с одной 

стороны, как выражение определенной государственной позиции, связанное с 

наличием или отсутствием подобного рода ситуаций на своей территории, а с 

другой стороны – как часть политической манипулятивной стратегии, выраженной 

или в угоду собственных интересов и/или для демонстрации лояльности 

стратегическим партнерам. Однако, тот факт, что непризнанные государства не 

отражены на карте мира, не делает их эфемерными, более того, они не просто 

часть реальности, они формируют новую реальность, воздействуя на 

политическую, социальную, экономическую и др. сферы. 

По мнению С.М. Маркедонова, «собственно процесс американизации и 

европеизации постсоветского пространства в значительной степени был вызван 

стремлением новых независимых государств (Грузия, Азербайджан, Молдавия) 

вернуть военно-политический контроль над утраченными регионами в условиях, 

когда последние пользуются поддержкой со стороны России»
470

. 

Остановимся на ситуации с Абхазией и Южной Осетией, как на примере 

частично признанных государств, получивших признание ряда акторов мировой 

политики, в том числе и члена ООН – России. 

                                                 
468

 Дергачев В.А. Геополитическая теория больших многомерных пространств: социально-

экономический аспект. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66252/08-

Dergachev.pdf?sequence=1 
469

 Там же. 
470

 Маркедонов С.М. Земля и воля. // Россия в глобальном мире. Т. 5. М., 2012. С. 175. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66252/08-Dergachev.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/66252/08-Dergachev.pdf?sequence=1


192 

 

В первую очередь отметим, что, несмотря на уникальные совокупности 

характеристик, которыми обладают оба названных государства, несомненно, 

существуют также факторы, которые их объединяют. Например, можно говорить 

об истории пребывания в рамках сверхдержавы, о влиянии распада СССР на 

формирование процесса становления государственности, наконец, о региональной 

кавказской принадлежности, имеющей много точек соприкосновения. 

Южная Осетия и Абхазия последовательно и решительно демонстрировали 

способность строить свою государственность, очевидно, что «от завоеваний, 

доставшихся им в тяжелейшей борьбе, они не откажутся ни при каких 

обстоятельствах»
471

. В то же время в Тбилиси «исходят из того, что Грузия не 

может состояться как полноценное государство, не подчинив себе непокорные 

автономии»
472

. Следует признать, что в сфере суверенитета дела в Южной Осетии 

и Абхазии обстоят не лучшим образом. Справедливости ради стоит отметить, что 

и в Грузии проблем в данной области не меньше, если не больше. В первую 

очередь, они связаны как раз с территориями Южной Осетии и Абхазии, которые в 

общественном сознании остаются грузинскими территориями, 

неподконтрольными официальным властям Грузии. В сознании грузинской элиты 

– Абхазия и Южная Осетия – это анклавы в рамках суверенного государства и их 

признание Россией и некоторыми другими государствами ничего не меняет. 

Однако, «на международном уровне проблема эта концептуально нерешена, что и 

порождает многочисленные конфликты»
473

. 

Фактически, появление квазигосударств (Абхазия, Южная Осетия), которые 

при вхождении Грузии в состав ООН официально считались ее частью, лишний 

раз подтверждает, что Грузия оказалась не в состоянии обеспечить свою 

территориальную целостность. Для подавляющего большинства стран-участниц 
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ООН Южная Осетия и Абхазия остаются частью грузинского государства, 

поэтому признание их независимости Россией считается неправомерным, т.к. 

является нарушением Устава ООН. При этом следует особо отметить, что 

«критикуемый мировым сообществом экстремизм властей непризнанных 

государств опирается на массовую поддержку граждан этих формально 

несуществующих образований»
474

. Любопытным для рассмотрения является 

экспертное мнение, согласно которому, «…если возникновение 

квазигосударственных образований Абхазии и Нагорного Карабаха имеет свою 

предысторию, то государственность Приднестровья и Южной Осетии – прямое 

следствие дезинтеграции Советского Союза и ранее принятых волюнтаристских 

решений»
475

. Исследователь В.Т. Литвиненко предлагает вспомнить, что «в 

конституционном порядке территория образованной в 1922 г. Юго-Осетинской 

автономной области была, без учета мнения ее населения, включена в состав 

Грузинской ССР, а Северо-Осетинская автономная область, образованная в 1924 г., 

а затем, в 1936 году преобразованная в Северо-Осетинскую АССР, была включена 

в состав РСФСР»
476

. 

Он также отмечает в своей научной работе, что неопределенность 

политического статуса Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии – следствие 

отсутствия модельного международного законодательства, в рамках которого мог 

бы проводиться процесс легитимации самопровозглашенных государств. 

Несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия фактически уже давно 

интегрированы в экономическое пространство России, «их международный статус 

останется ущербным до тех пор, пока не произойдѐт полномасштабное мирное 
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урегулирование с Грузией. Пока Сухум и Цхинвали – с помощью Москвы – 

добились лишь независимости от Грузии»
477

. 

В ожидании международного признания факта своей независимости, 

непризнанные государства взаимодействуют между собой в социальной, 

политической сферах общественной жизни. Например, в июне 2006 г. лидеры 

Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья подписали договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимопомощи и декларацию о создании Сообщества «За 

демократию и права народов», после чего президент Приднестровской 

Молдавской Республики Игорь Смирнов выразил уверенность в том, «что 

развитие сообщества создаст для всех большие возможности для объединения 

усилий в политической, в экономической и в социальной областях»
478

. Было 

объявлено, что целью заключенного союза является «завершение политико-

правового оформления распада Союза ССР через признание правосубъектности 

Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики, Республики 

Южная Осетия»
479

. Это объединение непризнанных государств стали называть 

«Содружеством непризнанных государств» или СНГ-2, вероятно признавая и 

подчеркивая его близость к проектам российской интеграции. Таким образом, 

потребность в интеграции в условиях недостаточного адаптационного потенциала 

и в рамках борьбы за выживание очень высока. Нельзя не согласиться с 

утверждением Константин Затулина о том, что, заявив о создании совместных 

миротворческих сил и о намерении поддерживать друг друга в случае 

вооружѐнной агрессии, непризнанные государства, по сути, заключили между 

собой военно-политический союз. При этом, как показала история, высказанная в 

том же интервью убеждѐнность эксперта в том, что «миротворческий корпус 
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непризнанных государств не будет признан, как и сами эти государства»
480

 

оказалась ошибочной. Произошедшие в августе 2008 г. события, получившие 

название «пятидневной войны», вызвавшие глобальный информационный 

резонанс, подтолкнули Российскую Федерацию нарушить статус-кво и заявить о 

признании Абхазии и Южной Осетии. Это эпохальное событие, которое 

датируется 26 августом 2008 г., изменило в том числе и статус республик, 

переведя их в разряд частично признанных государств, что вполне может 

трактоваться как определенный результативный этап на пути стремления к 

обретению международного признания. Как верно отмечает российский 

политолог Сергей Маркедонов, «формально-юридическое признание Москвой 

независимости Абхазии и Южной Осетии» является, пожалуй, самым главным 

последствием «пятидневной войны»
481

. Действительно, ведь эти государственные 

образования «добились полноценных отношений со страной, входящей в 

"ядерный клуб" и имеющей право вето в Совете Безопасности ООН»
482

. 

Однако факт того, что при этом «ни одна страна СНГ не последовала 

примеру России и не признала независимость Абхазии и Южной Осетии»
483

, 

очередной раз продемонстрировал «наличие консенсуса между странами 

Содружества, но консенсуса без России»
484

. Иначе говоря, стало очевидным, что 

интеграционные стратегии государств-участников СНГ в силу прагматичных 

установок тяготеют к многовекторности. 

Кроме России Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, 

Науру, а впоследствии – Тувалу
485

. В январе 2015 года о признании Южной 
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Осетии и Абхазии заявило непризнанное государство – Луганская Народная 

Республика. 

Задаваясь вопросом, каковы же будут судьбы государственности Абхазии и 

Южной Осетии, отметим, что «не следует рассматривать абхазский и 

югоосетинский конфликты симметрично, в одной плоскости, игнорируя 

многочисленные, в том числе фундаментальные различия»
486

. Например, как 

известно, «в Южной Осетии в отличие от Абхазии не было масштабных 

этнических чисток грузинского населения, и до августа 2008 года грузины 

проживали совместно с осетинами»
487

. Вариант присоединения к России 

рассматривался – и в Абхазии, и в Южной Осетии – как вполне вероятный
488

, но 

при этом «для последней он является основным»
489

. Учитывая уровень экономики 

Южной Осетии, нельзя не согласиться с Ф.А. Казиным в том, что «дальнейшее 

развитие республики во многом зависит от эффективности использования 

помощи, поступающей из России»
490

. 

В Абхазии, в отличие от Южной Осетии, была многоотраслевая экономика, 

хорошо развитый курортный туризм. Представляется, что это можно возобновить. 

Более того в Абхазии существует национальный проект – построение 

независимого государства абхазов, да и в целом, «абхазская политическая система 

является, безусловно, более зрелой, самостоятельной и устойчивой, чем юго-

осетинская», что «усиливает предрасположенность Абхазии к независимости, а 

Южной Осетии – к вхождению в состав России»
491

. 

Рассуждая о необходимости выстраивания взаимоотношений как на 

региональном уровне, внутри Южного Кавказа, так и взаимоотношений Грузии с 
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Россией, мы связываем наши надежды с продуктивностью будущего диалога. 

Уверенность в возможности такого диалога основана на том, что в грузинской 

экспертной среде есть мнение, что «грузино-абхазский и грузино-

южноосетинский конфликт имеют собственную историю, корни, генезис, и даже 

если российский фактор вдруг исчезнет, то конфликты эти не урегулируются сами 

собой, немедленно и автоматически»
492

. Директор Республиканского института 

(Тбилиси) И.Л. Хаиндрава признал, что «все предыдущие грузинские 

руководители в большей или меньшей степени» приложили руку к углублению 

конфликтов (или оказались несостоятельными в плане их предотвращении и/или 

урегулирования)»
493

. В этом ключе, появление проекта «Содействие диалогу 

Россия – Грузия» является правильным и своевременным. Российские и 

грузинские эксперты, участвующие в проекте, признают, что проблема Абхазии и 

Южной Осетии пока остаѐтся проблемой, решения по которой не найдено, что, по 

мнению грузинского эксперта, представляет собой «серьѐзное политическое и 

важнейшее эмоциональное (с грузинской стороны) препятствие на пути 

упорядочения грузинско-российских взаимоотношений»
494

. Притом большинство 

участников экспертного диалога отметили, что установление добрососедских 

отношений между Грузией и Россией позволит вплотную подойти к обсуждению 

конкретных политико-правовых путей реинтеграции квазигосударств. В этой 

связи, представляются весьма разумными и логичными рекомендации российских 

экспертов относительно необходимости подключения к российско-грузинскому 

экспертному диалогу представителей как Абхазии, так и Южной Осетии. В любом 

случае, и политика Грузии, и политика России в отношении квазигосударств и в 

отношении к друг другу должна основываться на примате прагматического 

реализма. В одной из своих статей Н. Добронравин в самом широком смысле 

называет всю совокупность непризнанных государств одним из компонентов 
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«серой зоны» между суверенными государствами и негосударственными акторами 

мировой политики. По верному замечанию исследователя, большинство 

политических образований, оказавшихся в «серой зоне», «не имеют шансов 

выбраться из нее "на свет" без колоссальных собственных усилий и (как правило) 

внешней помощи»
495

. Рассуждая в этом ключе, он приходит к следующему 

выводу: «чтобы полностью ликвидировать непризнанное государство, также 

обычно требуются значительные усилия суверенного "владельца" данной 

территории и помощь извне»
496

. 

Итак, резюмируя вышеизложенное, отметим, что на современном этапе 

«вопрос о правосубъектности непризнанных государств переходит в более 

широкое предметное поле, затрагивающее не только юридические, но также и 

социокультурные, геополитические и военно-стратегические аспекты»
497

. 

Очевидно, что такие преобразования, происходящие в условиях 

трансформирующейся системы миропорядка, обладают высоким конфликтным 

потенциалом, и могут длиться долгое время, сохраняя напряженность, что 

свойственно так называемым замороженным конфликтам. Более того частичное 

признание квазиобразования становятся прецендентом, вызывающим 

масштабный резонанс. Поэтому, следует заключить, что их реализация весьма 

затруднена и далека от завершения. Возможно, для принятия взвешенных 

продуманных решений всем участникам следует помнить о том, что на повестке 

дня всегда стоит вопрос о будущем, которое начинается уже сегодня. Абхазия и 

Южная Осетия позиционируются им как территории Грузии, оккупированные 

Россией, и их возврат под юрисдикцию Тбилиси является одной из 
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основополагающих установок грузинской власти
498

, но возможно пришло время 

пересмотреть позиции и пойти по пути совместного поиска решения этой 

непростой задачи, для того, чтобы максимально удовлетворить интересы всех 

сторон. 

                                                 
498

 "ჩართულობა თანამშროლობის გზით": სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული 

ტერიტორიების მიმართ: დოკუმენტები და მასალები. თბ., 2010. 



200 

 

 

Глава V. Региональное измерение внешнеполитического выбора Грузии 

 

5.1. Внешняя политика Грузии в рамках субрегионального взаимодействия 

(Турция, Азербайджан, Армения) 

 

В предыдущих разделах работы, в которых рассматривались этапы и 

результаты взаимодействия грузинского руководства с Россией, США, 

Европейским Союзом, неоднократно отмечалось, что поиск Грузией союзников и 

партнеров был связан, прежде всего, с желанием получить поддержку и помощь в 

решении проблемы территориальной целостности и преодолении экономического 

кризиса. Взаимодействия Грузии с Российской Федерацией, Соединѐнными 

Штатами Америки и Евросоюзом прошли ряд амбивалентных, контрастных 

этапов. Их структура, содержание, направленность претерпевали различного рода 

трансформации, что продемонстрировано в приложении 1. 

Тем не менее, следует особо отметить, что на данном этапе, вопрос о 

территориальной целостности (в представлении грузинской стороны) далѐк от 

разрешения. Трагические события в августе 2008 года только усугубили 

ситуацию, создав атмосферу враждебности, неприятия и отторжения Грузии со 

стороны граждан Абхазии и Южной Осетии, и ко всему прочему они сыграли 

немаловажную негативную роль, став частью «линии разрыва» отношений с 

Российской Федерацией и усугубив напряженность во взаимоотношениях России 

с Западом. 

Как уже отмечалось ранее, Грузия в период становления независимости, в 

условиях разрушения прежних хозяйственных структур взаимодействия, наряду с 

политическими трудностями, столкнулась с серьѐзным экономическим кризисом. 

Не обладая достаточной ресурсной базой и возможностями реструктуризации 

экономики в новых условиях, страна была на грани экономической катастрофы. 
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Обретение независимости не привело Грузию к процветающему существованию в 

новом статусе. 

Стало очевидным, что разрешение назревающего коллапса в экономике 

потребует существенных, основательных усилий и самостоятельно справиться с 

этим страна не сможет. Возникла настоятельная необходимость поиска партнеров 

для сотрудничества в этой сфере. Очевидно, что США и Евросоюз, оказывая 

помощь Грузии, преследовали, прежде всего, свои интересы. Следовало с самого 

начала осознать, что западные страны (в большей степени Соединѐнные Штаты) 

«через кредиты и финансовую помощь поставят под свой полный контроль 

страны этого региона, тем самым лишив их какого-либо маневра и 

самостоятельности во внешней политике»
499

. Исследователи подчеркивают, что 

одна из самых важных задач для США и ЕС в Грузии изначально была связана с 

использованием транзитных возможностей ее территории для транспортировки 

энергоресурсов в Европу в обход России
500

. Как верно отметили авторы сборника 

«Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы)»: «… все 

расчеты на "светлое будущее" Грузии строятся, в сущности, на ее выгодном 

геополитическом и геостратегическом положении, как основного узла 

коммуникаций на глобальной транспортной магистрали между Западом и 

Востоком (идущей, что немаловажно для Запада, в обход России) и как 

важнейшего на Южном Кавказе стратегического плацдарма, имеющего к тому же 

выход к Мировому океану»
501

. В виду этого было необходимо сформировать в 

Грузии прозападные настроения и устремления, дистанцировать Грузию от 

влияния России, и в результате – привлечь к участию в западных проектах. 
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Несмотря на многочисленные заверения грузинских политиков, скорая 

консолидация и интеграция Грузии в европейское сообщество представляется 

весьма спорной, если вообще возможной. Ни само государство, ни тем более 

грузинское общество «…несмотря на все авансы со стороны США, ЕС, ОБСЕ и 

НАТО, не смогут форсированными темпами европеизироваться или "сбежать от 

географии и истории"»
502

. 

Следует признать, что, в целом, в Грузии понимают необходимость 

выстраивания добрососедских и взаимовыгодных отношений с соседними 

государствами, являющимися основными торговыми партнерами страны. Это 

понимание получило отражение как в экспертной среде
503

, так и во 

внешнеполитической стратегии Грузии на 2015–2018 гг.
504

 

Так как взаимоотношениям с Российской Федерацией, учитывая их особую 

значимость, посвящен отдельный раздел работы, в данной части исследования 

будут рассмотрены взаимоотношения Грузии с остальными еѐ соседями, с 

которыми у страны имеются общие границы: Турцией, Азербайджаном и 

Арменией. 

В основных направлениях внешней политики Грузии, обозначенных в 

Резолюции, принятой парламентом в марте 2013 года отмечается: 

«14. Важно расширение двусторонних политических и экономических 

отношений с соседними Азербайджаном, Турцией и Арменией. Для этих стран 

Грузия должна стать пространством для реализации взаимовыгодных 

политических и экономических отношений и бизнес-возможностей. 

15. С учетом удобного геополитического расположения для 

транснациональных проектов, одним из приоритетных направлений внешней 

                                                 
502
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политики Грузии является расширение экономических отношений со странами 

бассейнов Черного и Каспийского морей, Ближнего Востока и Азии»
505

. 

Возникает вопрос, насколько и в каком ракурсе, учитывая современные 

реалии, возможны эти взаимоотношения со всеми вышеперечисленными 

странами. По поводу пункта 15, можно сказать, что экономическое 

сотрудничество осуществляется, в том числе, в формате интеграционных 

проектов, таких как ГУАМ и ОЧЭС
506

. Что же касается 14 пункта, наиболее 

предпочтительными партнерами являются Азербайджан и Турция
507

. 

Действительно, благодаря своим транзитным возможностям, Грузия 

становится одним из энергетических игроков в регионе. Учитывая данный факт, 

российские исследователи подчеркнули, что «официальный Тбилиси делает 

реальные шаги по интеграции в Каспийском и Кавказском регионе – в первую 

очередь с Азербайджаном и Турцией»
508

. 

Относительно Турции важно отметить, что эта страна претендует на статус 

региональной державы, и с каждым годом оснований для подобных притязаний 

становится все больше. Более того, позиция Анкары в регионе «усиливается 

благодаря ее тесным связям с Вашингтоном»
509

. Все это отражается и в 

политической риторике. Одним из ярких примеров выражения данной позиции 

можно назвать одно из изречений Ахмеда Давудолгу: «Мы хотим быть в 

состоянии определять ход событий в нашем регионе так, чтобы это наилучшим 

образом служило миру и стабильности и в итоге оказывало положительное 

влияние на глобальное развитие. Это особенно важно сейчас, когда мы проходим 
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через этап значительных преобразований, а потенциальное влияние нашей 

политики сильнее, чем когда-либо»
510

. Официальная Анкара начала укреплять 

двухсторонние связи с Россией, заявляя, что Турция и Россия несут 

ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе. На фоне 

подобных утверждений наметилась тенденция этих двух государств 

«…вмешиваться в процессы, которые имеют место в их общих сферах 

влияния»
511

, будучи действительно заинтересованными «в снижении 

напряженности на Кавказе и других общих окрестностях»
512

. 

Надо признать, что современная Турция обладает всеми ресурсами для 

развития двухсторонних отношений и стремится улучшить свои связи с 

соседними странами. Фактически, уже с 1991 года внешняя политика Турции 

была ориентирована на развитие и углубление многоплановых связей, прежде 

всего, с ближайшими соседями по региону – странами Южного Кавказа. 

Это связано также и с тем, что наряду с вышеупомянутыми высокими 

целями, перед турецким руководством стоял ряд прагматичных задач. В 

частности, речь шла о поиске новых рынков в условиях динамично 

развивающейся экономики страны. Данное направление стало более значимым, в 

связи с тем, что в Турции «избиратели стали оценивать то или иное правительство 

в основном по экономическим успехам»
513

. Когда сложность доступа к 

европейским рынкам стала очевидным фактом, приоритетным направлением 
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внешней политики Турции становится экономическое сотрудничество с 

соседними странами
514

. 

В свою очередь, «когда экономические соображения приобрели гораздо 

большее значения для выработки внешнеполитического курса, турецкие 

правительства начали более чутко относиться к политическим интересам стран, с 

которыми Анкара расширяла или планировала расширять двухстороннюю 

торговлю»
515

. Данный факт лишний раз подтверждает, что экономическое 

взаимодействие может оказаться значимым шагом к политическому диалогу и 

сотрудничеству. 

Отношения между Грузией и Турцией развивались постепенно, уже в 1994 

году между Грузией и Турцией был подписан Договор о дружбе и 

сотрудничестве
516

. По словам Д.Б Малышевой, Грузия присутствовала во всех 

соглашениях, заключенных Турцией, Азербайджаном и нефтяными 

компаниями
517

. На наш взгляд это можно объяснить желанием грузинского 

руководства максимально использовать транзитный потенциал страны. В 

частности, в 1994 году был подписан контракт о строительстве нефтепровода 

Баку – Тбилиси – Джейхан (официально открыт в 2006 году), а в 1999 году 

состоялся запуск в эксплуатацию нефтепровода Баку – Супса. Турция 

рассматривала Грузию как «удобный коридор в Евроазиатский регион»
518

, как 

территорию для маршрута нефтепроводов и как рынок сбыта. В свою очередь 

Грузия видела в Турции союзника в планах по интеграции в НАТО и 

экономического партнера. Неудивительно, что после строительства трубопроводов 

Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Тбилиси – Эрзерум (официально открыт в 
                                                 
514
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2007 году), по которым каспийские энергетические ресурсы стали поступать на 

турецкие и европейские рынки, межгосударственные связи Турции, Азербайджана 

и Грузии заметно укрепились. Сложившаяся ситуация позволила говорить о 

взаимной заинтересованности Грузии и Турции, об общности интересов, ставших 

основой для увеличения интенсивности взаимодействия между ними. 

В 2007 году началось строительство железной дороги по маршруту Баку – 

Тбилиси – Карс
519

. Проект представлял собой транспортную магистраль, 

призванную объединить железнодорожные линии Турции, Грузии и 

Азербайджана. Очевидно, что наряду с экономическими задачами (ожидается 

повышение интенсивности циркуляции товаров и людей между странами), проект 

имеет и геополитическую основу. По сути, он является частью более грандиозного 

плана, «который предусматривает соединение железных дорог Южного Кавказа 

через Турцию с железнодорожной линией Европы»
520

, становясь частью 

железнодорожного коридора Европа – Кавказ – Азия. Таким образом, 

предполагается, что этот проект после его реализации (предположительно – 

ноябрь 2016 года), создав беспрерывное железнодорожное сообщение между 

Азией и Европой, станет воплощением Шелкового пути. Более того, было принято 

решение об осуществлении ещѐ одного проекта, очередной раз 

продемонстрировавшего ключевую роль Грузии в региональной политике Турции. 

Речь идет о Трансанатолийском газопроводе (TANAP)
521

, который должен был 

утвердить «статус Грузии как энергетической транзитной зоны»
522

. 

Впрочем, нельзя не подчеркнуть, что Турция в экономических отношениях с 

Грузией оказалась в более выгодных условиях, активно воспользовавшись 

возможностью увеличить импорт своей продукции на открытый грузинский 
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рынок и стать еѐ крупнейшим торговым партнѐром, благодаря соглашению о 

свободной торговле, которое вступило в силу с 2007 года. Подписавшие 

Соглашение политики (со стороны Грузии – министр экономического развития Г. 

Арвеладзе, с турецкой стороны – государственный министр К. Тузмен) отметили, 

что этот шаг будет способствовать интенсивному развитию экономических связей, 

увеличению торгового оборота между странами
523

. 

Однако, наряду с официальной грузинской позицией, прозвучала также и 

экспертная оценка, согласно которой, для не конкурентоспособной Грузии 

результат Соглашения несет меньшую выгоду, нежели для Турции. С учетом того 

факта, что темпы экономического роста Турции гораздо интенсивнее и 

масштабнее грузинского, Соглашение «стимулирует ввоз импорта и тем самым 

остановит развитие производства внутри страны»
524

, что на фоне постоянных 

проблем в грузинской экономике может оказаться дополнительным фактором 

риска. 

В результате, по оценкам статистики Грузии, внешняя торговля в стране за 

2013 год выросла на 6%, объѐм экспорта – на 22%, а объѐм импорта – на 0,4% (по 

сравнению с 2012 годом)
525

. При этом крупнейшим торговым партнером Грузии за 

2013 год, как, впрочем, и за 2014 год вновь была объявлена Турция, которая 

очередной раз заняла первое место во внешней торговле Грузии. Представляется 

интересным отметить, что «импорт из Турции в 2013 году составил 1,34 млрд 

долларов США, что на 3,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, а 

экспорт составил 182,8 млн долларов США что на 28,1% больше по сравнению с 

предыдущим годом»
526

. Сохранение этой положительной динамики способно, на 
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наш взгляд, снизить опасения грузинских экспертов относительно рисков в 

данном направлении. 

В Концепции национальной безопасности Грузинской республики 

отмечается, что Турция поддерживает ее усилия по созданию стабильных 

экономических, политических и военных институтов, и является ведущим 

региональным партнером Грузии
527

. Подчеркивается тот факт, что Турция 

является важным торговым и экономическим партнером, а совместные 

региональные транспортные и энергетические проекты имеют стратегическое 

значение для обеих стран. Делается акцент на помощи, оказываемой Турцией в 

обучении личного состава грузинских воинских частей и модернизации военной 

инфраструктуры Грузии, что усиливает ее военный потенциал. 

Позиция Турции по отношению к Грузии была документально закреплена 

подписанием Трабзонской декларации в июне 2012 года. Эту декларацию, в 

которой были отражены основные направления сотрудничества в сферах 

экономики, энергетики, транспорта и культуры, кроме Грузии и Турции подписал 

ещѐ один приоритетный для Грузии региональный партнер – Азербайджан. 

А. Епифанцев, оценивая роль данного документа, отметил, что подписание 

Трабзонской декларации – логичное продолжение региональной политики стран, 

еѐ подписавших, т.к. они демонстрировали «явные попытки к усилению 

региональной интеграции как в экономическом, так и в политических 

аспектах»
528

. При этом он подчеркнул, что блоки всегда создаются для «усиления 

позиций какой-либо одной стороны, что практически неизбежно означает 

ослабление позиций ее оппонентов»
529

. В этой связи, исследователь пришел к 

заключению, что союз между Турцией, Азербайджаном и Грузией наносит урон 
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российским интересам в регионе, и в первую очередь стратегическому партнеру 

России – Армении. 

Справедливости ради надо отметить, что в некоторых позициях и 

установках Грузии и Турции существуют противоречия. В частности, несмотря на 

то, что Турция всегда выступала за сохранение территориальной целостности 

Грузии и не признала отделение Южной Осетии и Абхазии, турецкие частные 

компании ведут активный бизнес в Абхазии. Это противоречит грузинской 

политике экономической изоляции Абхазии, и не поддерживается официальной 

Анкарой, но и не пресекается. Таким образом, при несовпадении интересов, 

Турция демонстрирует приверженность к реализации своих приоритетов, пытаясь 

при этом сохранить статус-кво. Это нашло выражение и в негласной поддержке 

России во время событий августа 2008 года, что можно объяснить 

заинтересованностью Турции в контактах с Российской Федерацией, которая, по 

словам Т.Р. Эрдогана, является партнером номер один во внешней торговле 

Турции
530

. 

Казалось бы, усиление экономических связей с большой долей вероятности 

могло привести к новому уровню политического взаимодействия Турции и 

Грузии. Однако руководство Турции со всей очевидностью осознавало расклад 

сил и учитывало роль и позиции Российской Федерации в регионе. После событий 

августовской войны 2008 года, Т.Р. Эрдоган предложил международно-

политический формат взаимодействия в рамках «Платформы стабильности и 

сотрудничества на Кавказе»
531

. Для совместного решения проблем безопасности и 

стабильности в регионе предполагалось участие Турции, России, Азербайджана, 

Армении и Грузии. Круг участников был четко очерчен, но было очевидно, что 

деятельность в этом ключе в целом будет зависеть от двух основных игроков – 
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Турции и России, т.к. положение Азербайджана, Армении и Грузии не позволяло 

им играть значимую роль. Таким образом, будущее региона, стабильность и 

безопасность в нем должны были напрямую зависеть от договоренностей между 

Россией и Турцией
532

. Несмотря на то, что данный проект остался 

нереализованным, он ещѐ раз продемонстрировал стремление и готовность 

Турции лидировать в регионе и нести ответственность за положение дел в нем. 

По мнению Майкла Сесайра, в случае если «отношения между Турцией, 

Азербайджаном и Грузией будут развиваться по той же траектории, влияние 

Анкары на Кавказе будет продолжать расти за счет России, которая долгое время 

считалась региональным гегемоном, но которую Турция, возможно, уже 

превзошла»
533

. Аналитик отметил, что Грузии «отношения с Турцией могут 

помочь расширить участие в региональной торговле и инвестиционной 

деятельности, а также утвердить то, к чему она активно стремится – 

независимость от России»
534

. Пожалуй, следует возразить или вернее, уточнить, 

что на наш взгляд, Грузия, как и все другие постсоветские государства должна 

стремиться к реализации своих национальных интересов посредством 

осуществления прагматичной и реалистичной внешней политики. Бездумное 

стремление к дистанцированию от РФ, участие Грузии в интеграционных 

проектах, противопоставляемых российским мешает проведению такой политики. 

В уходе Грузии от российского влияния заинтересованы политические игроки, 

преследующие свои цели в регионе: США, ЕС, Турция. 

Кроме развития отношений с Турцией, Грузия в своей региональной 

политике «стремится к углублению партнерских отношений с Азербайджаном и 

Арменией на основе сотрудничества в сфере взаимных интересов»
535

. В 
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Концепции национальной безопасности Грузии подчеркивается, что с этими 

странами Грузию связывают добрососедские отношения и «формирование общих 

подходов в отношении будущего развития региона»
536

 представляется очень 

серьезным и значимым фактором их взаимодействия. Предполагается, что все три 

страны Южного Кавказа должны способствовать обеспечению безопасности, 

стабильности и благополучия региона. Только совместная работа в этом 

направлении (посредством создания единого экономического пространства и 

формирования общего рынка через сотрудничество и прочное бизнес-

партнѐрство) приведет к реальным достижениям. 

Следует, однако, признать, что отношения Грузии с Азербайджаном и 

Арменией находятся на разных уровнях и развиваются неравномерно. 

Если Турция для Грузии является торговым партнером номер один, то 

вторым после нее крупнейшим торговым партнером является Азербайджан. 

Действительно, по материалам грузинской статистики, торговый оборот с 

Азербайджаном в 2013 году составил 1,34 млрд долларов США
537

. При этом, 

экспорт из Грузии в Азербайджан – 710,3 млн долларов США, а импорт – 638,1  

млн долларов США, что по сравнению с 2012 годом демонстрирует небольшую, 

но устойчивую положительную динамику. 

Как уже не раз отмечалось, на фоне реализации экономических целей во 

исполнение проектов в сфере транспортных коммуникаций и транзита 

энергоносителей, сформировался стратегический союз Азербайджан – Грузия –

 Турция. Несомненно, совместные взаимовыгодные проекты играют большую 

роль для национальных интересов данных государств, что лишний раз 

подчеркивает значимость данного взаимодействия.  

Кроме того, согласно заявлению министра обороны Грузии Ираклия 

Аласания, у Грузии «особое военное сотрудничество с Турцией и 
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Азербайджаном»
538

. Министр отметил, что уже проводятся трехсторонние 

диалоги и были проведены совместные штабные учения
539

. 

Неудивительно, что в Концепции национальной безопасности Грузинской 

республики отношения Грузии с Азербайджаном обозначены как стратегическое 

партнерство, т.к. совместные энергетические, транспортные и коммуникационные 

проекты способствуют стабильности и процветанию государств, принимающих в 

них участие. Кроме того, заметим, что в данном случае демонстрируются разные 

форматы участия, которые органично дополняют друг друга. С одной стороны – 

энергетические ресурсы Азербайджана, с другой – транзитные возможности 

Грузии. Впрочем, следует понимать, что этому также не в малой степени 

способствовали политические взаимоотношения между странами и 

геополитический расклад сил как в региональном, так и в глобальном контексте. 

Упомянутый ранее проект железнодорожного пути Баку – Тбилиси – Карс, 

призванный увеличить функцию транзита международных сетей и способствовать 

расширению экономических связей между Востоком и Западом, по мнению 

грузинской стороны, важен для поддержания конкурентоспособности 

Азербайджана в качестве части транзитного коридора
540

. 

Как упоминалось выше, в регионе существуют три крупных действующих 

энергетических проекта (Баку – Супса, Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – 

Тбилиси – Эрзурум), которые важны не только в плане экономики, но также 

повышают стабильность и безопасность в регионе. Азербайджан и Грузия были 

заинтересованы в реализации ещѐ одного энергетического проекта – газопровода 

Nabucco
541

, который должен был транспортировать газ с территории 

Азербайджана из месторождения Шах-Дениз через территорию Грузии. В силу 
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целого ряда причин этот проект не состоялся, что ещѐ раз позволило подчеркнуть 

необходимость поддержания безопасности энергетических проектов. Грузия тесно 

сотрудничает с Азербайджаном не только по вопросам экономики и безопасности, 

но и по политическим вопросам и вопросам евроатлантической интеграции. 

Кроме того, эти две страны взаимодействуют в рамках организации ГУАМ, 

и в рамках таких проектов как «Восточное партнерство» (под эгидой 

Европейского Союза), «Партнерство ради мира» (программа НАТО), что 

«способствует гармонизации интересов безопасности и общих позиций по 

различным стратегическим вопросам»
542

. 

Если взаимоотношения с Баку в Тбилиси, благодаря всем 

вышеперечисленным факторам, называют стратегическим партнерством, то 

ситуация по взаимодействию с Арменией гораздо менее результативна. С одной 

стороны, есть понимание того, что «Грузия и Армения должны использовать 

выгоду от совместных экономических, коммуникационных и транспортных 

проектов»
543

. В грузинской Концепции национальной безопасности обозначено, 

что Армения может выгодно использовать транзитное положение Грузии для 

транспортировки армянской продукции через ее территорию.  

По материалам МИД Республики Армения
544

 дипломатические отношения 

между Арменией и Грузией были установлены 17 июля 1992 года. На сегодня 

между этими двумя странами действуют около восьмидесяти международных 

договоров и соглашений. Основополагающим документом во взаимодействии 

между двумя республиками является Договор «О дружбе, сотрудничестве и 

взаимной безопасности», который был заключен в октябре 2001 года. 

Действует целый ряд договоров и соглашений (о свободной торговле, о 

транспортном и воздушном сообщении, о юридической взаимопомощи, о 
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поощрении инвестиций и др.), способствующих развитию торгово-экономических 

связей. 

Однако реальное сотрудничество Тбилиси и Еревана реализуется в большей 

степени в рамках проекта ЕС «Европейская политика соседства» («Восточное 

партнерство») и в рамках регионального форума – Черноморская организация 

экономического сотрудничества (BSEC)
545

. 

Для результативного сотрудничества между Грузией и Арменией явно не 

хватает углубления двустороннего формата взаимоотношений. На наш взгляд, 

данная ситуация связана с участием Грузии и Армении в разных интеграционных 

проектах, определяемых вектором их внешнеполитической стратегии, который в 

свою очередь связан с необходимостью решения ряда политических вопросов. 

В частности, для Армении, главный вопрос – урегулирование Нагорно-

Карабахского конфликта и «существующая сегодня пророссийская 

внешнеполитическая ориентация связана именно с необходимостью обеспечения 

безопасности для Армении и Карабаха»
546

. 

По мнению экспертов, «украинский кризис и резкое ухудшение отношений 

между Россией и Западом сказались также и на новом геополитическом контексте 

Южного Кавказа <…>, создавая новые вызовы и возможности для Армении и 

Грузии»
547

. В оценке украинского кризиса, Армения и Грузия занимают разные 

позиции в связи с тем, что они имеют «различные подходы как в вопросах 

безопасности, так и в своей политике и отношениях к противостоящим друг другу 

великим державам, а также политическим и военно-политическим структурам»
548

. 

Для Армении основным военно-политическим партнером является Россия, с 

которой отношения у Грузии весьма напряженные. Для Грузии приоритетным 
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региональным партнером является Турция, а вместе с ней и Азербайджан, что 

вызывает у Армении, в виду наличия давних и далеких от разрешения 

противоречий (с Азербайджаном – относительно Нагорного Карабаха, с Турцией – 

по поводу признания геноцида армян в Османской империи) и учитывая еѐ 

географическое положение, опасения возможной изоляции и коммуникационной 

блокады. 

Если рассматривать позиции Армении и Грузии по урегулированию 

региональных этнических конфликтов, они также во многом различны. В то время 

как Грузия поддерживает принцип территориальной целостности и апеллирует к 

нему в случаях с Южной Осетией и Абхазией, Армения ратует за соблюдение 

принципа самоопределения наций в ситуации с Нагорным Карабахом
549

. В 

частности, этот вывод доказывает мониторинг практики голосования на 

Генеральной Ассамблее (ГА) ООН: «при обсуждении резолюций по Грузии и 

Азербайджану, Грузия и Армения поддерживают противоположные решения»
550

. 

Их позиции также различались при рассмотрении ГА ООН резолюции по 

Абхазии, предложенной Грузией, когда США, государства-члены ЕС, 

Азербайджан, Иран, Молдова, Украина и другие государства поддержали 

резолюцию, а Армения, вместе с Россией и Беларусью, проголосовали против. Эта 

тенденция подтверждалась в ходе голосования по аналогичным резолюциям, 

начиная с 2008 по 2013 г.
551

 

Немаловажную роль в их отношениях играет проблема граничащей с 

Арменией области Грузии – Самцхэ-Джавахети
552

, более 50% населения которой – 

этнические армяне
553

. Этот факт «создает взаимные подозрения и фобии»
554

.  
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Между тем, несмотря на приверженность к разным интеграционным 

проектам, на разные позиции в отношении этнополитических и территориальных 

конфликтов, на глобальном международном уровне, например, в рамках 

программы ЕС «Восточное партнерство», позиции Армении и Грузии весьма 

схожи. Армения, как и Грузия, проявляет стремление к европейской интеграции, 

но имеет меньше возможностей его реализовать в силу целого ряда обстоятельств. 

Хотя, следует признать, она играет особую роль в этом процессе. Дело в том, что 

Армения поддерживает сотрудничество с Западом, «сохраняя при этом 

союзнические отношения с Москвой»
555

, являясь членом ОДКБ
556

. Таким образом, 

благодаря многовекторности или, так называемому принципу комплементаризма 

в своей внешней политике, она является для Брюсселя и Вашингтона 

«уникальным партнером НАТО»
557

. 

Дальнейший, успех Грузии по эффективной реализации Соглашения об 

Ассоциации с ЕС будет иметь положительное значение для Армении, особенно в 

экономическом плане. Ведь это будет означать формирование экономического и 

политического пространства в непосредственной близости, что позволит, даже без 
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формальных обязательств со стороны Евросоюза, стимулировать внутренние 

реформы в Армении в соответствии с европейскими стандартами
558

. 

В целом, по мнению заместителя директора Института Кавказа Сергея 

Миносяна, «обе страны имеют серьезные точки соприкосновения и 

сотрудничества, основанные на реалистичном прагматизме и готовности, по 

возможности, учитывать интересы друг друга»
559

. Например, Грузия, несмотря на 

свои приоритеты в отношениях с Азербайджаном, старается сохранять 

нейтралитет в карабахском конфликте. В Концепции подчеркивается позиция 

Грузии относительно ситуации в Нагорном Карабахе, которая заключается в 

поддержке мирного разрешения этого конфликта при более активном включении в 

процесс международного сообщества
560

. 

Хотя, при этом, например, в 2008 г. «Грузия отказалась поддержать 

резолюцию ГА ООН по вопросу о праве народа Карабаха на самоопределение»
561

 

по вполне понятным причинам. 

Что касается Армении, она не признает независимость Абхазии и Южной 

Осетии, несмотря на столь тесные и дружественные отношения с Россией, хотя, 

например, при голосовании на ГА ООН, как было отмечено ранее, голосовала 

вместе с Россией против резолюции Грузии по Абхазии. Учитывая то, что 

резолюции Генеральной Ассамблеи де-юре не являются общеобязательными, 

можно предположить, что такого рода голосования предоставляют возможность 

не только обозначить свои позиции, а скорее показать приверженность в рамках 

интеграционных союзов и взаимоотношений в целом. 
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Вероятно, следует согласиться с Сергеем Минасяном в том, что между 

Тбилиси и Ереваном существует достаточно стабильный политический modus 

vivendi
562

. Вопрос в том, насколько он окажется устойчивым в условиях 

непрекращающейся интенсификации и диверсификации политических процессов 

на фоне становления нового миропорядка и выстраивания новой «архитектуры 

безопасности». 

По мнению независимого журналиста Д. Петросяна, важными тенденциями 

армяно-грузинских отношений последнего календарного года являются, в первую 

очередь, «обмен визитами президентов и премьер-министров Армении и Грузии, 

на которых обсуждались и согласовывались векторы интеграционных моделей 

двух стран»
563

, а также тот факт, что «во время переговоров и встреч на высшем 

уровне четко обозначился взаимный интерес в сфере реализации энергетических 

проектов» и «стороны начали дискурс по реализации инфраструктурных проектов 

(в том числе по вопросу открытия участка железной дороги, проходящей через 

Абхазию)»
564

. 

Ещѐ одна участница экспертного диалога, Тамара Патарая, изучив практику 

и результаты голосования Грузии и Армении на сессиях Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, пришла к интересным выводам. Результаты 

ее исследования показали, что «рамки системы глобального и мультилатерального 

сотрудничества дают Грузии и Армении, ближайшим соседям в пределах региона 

Южного Кавказа, возможность принимать самостоятельные решения, 

преследовать свои национальные интересы, сохранить приверженность 

универсальным общечеловеческим ценностям и, в то же время, отвечать на 
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встающие перед ними вызовы»
565

. Таким образом, Грузия и Армения могут 

«продолжить поддерживать глобальные институты безопасности, а также решения 

ООН в качестве центрального института в системе международных 

отношений»
566

, не забывая принимать во внимание «взаимные интересы во время 

голосования по важным вопросам, связанным с конфликтами, что будет 

способствовать дальнейшему сотрудничеству между двумя странами»
567

. 

На наш взгляд, с общим убеждением участников «Армяно-грузинского 

экспертного форума» (совместный проект Института Кавказа (Армения, Ереван) и 

Республиканского Института (Грузия, Тбилиси)) нельзя не согласиться. Они 

отметили, что имеется четкая тенденция к тому, что «в обеих столицах будут 

делать все возможное для сохранения традиционно и исторически хороших 

налаженных двухсторонних отношений
568

. Проведение мероприятий в формате 

совместного экспертного диалога и дальнейшие планы работы в направлении 

углубления взаимодействия гражданских обществ Грузии и Армении 

подтверждают эту позицию. 

Действительно, в последние годы политические реалии более выпукло 

продемонстрировали различия между позициями Армении и Грузии, подтолкнули 

к участию в разных интеграционных группах. Однако фактор наличия общих 

границ, многовековое дружественное соседство, теснейшие переплетения связей, 

общие трудности и общие цели обеспечения безопасности и стабильности в 

регионе должны привести к совместному (при обоюдном согласии) поиску путей 

выстраивания взаимовыгодных отношений между этими двумя кавказскими 

государствами. Главное – минимизировать «вмешательство в двусторонние 
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отношения третьих сторон. Нет никаких сомнений в том, что такие попытки будут 

предприниматься»
569

. 

Регион Южного Кавказа представляет собой модель мозаичной 

фрагментарной картины современного миропорядка. Регион представлен шестью 

государственными образованиями с разными признаками государственности и 

разной степенью включенности в международные отношения и мировую 

политику. Грузинская ССР, Армянская ССР и Азербайджанская ССР после 

распада Советского Союза получили международное признание в рамках тех 

границ, которые имели, будучи в составе СССР. Не углубляясь в объяснения 

причин, констатируем тот факт, что кроме этих трех признанных международным 

сообществом государств в регионе на данный момент существуют ещѐ два 

частично признанных государства – Южная Осетия и Абхазия и одно 

непризнанное де-факто государство – Нагорно-Карабахская республика. Притом, 

Южная Осетия и Абхазия – территории, которые входили в состав Грузии на 

момент ее признания в рамках ООН как независимого государства, и Грузия на 

разных этапах своей новейшей истории пыталась тем или иным образом 

восстановить над ними свою юрисдикцию. Силовые попытки решения данной 

цели привели к тому, что внутренняя проблема территориальной целостности 

Грузинской республики трансформировалась в ряд прецедентов, получивших 

резонанс мирового масштаба. 

Что касается Нагорно-Карабахского региона, он признавался неотъемлемой 

составной частью Азербайджана, что неоднократно было отражено в резолюциях 

Совета Безопасности ООН, в которых также содержался призыв к уважению 

территориальной целостности и суверенитета границ международно-признанного 

государства. В условиях непрекращающейся борьбы разных участников мировой 

политики за влияние в регионе и на фоне нестабильной системы миропорядка, ни 

в одном из этих территориальных споров авторитет ООН не оказался 
                                                 
569
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достаточным для ликвидации сложных, запутанных узлов, для прекращения 

конфликтного противостояния и противоборства. 

Кроме того, регион считается одним из самых милитаризированных на 

постсоветском пространстве, что дает дополнительные основания считать его 

зоной потенциальных конфликтов. Показательно, что военные расходы 

государств Южного Кавказа демонстрировали тенденцию к увеличению даже при 

снижении ВВП
570

. Однако, следует отметить один весьма важный момент. В 

Грузии, которая лидировала в гонке вооружений среди закавказских республик 

(4,56% от ВВП)
571

, после смены власти в 2013 году был пересмотрен размер 

военного бюджета на 2014 год, определенный ранее М. Саакашвили
572

. В 

условиях «заявленного отказа от применения вооруженных сил для 

восстановления территориальной целостности» было принято решение 

поддерживать военные расходы на уровне 2,1–2,2% ВВП
573

. 

 

 

Динамика расходов министерства обороны Грузии в период с 2004 по 2016 год
574
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Эта новая тенденция на наш взгляд служит позитивной основой для новой 

политики. Ведь нельзя не согласиться с тем, что «самой историей, географией, 

геополитикой и реалиями современного мира народам Закавказья предначертано 

жить и существовать вместе»
575

. Очевидно, что успеха в урегулировании 

конфликтов можно добиться путем «создания в регионе атмосферы взаимного 

доверия и взаимопонимания в рамках переговоров по формированию 

региональной системы безопасности»
576

. 

Учитывая, что «тот, кто будет контролировать Южный Кавказ, получит 

возможность не только извлекать немалую прибыль и обеспечить себе одно из 

лидирующих мест в трансконтинентальных транспортных перевозках, но и 

решать в собственных интересах многие политические задачи»
577

, странам 

данного региона необходимо искать оптимальные формы совместного 

проживания и сотрудничества, дабы не стать объектами провокаций 

заинтересованных сторон. 

Существует мнение, что «одним из наиболее эффективных способов 

разрешения споров является региональная политическая интеграция, которая 

снижает межэтническую неприязнь, а также помогает преодолеть экономические 

и социальные трудности»
578

. Грузинские авторы отмечают значимость и 

исследуют возможности регионального сотрудничества на геополитическом 

пространстве Южного Кавказа
579

. 

На наш взгляд для Южного Кавказа политическая интеграция вряд ли 

представляется возможной. Несмотря на территориальную общность, эти страны 

разделяют непримиримые противоречия, конфликты, а также факты истории и их 

интерпретации. Так, например, у К.С. Гаджиева Кавказ характеризуются 
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«политической дискретностью, мозаичностью и нестабильностью»
580

. 

Исследователь совершенно справедливо отметил, что на Кавказе «… множество 

реальных и потенциальных этнонациональных, территориальных и 

конфессиональных противоречий и конфликтов проявляется в наиболее 

запутанной форме, чреватой далеко идущими непредсказуемыми негативными 

последствиями для всех стран и народов региона. В сложный узел сплетены 

весьма острые и трудноразрешимые социально-экономические, национально-

территориальные, конфессиональные, геополитические и иные проблемы»
581

. 

В этом ключе представляется вполне логичным и справедливым вывод Н. 

Чиковани: «… идея достижения единства Кавказа (или хотя бы одной из его 

частей) существует и, скорее всего, может существовать как идеал, к которому 

стремятся кавказские народы. Но достаточно даже беглого взгляда на историю, 

особенно почти десяти последних столетий, чтобы убедиться в беспочвенности 

рассуждений о наличии такого единства и гармонии интересов <…> Поэтому 

представление Кавказа как политической или культурной целостности относится 

больше к сфере мечты и желания, нежели к исторической или современной 

реальности
582

. 

Сложность политической интеграции данного региона хорошо 

демонстрирует попытка урегулирования непростых отношений между Турцией и 

Арменией, связанных с непримиримыми позициями в отношении вопроса 

геноцида армян в Османской империи. Под давлением США и ЕС в 2010 году 

турецкое руководство попыталось снизить напряженность, и выстроить 

конструктивное взаимодействие с Арменией. Эти усилия оказались напрасными. 

В условиях неразрешѐнного Нагорно-карабахского конфликта ни турецкое, ни 

армянское общество не были готовы к нормализации взаимоотношений. 

Подчеркнув, что многообещающее начало положено, и Турция остается 
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приверженной процессу нормализации этих отношений. Глава МИД Турции 

Ахмед Давудолгу, которого называют архитектором политики «ноль проблем» с 

соседями, выразил понимание сложности этой задачи, учитывая «укоренившийся 

порядок вещей в <…> регионе»
583

. Фактически, он пришел к выводу о том, что 

глубоко укоренившиеся проблемы между странами невозможно разрешить, 

основываясь лишь на политической воле руководителей. Для этого, прежде всего, 

необходимо работать над трансформацией общественных настроений и 

ментальных стереотипов. Был также сделан собственно политический вывод: 

«Мы не можем позволить себе потерять Азербайджан во имя отношений с 

Арменией»
584

. 

Подводя итоги, следует отметить, что на наш взгляд в данном регионе 

скорее применимы интеграционные модели в рамках экономического, 

социального, культурного, научного взаимодействия, которые при определенных 

условиях и через достаточно длительный промежуток времени могут привести к 

осознанию необходимости политической интеграции для решения прагматичных 

задач, составляющих основу национальных интересов. В отличие от стремления 

Тбилиси к углублению интеграции с ЕС, которое является скорее политическим 

приоритетом, связанным с весьма далекими перспективами, региональные связи 

приносят реальную пользу уже сегодня. Вполне возможно, что сотрудничество и 

взаимодействие стран Южного Кавказа с учетом интересов друг друга могло бы 

свести к минимуму влияющий на внешнеполитическую ориентацию «фактор 

пресловутого противостояния Запада и России»
585

 в регионе. 

Однако, наблюдение за внешнеполитическими процессами Грузии и ее 

соседей по региону очередной раз демонстрирует определѐнную 

парадоксальность. Казалось бы, экономические, торговые, социальные, научные 
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связи в большинстве случаев приводят к улучшению политического 

взаимодействия, но, при этом, в подавляющем большинстве случаев политические 

проблемы между государствами затрудняют, а подчас делают невозможным 

подобное сотрудничество, которое могло бы заложить основу для политического 

диалога. 

При этом следует помнить также и о том, что «происходящее сегодня на 

Кавказе и по поводу Кавказа неотъемлемо от глобальных процессов»
586

. 
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5.2. Перспективы внешней политики Грузии в оценках грузинского общества. 

Возможность евразийского выбора 

 

Роль имиджа государства в современном информационном обществе 

невозможно переоценить. Становление Грузии как актора международных 

отношений с одной стороны в постсоветском сегменте, а с другой стороны – на 

глобальном пространстве мировой политики, поставило перед страной задачу 

формирования своего внешнеполитического имиджа как отражения своей 

национальной идентичности. Однако, этот процесс во многом определяется 

внешнеполитической конъюнктурой, соотношением сил глобальных акторов 

мировой политики, что негативно сказывается на стабильности 

внешнеполитического имиджа Грузии. 

С одной стороны практически все имеют непосредственный доступ к 

информации, которая влияет на формирование имиджа, соответственно могут 

сами осмысливать и интерпретировать эту информацию, а с другой – 

глобализация привнесла множество возможностей для использования различных 

механизмов конструирования имиджа государства через средства массовой 

информации и коммуникации (СМИ и СМК). Национальные политические элиты 

с помощью СМИ конструируют имидж государства, опираясь на природу 

психологии массового сознания, воспринимающего различные политические и 

социальные процессы через систему мифов и стереотипов, неких упрощѐнных 

схем и моделей. Роль влияния средств массовой информации на формирование 

политической повестки дня беспрецедентна, однако, всегда возникает вопрос о 

том, кто и каким образом, с помощью каких механизмов и инструментов 

воздействует на СМИ и контролирует их. Возможны два основных вариантов 

ответа на поставленный вопрос. В странах, где существует официальная цензура, 

где имеет место сильный государственный аппарат, в руках которого 

сосредоточена вся власть, монополия над СМИ осуществляется правящей 
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государственной элитой. В других случаях, в странах, где СМИ не являются 

государственными, не подвергаются всеобъемлющей государственной цензуре и 

контролю, увеличивается роль экономических участников. 

Для Грузии при имеющихся в стране экономических трудностях и 

этнополитических конфликтах, позитивный имидж крайне важен. Учитывая тот 

факт, что приобщение к западным структурам республика обозначила как одну из 

своих важнейших внешнеполитических целей, придав своим интеграционным 

устремлениям западный вектор, стало очевидно, что наличие позитивного имиджа 

стабильной безопасной территории – фактор, играющий порой решающее 

значение для проведения успешной внешней политики, и для получения 

поддержки и помощи от Запада. 

Следует отметить, что в целом, работа над имиджем Грузии имеет несколько 

направлений. Во-первых, формирование образа собственно самого государства в 

мире, его роли, его места в международных отношениях, обозначение позиций. 

Во-вторых, формирование как внутри страны, так и за еѐ пределами 

определѐнных образов внутренней оппозиции и внешнеполитических акторов с 

которыми Грузия взаимодействует и/или зависит в той или иной мере (Россия, 

США, ЕС, НАТО и др.). В частности, то конструирование образа Российской 

Федерации как враждебного Грузии агрессора, оккупанта, добавило весомый 

штрих к облику маленькой страны, стремящейся к обретению целостности, к 

демократическим правам и свободам, к интеграции в европейские структуры, и 

возымело действие не только на общественное мнение грузинских граждан, 

выраженное в различных социологических опросах, но и на мировое 

общественное мнение. Вполне возможно, что рядовые европейцы знают Грузию 

только как страну, на которую в августе 2008 года «напала» Россия, 

«аннексировав» еѐ территории. 

Значимость формирования определенного имиджа страны стала особенно 

очевидна в контексте информационной войны, которая развернулась на фоне 

событий августа 2008 года. Деятельность, направленная на создание образа 
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маленькой страны беззащитной перед лицом мощного северного соседа, 

стремящейся к восстановлению своей территориальной целостности и 

противопоставляющей это стремление «неоимперским» амбициям России, 

которая «наказывает» Грузию за еѐ последовательную приверженность 

европейской интеграции, стала одним из важнейших элементов информационной 

войны. 

По мнению авторов монографии «Абхазия и Южная Осетия после 

признания», «… война в Осетии стала показательной в плане ведения 

информационных мероприятий со стороны всех вовлеченных в конфликт 

сторон»587. Исследователи подчеркивают, что «плотность информационной войны 

оказалась крайне высокой, что привело к привлечению огромных средств»588. 

Весьма убедительно, анализируя заголовки зарубежных таблоидов, они стараются 

доказать, что с помощью американских и европейских партеров Грузии была 

проведена серьезная информационная кампания против России589, и проведение 

электронной рассылки с деструктивной информацией, подрывающей имидж 

России, привело, фактически, к поражению России на информационном поле590. 

Образ Грузии в рамках постсоветского пространства, несомненно, 

сформирован в большей степени, нежели во всем остальном мире. Он 

формировался в период существования в рамках единого государства – 

Советского Союза. Впрочем, более определѐнную, сложившуюся веками систему 

представлений о Грузии, имеют соседние страны. Речь идет, прежде всего, об 

Армении, Азербайджане и Турции. Очевидно, наличие общих границ и в связи с 

этим – определѐнных взаимоотношений позволяет более четко сконструировать 

образ страны, к тому же данный образ, вероятнее всего, будет объективнее по 

                                                 
587

 Захаров В.А., Арешев А.Е., Семерикова Е.Г. Абхазия и южная Осетия после признания: 

исторический и современный аспект. М., 2010. С. 297. 
588

 Там же. 
589

 См. подробнее: Захаров В.А., Арешев А.Е., Семерикова Е.Г. Абхазия и южная Осетия после 

признания: исторический и современный аспект. М., 2010. 
590

 Хроника неудавшегося грузинского блицкрига. URL: http://doseng.org/v_mere/22248-

httptopnews.runews_id_22285.html.html 

http://doseng.org/v_mere/22248-httptopnews.runews_id_22285.html.html
http://doseng.org/v_mere/22248-httptopnews.runews_id_22285.html.html


229 

 

своей сути, т.к. будет основан на реальных фактах. Ко всему прочему этот образ 

будет иметь определѐнную значимую характеристику, например, восприятие в 

образе доброго, дружественного соседа, или как итог многолетней вражды и 

противостояния – в образе врага. Для всего мира и особенно для столь желанного 

для грузинских элит пространства западной цивилизации, Грузинской республике 

пришлось создавать свой имидж, «лепить» его практически на пустом месте, 

заполняя нишу незнания и неведения. Путь, избранный для этого грузинскими 

элитами, начиная с команды, во главе которой стоял Звиад Гамсахурдиа, – 

формирование образа маленькой страны, отстаивающей свою независимость и 

право на свободное демократическое развитие в борьбе с могущественной 

Россией – правопреемницей СССР, был одним из самых простых для 

узнаваемости и выстраивания образа страны и народа. Впрочем, этот путь и 

средства для его достижения, основанные на националистических идеях и 

своеобразно интерпретируемом историческом прошлом страны с подчеркиванием 

акцентов в нужных местах, событиях, датах, документах и т.д., оказался не только 

губительным, но и стратегически глубоко ошибочным. Как видно, здесь, скорее 

всего, сыграла роль необходимость быстрой консолидации общества вокруг 

общего врага и поиск партнеров для решения существовавших трудностей и 

проблем. 

Образ государства – многоуровневый феномен, в его структуре можно 

выделить роль отдельных личностей, которые представляют государство на 

различных уровнях внутренней и внешней политики. При тенденции к 

персонификации появляется опасность сведения образа политического института 

или государства к имиджу отдельного политического лидера. В этой связи приход 

к власти в Грузии таких одиозных политиков как Гамсахурдиа и Саакашвили, с 

учетом их влияния на политические процессы в стране, сыграл в свое время 

весьма негативную роль в формировании имиджа Грузинской республики в 

сознании граждан Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии. 

Политические компетенции и имидж Эдуарда Шеварднадзе позволили ему не 
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только стать президентом Грузии, но и создать образ страны, которая готова к 

сотрудничеству с Россией, к выстраиванию взаимовыгодных партнерских 

отношений с Западом, т.е. к многовекторной внешнеполитической дипломатии. 

Следует особо подчеркнуть, что решение ряда значимых 

внутриполитических проблем, оказавшихся в фокусе внимания мирового 

сообщества, будет существенно влиять на имидж государства. В это связи, 

ситуация в современной Грузии, переживающей очередной внутриполитический 

кризис (с одной стороны – связанный с очередным разделом власти, с другой – с 

кризисом доверия к власти в целом), находится под пристальным наблюдением 

заинтересованных сторон и всего мирового сообщества. Ситуация накаляется с 

каждым днѐм все больше и больше, и в ход идут уже апробированные приемы – 

привлечение общественного мнения, конструирование образа врага, навешивание 

ярлыков. Не учитывается только тот факт, что люди устали обманываться, что 

доверие теряет и власть, и оппозиция, т.е. политики в целом. Создается 

впечатление, что теперь грузинское общество в большинстве своем доверяет 

только грузинской церкви (более 90% населения страны), которая не призывает их 

под знамена демократии, свободы, экономического процветания, она просто не 

дает им забыть, кто они есть. Деятельность церкви направлена на возрождение и 

развитие духовности, на воспитание уважения к истории, традициям, культуре 

своей страны. Обладая признанным авторитетом среди населения, грузинская 

православная церковь напоминает своим согражданам, что без прекращения 

информационного противоборства невозможно нормализовать отношения с 

Россией. Взаимоотношения между двумя православными церквями обладают 

колоссальным интегрирующим потенциалом, который может способствовать 

сближению народов, однако при этом не следует забывать, что Грузия и Россия – 

поликонфессиональные государства, в которых соседствуют различные религии. В 

объединении по религиозному признаку кроется опасность противопоставления 

по нему же, что мы наблюдали уже не раз в истории. 
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К слову, относительно экономического процветания, сравнительный анализ 

экономических моделей Грузии и Армении, проведенный Георгий Векуа 

экспертом Института Евразии, продемонстрировал, что в Грузии уже почти 20 лет 

импорт превышает экспорт, причем в последние годы «дефицит внешней торговли 

достиг и превысил 5 миллиардов долларов в год». Согласно экспертному 

заключению, во внешней торговле Грузии основной объем импорта порядка 48%, 

приходится на страны ЕС и Турцию, откуда в основном идут товары широкого 

потребления, машины и оборудование. При этом «экспорт из Турции и ЕС в 

Грузию превышает импорт из Грузии почти в пять раз». Основной объем товаров 

импортируемых из стран СНГ, которых в целом около 24%, составляют 

энергоносители. Так, в структуре экспорта страны СНГ занимают 53%, а страны 

ЕС и Турция – 29%, что позволяет сделать вывод о том, что экономику Грузии 

поддерживает в первую очередь торговля с постсоветскими странами591. 

Следует также учесть, что образ государства складывается под влиянием 

различных факторов: географическое и геополитическое положение страны, 

пройденные этапы истории, государственное устройство, политический режим, 

внутриполитический процесс. Однако, учитывая тот факт, что имидж не просто 

образ, а образ специально намеренно создаваемый, в том числе и в целях 

формирования определѐнного общественного мнения для достижения 

поставленной цели, все вышеперечисленные факторы имеют достаточно широкий 

спектр интерпретаций. Более того, природа имиджа имеет характер 

динамический, она склонна поддаваться воздействию постоянно меняющейся 

социально-психологической среды, различных противоречий, возникающих в 

политической жизни государства, в том числе – борьбы политических элит, когда 

оппозиционная элита начинает осуществлять целенаправленные действия для 

обозначения своей позиции. 
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В этой связи следует отдельно остановиться на результатах проведения 

социологических опросов в Грузии в последние годы. 

Социологические опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, 

вызывают множество критики как в виду использования различного рода 

манипулятивных технологий, программирующих выбор (подобные опросы, чаще 

всего, имеют целью не выявление общественного мнения, а формирование 

данного мнения в нужном ключе), так и по причине ангажированности структур, 

проводящих эти опросы. Поэтому неудивительно, что результаты 

социологических опросов грузинского общества, проводимых различными 

организациями в рамках одной тематики, отличаются. Следует, пожалуй, 

вспомнить слова П. Бурдье, о том, что «… любое использование силы 

сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее 

применяет»
592

. Исследователь утверждает, что «… фундаментальный эффект 

опросов общественного мнения: утвердить мысль о существовании единодушного 

общественного мнения, т.е. легитимировать определенную политику и закрепить 

отношения сил, на которых она основана или которые делают ее возможной»
593

. 

Таким образом, учитывая значимость общественного мнения в современном 

мире, обращение к нему, несмотря на обозначенные проблемы, представляется 

неизбежным
594

. 

Проанализируем ряд опросов населения грузинской республики в контексте 

отношения грузинского общества к внешнеполитическому курсу страны и к 

возможным союзникам и противникам Грузии. 

Говоря о предпочтениях грузинского общества, исследователи опираются на 

результаты социологических опросов, проводимых по заказу Международным 

республиканским институтом (IRI), Национальным демократическим институтом 
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(NDI) и грузинским отделением Кавказских исследовательских ресурс-центров 

(CRRC Georgia)
595

, общенациональный опрос которого стал претенциозно 

называться Кавказским барометром. 

В 2008 году в преддверии Бухарестского саммита НАТО в Грузии был 

проведен всенародный плебисцит на тему «Поддерживаете ли вы вступление 

Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)». Во всеобщем 

опросе принимали участие 1982318 избирателей, и «примерно 77% граждан, 

принявших участие в процедуре, проголосовали за вступление в НАТО»
596

. 

Очевидно, что грузинскому руководству был необходим твердый аргумент, чтобы 

убедить государства альянса в последовательном и основательном намерении 

Грузии интегрирования в структуры НАТО. На саммите НАТО в Бухаресте было 

принято решение, что Грузия после того, как будут удовлетворены все критерии, 

будет включена в североатлантический альянс. Казалось бы, опрос общественного 

мнения мог сыграть значимую роль в принятии этого решения, если бы не одно 

«но». Дело в том, что на этом саммите такое же обещание о включении в альянс 

получила и Украина, хотя и не проводила всеобщий опрос населения на тему 

вступления в НАТО. 

В 2010 году грузинские телекомпании обнародовали опрос общественного 

мнения, проведенный Международным республиканским институтом (IRI) и 

Институтом Гэллапа. Опрос по всей Грузии проводился с 27 сентября по 7 октября 

2010 года, и в нем приняли участие 1500 человек. Согласно обнародованным 

грузинскими телеканалами исследованиям, самым главным партнером Грузии 

56% опрошенных считают США, а самые большие угрозы, по мнению 83%, 

исходят от России. 92% респондентов взаимоотношения между США и Грузией 

оценивают позитивно, что касается взаимоотношений с Россией, то, по мнению 
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94% опрошенных, они негативные. Вступление Грузии в НАТО поддерживает 

77% опрошенных, не поддерживает 9%
597

. 

Как следует из выводов исследования проведенного американцами (IRI) в 

2011 году, население страны полностью поддерживает внешнеполитический курс 

руководства: 78% респондентов видят в России «главную опасность» для Грузии. 

61% опрошенных считает главным партнером Грузии Соединенные Штаты, а еще 

33% – Евросоюз
598

. 

По поводу данных опросов, в рядах грузинской оппозиции и среди 

грузинских независимых экспертов, возникает множество сомнений в реальности 

озвучиваемых цифр и выводов относительно предпочтений грузинского общества. 

Глава филиала Национально-демократического института США (NDI) в 

Грузии Луис Наварро заявил, что 59% грузин (в опросе приняли участие 2053 

человека) опрошенных институтом с 24 июня по 5 июля 2010 года, не 

поддерживают антироссийскую политику властей. Опрошенные позитивно 

оценивают переговоры в рамках Женевских консультаций, и считают 

необходимым возобновить регулярное прямое сообщение между странами
599

. 

Социологический опрос грузинских граждан проводился также и 

Институтом Евразии. Первый опрос состоялся в августе–сентябре 2012 г., второй 

– в ноябре 2014 года. Исследование общественного мнения, проведенное 

Институтом Евразии, в 2012 году, выявило, что в целом, в грузинском обществе 

низкий уровень информированности: многие из тех, кто в целом положительно 

относится к идее вступления в НАТО, одновременно против размещения войск 

НАТО в Грузии. Подобное противоречие показывает, что отношение общества к 

идее вступления в НАТО и представление о тех позитивных последствиях, к 

которым это вступление должно привести, по сути, является результатом 
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пропаганды и целенаправленного воздействия на общественное сознание со 

стороны политической элиты Грузии с помощью клише и стереотипов. Данный 

факт отмечен в книге «Имя демократии: НАТО без макияжа» вышедшей в 

Тбилиси в 2013 году
600

. Представляется правильным вывод о том, что «в сознание 

грузинского общества на протяжении длительного времени, в условиях нехватки 

объективной информации, внедрялся миф о НАТО как о гаранте мира и 

безопасности»
601

. Подчеркнуто, что политика НАТО «отмечена возникновением 

горячих точек в разных уголках мира»
602

. Действия альянса по развязыванию 

вооруженных конфликтов оцениваются как фашистская деятельность
603

. 

Любопытный момент, заключался в том, что на вопрос: «Если бы пришлось 

выбирать между членством Грузии в НАТО и территориальной целостностью 

Грузии – что бы вы предпочли?» подавляющее большинство опрошенных (83%) 

выбрали территориальную целостность, а вступление в НАТО предпочли всего 

5%. Вероятно, это подтверждает неоднократно высказываемые предположения о 

том, что целью обращения к НАТО и вступления в альянс, является, прежде всего, 

желание возвратить утраченные территории. 

Тематика второго опроса (2014 г.) касалась исключительно 

внешнеполитических приоритетов. Это была попытка выяснить, изменилось ли 

отношение населения Грузии к США, к такой организации как НАТО и также к 

идее интеграции в данную организацию. Притом, опросу не подвергались 

регионы компактно населенные этническими меньшинствами – Квемо Картли 

(большое количество этнических азербайджанцев) и Джавахетия (большинство 

жителей составляют этнические армяне). Основные результаты опроса, 

представленные кандидатом политических наук, руководителем Института 

Евразии Гулбаатом Рцхиладзе выглядят следующим образом: «Население Грузии 

в целом достаточно скептически оценивает сотрудничество Грузии с НАТО и 
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США. Если бы в эти дни (конец 2014 года) проводился плебисцит, за вступление 

Грузии в ряды Североатлантического альянса проголосовало бы, по самым 

оптимистическим подсчетам, менее половины избирателей (32% «за» + 12% 

затруднившихся с ответом + 4% максимально допустимая статистическая 

погрешность, зачтѐм тоже в пользу сторонников НАТО = 48%)»
604

. 

Представляется интересным рассмотреть предложенные вопросы и 

процентное соотношение результатов ответов на них. 

1. НАТО по Вашему мнению это…  

а. Оборонительный военный альянс — 51% 

б. Агрессивный военный альянс — 28% 

в. Затрудняюсь ответить — 21% 

2. По Вашей оценке, в достаточной ли степени НАТО помогает Грузии? 

а. Да — 20% 

б. Нет — 66% 

в. Затрудняюсь ответить — 13% 

3. Часть общества считает, что цели и интересы США и НАТО совпадают с 

целями и интересами Грузии, а другая часть считает, что эти цели и интересы не 

совпадают. Какое из этих двух соображений Вы разделяете? 

а. Совпадают — 29% 

б. Не совпадают — 52% 

в. Затрудняюсь ответить — 19% 

4. Согласитесь ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 

Грузии были бы размещены военные базы НАТО? 

а. Буду согласен — 20% 

б. Не буду согласен — 55% 

в. Займу нейтральную позицию — 18% 

г. Затрудняюсь ответить — 7% 
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5. Как Вы оцениваете взятое Грузией на себя обязательство, отправлять 

воинские контингенты в зоны военных операций США и НАТО? 

а. Позитивно — 16% 

б. Негативно — 62% 

в. Нейтрально — 18% 

г. Затрудняюсь ответить — 4% 

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии? 

а. США это друг, союзник — 29% 

б. США это противник, необъявленный враг — 17% 

в. США ни то, ни другое, а государство, преследующее только собственные 

интересы — 44% 

г. Затрудняюсь ответить — 11% 

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии в 

НАТО, каким был бы Ваш выбор? 

а. Проголосовал бы позитивно — 32% 

б. Проголосовал бы негативно — 40% 

в. Не пошел бы голосовать — 16% 

г. Затрудняюсь ответить — 12% 

8. Как Вы считаете, в случае, если Грузия продолжит курс на вступление в 

НАТО, отношения с соседней Россией… 

а. Улучшатся — 8% 

б. Ухудшатся — 64% 

в. Не изменятся — 18 % 

г. Затрудняюсь ответить — 10%
605

. 

Проанализируем приоритеты грузинского общества по поводу 

интеграционных проектов в поле выбора: Европейский или Евразийский Союз. 

Национальным демократическим институтом (NDI) в период с 8 августа по 10 
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сентября проводилось очередное исследование общественного мнения, в котором 

участвовали 4448 человек. 

Фактически, даже по данным NDI, число граждан, выступающих за 

сближение Грузии с ЕС, сократилось: если в ноябре 2014 года согласно опросу их 

было 85%, то в апреле – уже 77%, сейчас 61% опрошенных поддерживают 

интеграцию страны с Евросоюзом. Притом с апреля не изменилось количество 

людей (31%), поддерживающих присоединение Грузии к Евразийскому Союзу, 

возглавляемому Россией, хотя 46% опрошенных выступили против этого. В то же 

время 48% участников опроса NDI считают, что Грузия получит больше пользы от 

интеграции в западные структуры, а 30% опрошенных придерживаются мнения, 

что для Грузии выгоднее урегулировать отношения с Россией за счет отказа от 

прозападного курса. При этом из тех, кто поддерживает вступление в Евразийский 

союз, 71% респондентов назвали главной причиной их поддержки улучшение 

экономики Грузии, 40% – безвизовое сообщение с Россией, 35% – безопасность 

Грузии, 27% надеются, что членство Грузии в Евразийском Союзе создаст больше 

рабочих мест, 26% – полагают, что это поможет восстановить территориальную 

целостность страны. Одновременно 12% опрошенных заявляют, что 

поддерживают вступление Грузии в оба союза – в Европейский и в Евразийский. 

В то же время 71% как сторонников оппозиции, так и правительства, выступают 

против усиления политического влияния России на Грузию. Комментируя 

результаты опроса, руководитель офиса NDI в Грузии Лора Торнтон отметила, что 

«главный фактор, определяющий выбор людей в пользу ЕС или Евразийского 

Союза, – экономический, а не политический»
606

 поэтому это не должно быть 

интерпретировано как политическая поддержка пророссийского курса. Правящая 

коалиция и независимые эксперты заявили о недоверии выводам социологов 

NDI
607

. В частности, было высказано мнение, что исследование, проведенное 

американской организацией нельзя считать объективным. Причем, тот факт, что 
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согласно результатам опроса 41% опрошенных высказались против вступления 

Грузии в Евразийский союз, не следует интерпретировать как их однозначный 

выбор в пользу евроатлантической ориентации Грузии. Это подтверждают 

интерактивные опросы, проведенные в прямом эфире многих грузинских 

телеканалов (после обнародования результатов исследования NDI), где граждане 

высказывались за нейтралитет Грузии – ни Евразийский Союз, ни Европейский
608

. 

Примечательно, что даже сторонники европейского курса Грузии – за вступление 

Грузии в Европейский Союз, звонившие во время прямого телеэфира и 

одобрявшие Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, резко выступали против 

вступления Грузии в НАТО
609

. 

Изучение результатов опросов общественного мнения грузинских граждан 

демонстрирует, что за последний год число сторонников евразийской интеграции 

возросло, наряду со снижением числа приверженцев европейского 

интеграционного вектора. Возможно, эта тенденция была бы более значимой и 

выразительной, однако, имеет место недостаточная информированность граждан 

Грузии относительно Евразийского Союза. 

По этому поводу экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, 

возглавляющая ныне партию «Демократическое движение – Единая Грузия» 

отметила: «Соцопросы говорят, что 31% грузин хотят в Евразийский союз. Год 

назад было 20%. Не думаю, что люди хорошо понимают, что это за союз. Люди 

просто выразили свое желание иметь тесные контакты с Россией»
610

. 

Редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили относительно опроса NDI 

подчеркнул, что «27% опрошенных, не пожелавших зафиксировать свой выбор, 

можно смело приплюсовать к 31% сторонников вступления Грузии в Евразийский 
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союз: 31%+27%= 58%». Аналитик уверен, что речь идет о гражданах, которые не 

стали открыто высказаться против официального внешнеполитического курса 

нынешней власти
611

. 

По высказанному в сентябре 2015 года мнению директора Института 

стратегии управления Петра Мамрадзе: «согласно социологическим опросам 85% 

жителей Грузии, выступают за развитие и восстановление дружеских отношений с 

Россией»
612

. 

Фактически, интерес к российско-грузинским отношениям можно 

объяснить тем, что влияние России на свою страну признают более 80% 

опрошенных граждан Грузии (по опросам NDI). При этом 76% считают это 

влияние отрицательным. 

В «Кавказском барометре» в 2013 г. были заданы два простых вопроса: «Кто 

главный друг Грузии?» и «Кто главный враг Грузии?»
613

 Результат: главным 

другом 31% опрошенных стали Соединенные Штаты Америки, у 8% – 

Азербайджан, у 7% – Россия. Далее шли Украина (4%), Турция (3%), Армения 

(2%). 16% ответили, что никто не является другом для Грузии. 29% не знали, кого 

можно считать другом Грузии. Государством-врагом 44% опрошенных назвали 

Россию, 4% – США, 3% – Турцию, 29% респондентов не определились. 

По мнению большинства участников опроса IRI (88–92%), отношения 

Грузии с Азербайджаном, государствами-членами ЕС, США, Турцией и Украиной 

хорошие. Немного отстает по этому показателю Армения, отношения с которой 

хорошими называет 80% опрошенных. 53% респондентов считают хорошими 

отношения Грузии с Ираном, в то время как 6% опрошенных оценили их как 
                                                 
611
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плохие. 85% опрошенных назвали российско-грузинские отношения плохими и 

всего лишь 5% назвали их хорошими. 

Учитывая несомненный факт влияния России на внутриполитическую 

ситуацию в Грузии, а также то, что современные российско-грузинские отношения 

отнюдь не являются позитивными, представляется вполне логичным желание 

грузинского общества улучшить отношения с Российской Федерацией. 

По результатам опроса CRRC Georgia в 2011 году, было отмечено заметное 

снижение с 2009 года значимости в сознании граждан Грузии членства их страны 

в ЕС. Мало кто из опрошенных считал это насущной проблемой, показывая тем 

самым убежденность, что Европа не является ответом на все их проблемы и не 

сможет их разрешить
614

. 

Также в выводах данного опроса было заключено, что отношение к России 

после событий августа 2008 года постепенно нормализуется, грузины все чаще 

видят в России потенциального экономического партнера, что может привести к 

приоритету пророссийских интеграционных проектов. Таким образом, ощутимые 

преимущества от потенциального улучшения отношений с Россией, могут 

изменить проевропейский вектор грузинского общества. Примечательно, что 

опросы грузинского отделения Кавказских исследовательских ресурс-центров 

тоже приводят к выводам о необходимости большей информированности широких 

слоев населения относительно Европейского Союза, его роли и его значимости в 

грузинской политике и экономике, хотя, надо признать, публикаций на эту тему в 

Грузии достаточно. Издавались исследования о взаимоотношениях Грузии со 

странами Запада
615

, различные информационные бюллетени
616

. Среди прочих, 

следует особо отметить книгу грузинского политолога Василя Чкоидзе 
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«Европейская интеграция и институты ЕС»
617

, изданную в Тбилиси в 1998 году, в 

которой автор информирует широкий круг читателей о преимуществах 

европейской интеграции. С завидной регулярностью публиковались работы, о тех 

возможностях, которые открываются перед Грузией в случае еѐ «воссоединения» с 

Европой
618

. Более того, в 2013 году в Тбилиси был опубликован отчет по 

мониторингу «План действий ЕПС ЕС-Грузия»
619

 и труд под названием 

«Европейское соседство и партнерство: Обновленная версия»
620

, что 

примечательно, выход в свет данных изданий стал возможен в рамках проекта по 

усилению участия гражданского общества в процессах европейской политики 

добрососедства – «Зеленая альтернатива», финансируемом Европейским Союзом. 

Постоянно обновляется информация о сотрудничестве с ЕС в рамках различных 

проектов и соглашений на официальных грузинских сайтах, в первую очередь – на 

сайте Аппарата государственного министра Грузии по европейской и евро-

атлантической интеграции, а также на сайтах администрации Президента Грузии, 

парламента Грузии, правительства Грузии, на сайте МИД Грузии (приложение 2). 
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Таким образом, не представляется возможным подтвердить, что информация 

на эту тему представлена недостаточно. Скорее всего, возможные изменения 

проевропейского вектор грузинского общества связаны с тем, что наблюдается 

тенденция падения уровня доверия по отношению к ЕС. В 2015 году, около 34% 

населения заявили, что они доверяют ЕС (в том числе только 3%, которые 

полностью доверяют ЕС), в то время как эта доля в 2009 году составила 54% (в 

том числе 25% тех, кто полностью доверял ЕС). Притом, в период между 2013 и 

2015 гг. заметно увеличилась доля тех, кто не доверяет ЕС (с 5% до 20%)
621

. 

Отметим ещѐ один немаловажный момент, проявившийся во время опроса CRRC 

Georgia в 2015 году: когда идет речь о выборе между членством в ЕС, в НАТО или 

в Евразийский союз, выбор в пользу ЕС явно лидирует
622

. Притом, очевидно, что 

почти одна четвертая часть населения Грузии не имеет четких приоритетов в 

отношении интегративных стратегий для своей страны. Примечательно, что 

результаты четырех волн исследования доказывают, что европейская 

идентичность не является ключевым элементом грузинской национальной 

самоидентификации
623

. 

Следовательно, в соответствии с результатами опроса 2015 г., преобладает 

идентификация грузин с собственной нацией. Таким образом, наиболее важные 

результаты этого обзора, касаются природы и динамики отношения к европейской 

интеграции. С 2013 года поддержка европейской интеграции со стороны 

грузинского населения снизилась с 78% до 62%, Это может быть объяснено двумя 

разными причинами. С одной стороны, население стало лучше понимать 

требования для вступления в ЕС (и в какой степени Грузия отвечает этим 

требованиям), и это привело к более реалистичной оценке перспектив 

европейской интеграции. С другой стороны, появился страх, что ЕС угрожает 

грузинским традициям и ценностям. 
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В это связи, следует отметить, что даже апрельский опрос NDI в 2014 году 

продемонстрировал, что 72% участников опроса одобрили процесс рассмотрения 

Россией и Грузией встречи на высшем уровне. Лишь у 12% респондентов эта 

возможная встреча вызвала неодобрение. Августовский опрос NDI того же года 

выявил поддержку 65% респондентов в отношении потенциально возможного 

восстановления железнодорожного сообщения с Россией через Абхазию. 

Вероятно, следует согласиться с коллегами из МГИМО-Университета, в том, 

что «если верить социологической картине, Грузия совсем не является 

потерянным для России государством, как это часто представляется после 

августовской войны 2008 года»
624

. 

Тем более, что и в российском обществе согласно данным опроса 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) враждебность 

по отношению к Грузии с 2008 года значительно снизилась, что 

продемонстрировано с помощью инфографики «"Друзья" и "враги" России: эпоха 

санкций»
625

. 
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Схемы представлены экспертами МГИМО-Университета
626
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Инфографика «"Друзья" и "враги" России: эпоха санкций»
627

. 
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В Грузии становится все сильнее давление общественных сил по вопросу о 

выборе альтернативного пути интеграции. Можно говорить о формировании 

общественного запроса на восстановление добрососедских отношений с Россией. 

Современный рост влияния региональных интеграционных объединений 

усиливает актуальность рассмотрения возможности евразийской интеграции. 

В июне 2013 года в Тбилиси состоялась презентация новой 

неправительственной организации «Евразийский выбор», учредители которой 

заявили о приоритете многовекторной политики Грузии и о том, что целью 

организации будет информирование общественности о преимуществах 

Евразийского союза. Инициативу создания НПО «Евразийский выбор» 

поддержали другие общественные организации, в том числе Комитет мира, 

Ассамблея тбилисских армян и Общество Ираклия Второго, председатель 

которого, в частности, отметил, что вступление Грузии в Евразийский союз, 

станет началом решения многих проблем, в том числе проблемы территориальной 

целостности
628

. 

Возможности и перспективы интеграции Грузии в Евразийский 

экономический союз стали главной темой телемоста, проходившего 6 сентября 

2013 года между Тбилиси и Москвой и организованного Молодежной 

общественной палатой Российской Федерации и грузинской НПО «Евразийский 

выбор – Грузия». Одна из участниц телемоста – руководитель департамента 

международных отношений парламента Грузии Нана Джапаридзе отметила: 

«Более 20 лет нам внушали, что западная ориентация – это панацея от всех бед, но 

сегодня население Грузии реально стремится к евразийскому пространству. Народ 

страдает из-за глупой политики бывшей политэлиты, которая сама создала эту 

ложь, поверила в нее и пыталась внушить нам, что Россия – наш враг»
629

. Другой 
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участник телемоста – бывший министр безопасности Грузии Валерий 

Хабурдзания заявил о создании пророссийской партии с евразийским вектором. 

За установление добрососедских отношений с Россией и уважение 

стратегических интересов Москвы на Южном Кавказе высказываются лидер 

партии «Демократическое движение – единая Грузия» Нино Бурджанадзе, 

созданная в октябре 2009 года партия «Нейтральная Грузия»
630

. 

Следует также отметить, что ещѐ в январе 2013 года, состоялся круглый стол 

«Перспективы интеграции Грузии и Азербайджана в Евразийский союз», 

организованный центром Льва Гумилѐва. Очевидно, что если ранее участие 

Грузии и Азербайджана в евразийской интеграции представлялось 

неосуществимым, то учитывая что «политические изменения в Грузии резко 

меняют международный вектор интеграции всего Закавказья»
631

, после смены 

власти в Грузии, об этой возможности стали говорить все чаще. На заседании 

круглого стола президент Фонда единения Русского и грузинского народов 

Владимир Хомерики заявил, что «Евразийский союз для Грузии – это реальный 

путь, перспектива и будущее», подчеркнув, что «необходимость участия Грузии в 

интеграционном евразийском процессе определена объективными причинами: 

реальное экономическое развитие Грузии возможно, прежде всего, со странами 

СНГ, с восточно-азиатскими странами и ШОС»
632

. 

Участники круглого стола от грузинской стороны – журналист Заза Давитая, 

эксперт в области российско-грузинских отношений Константин Чиквиладзе, 

выдвигая ряд аргументов в поддержку вступления Грузии в Евразийский союз, 

такие как, шанс на восстановление территориальной целостности, широкая 

поддержка пророссийской политики среди населения Грузии, экономические 

интересы Грузии связанные, прежде всего, с Россией и странами СНГ, 
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акцентировали внимание на том, что появилась возможность выстраивания новых 

позитивных отношений с северным соседом. 

На заседании международного круглого стола «Евразийская интеграция: 

проблемы и потенциал развития», состоявшегося в Армении в сентябре 2014 г.
633

, 

участниками которого стали ученые, эксперты, общественные деятели и 

представители прессы из Армении, Грузии, России и Польши, в высказываемых 

мнениях и суждениях звучала ещѐ большая уверенность в правильности 

евразийского выбора. Учитывая то, что «в современном мире региональная 

интеграция превращается в средство успешного и устойчивого социально-

экономического развития, защиты государственных интересов на международной 

арене»
634

, отмечалось, что государства Южного Кавказа при имеющейся 

сложности проблемы выбора между конкурирующими европейским и 

евразийским интеграционными проектами, должны осознавать глубину своей 

ответственности. По мнению лидера коалиции «Евразийский выбор – Грузия» 

Арчила Чкоидзе, для Грузии альтернативы евразийской интеграции вообще не 

существует, т.к. это уникальная возможность, как для Евразийского пространства, 

так и для Южного Кавказа, которая может обеспечить экономическую и 

геополитическую безопасность и положить конец противостояниям и этническим 

конфликтам
635

. Евразийская интеграция предполагает не только экономическое 

сотрудничество, но и формирование единого оборонного пространства, что 

представляется весьма важным фактором в современных условиях. 

Предполагается также в ключе «восстановления, обновления и углубления 

российско-грузинского геополитического и, более того, стратегического 

сотрудничества» возможность позитивного бесконфликтного развития отношений 

с Южной Осетией и Абхазией.
636

. 
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В целом о потенциале, который предоставляет евразийская интеграция, 

подобные точки зрения высказываются и российскими исследователями. Г.И. 

Грибанова, оценивая влияние международных конфликтов на процессы 

евразийской интеграции, отмечает, что «с одной стороны наличие конфликта 

между постсоветскими государствами может вести к разрыву сохранявшихся 

связей, к стремлению максимально дистанцироваться от противника»
637

, как в 

случае с Грузией, после конфликта в августе 2008 г., но в то же время с помощью 

интеграционных проектов страны могут попытаться решить трудности, 

имеющиеся в их взаимоотношениях. 

Действительно, невозможность самостоятельного решения проблемы 

силами одного государства и угроза интересам соседствующих государств могут 

стать интегрирующей силой, объединяющей государства, к тому же, «такая форма 

сотрудничества может способствовать не только решению основного вопроса, 

явившегося поводом для начала диалога, но и совершенствованию 

взаимодействия с последующим переходом в политико-экономическую 

интеграцию»
638

. 

Согласно Аналитическим обзорам РИСИ, потенциальное вхождение 

закавказских государств в Евразийский союз с ведущей ролью России, 

«положительно воспринимается как населением (преимущественно старшим 

поколением, заставшим СССР), так и прогрессивными представителями 

интеллектуального и экспертного сообществ»
639

. 

Следует признать, что в грузинском общественном сознании формируется и 

укрепляется запрос на прекращение бессмысленной конфронтации с Россией. 

Представляется назревшей необходимость перехода от политики противостояния 

и антагонизма к прагматичной сознательной дружественной взаимовыгодной 
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политике для достижения общих целей, таких как безопасность, стабильность, 

эволюционное развитие экономики. 

Формат полноценной интеграции в Евразийский союз даст возможность 

успешно осуществлять как национальные, так и межгосударственные проекты. 

Для Грузии это, прежде всего, означает возможность начала мирных переговоров 

с правительствами Абхазии и Южной Осетии, хотя бы по вопросам 

восстановления общей инфраструктуры. 

Таким образом, анализируя возможность участия Грузии в проекте 

евразийской интеграции можно резюмировать следующее: 

– при всей неоднозначности позиций различных представителей 

политических элит, в Грузии налицо изучение вопроса о возможности 

присоединения страны к Евразийскому союзу; 

– позиция гражданского общества и позиция официальной власти Тбилиси 

относительно евразийской интеграции неоднородны, имеют серьѐзные, в 

некоторых случаях полярные расхождения. Официальная политическая элита в 

основном отдает приоритет интеграционным проектам Европейского Союза и 

НАТО. Вместе с тем, во-первых, существует раскол внутри политической элиты 

Грузии, а во-вторых, в гражданском обществе имеют место мнения о 

необходимости евразийского выбора Грузии, вплоть до убеждѐнности в том, что 

никакой другой альтернативы нет и быть не может, т.к. участие в евразийском 

процессе жизненно важно для Грузии; 

– несмотря на то, что «… отсутствие адекватной информационной политики 

уязвляет общественное сознание перед угрозой информационно-психологического 

давления извне, что порождает многочисленные "болезни" социальной 

системы»
640

 в сознании большинства грузинских граждан не закрепился миф о 

враждебности и угрозе со стороны России, активно внедряемый западными 

пропагандистами, так и в сознании большинства российских граждан Грузия 
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постепенно перестаѐт позиционироваться как государство из враждебного 

лагеря
641

. Таким образом, «Россия и Грузия не обречены на продолжение 

противостояния и окно возможностей для нормализации двусторонних 

отношений открыто»
642

; 

- наряду с культурной, исторической, религиозной общностью, к 

рассмотрению вопроса евразийской интеграции Грузию подталкивают 

«практическая необходимость разрешения спорных вопросов двусторонних 

отношений»
643

 между Грузией и Россией, и необходимость активного участия 

Грузии и России в создании более стабильной системы отношений в регионе 

Южного Кавказа и на постсоветском пространстве в целом. Следовательно, это 

шаг в верном направлении. 
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Заключение 

 

Диссертация посвящена исследованию внешней политики Грузии в 

контексте международных отношений на постсоветском пространстве. В 

результате проведенной аналитической работы можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, современная система международных отношений находится на 

этапе конструирования, претерпевая различные модификации, стимулируемые 

центростремительными и центробежными тенденциями. Мир становится все 

более фрагментарным, а в мировой политике усиливается конфликтность и 

неуправляемость. Когда Советский Союз прекратил свое существование, 

образовался новый сегмент пространства международных отношений – 

постсоветское пространство, в которое вошли независимые государства, 

возникшие на территории бывшего СССР. Использование нового понятия сегмент 

пространства международных отношений дает возможность по-новому увидеть 

современную геометрию мирополитических преобразований политической карты 

мира. Создается возможность понять неоднозначность процессов вхождения в это 

пространство не только постсоветских государств, но и государств бывшего 

колониального мира. Фактически западноцентристская схема международных 

отношений уже не соответствует реалиям ХХI века, превращаясь лишь в один из 

многообразных сегментов глобального пространства международных отношений. 

Во-вторых, распад сверхдержавы – СССР, ознаменовавший конец 

биполярного мира, положил начало целому ряду этнополитических и 

межгосударственных конфликтов, прежде всего, на постсоветском пространстве. 

Как результат, в ряде случаев появились квазигосударства, непризнанные или 

частично признанные мировым сообществом. Между тем, эти де-факто 

государственные образования, наряду с другими новыми несистемными акторами 

мировой политики и международных отношений, представляют серьезную 
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проблему международного права, т.к. своим существованием усугубили 

неразрешимость дилеммы: территориальная нерушимость суверенных государств 

против права народов на самоопределение. Как результат, конфигурация 

постсоветского сегмента глобального пространства мировой политики, который 

существует уже практически четверть столетия, не завершена и подвержена 

турбулентным эффектам.  

В-третьих, одним из самых нестабильных и взрывоопасных на 

постсоветском пространстве стал регион Южного Кавказа. Испытывая сложности 

экономического и политического характера, трудности во взаимоотношениях друг 

с другом, бывшие союзные республики стали искать партнеров в мировой 

политике и экономике, тем более, что значимые международных акторы 

(государства, государственные союзы, транснациональные корпорации, 

неправительственные организации) обозначили свои интересы в этом регионе 

постсоветского пространства. Таким образом, данный сегмент стал полем 

конфронтации и столкновения политических, экономических, 

этноконфессиональных интересов как субрегиональных акторов, так и 

глобальных участников  мировой политики и их интеграционных проектов. 

Значимость Грузии в регионе определяется, прежде всего, ее географическим 

положением, которое делает страну центральным звеном транспортных 

коммуникаций. В связи с этим достижение стабильности на Южном Кавказе 

является важной задачей для всех участников международного политического 

процесса, реализующих свои интересы в данном регионе. Однако, у них разное 

видение решения данной задачи. В этой связи, конструирование новой структуры 

безопасности должно стать условием достижения стабильности и мирного 

развития на Южном Кавказе. Весомую роль в этом могут сыграть интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве, при условии, что они не будут 

результатом блоковых противостояний, позволяющих говорить об исчезновении 

лишь идеологической компоненты холодной войны. Интеграционные стратегии 

должны строиться на основе прагматичной политики реализации национальных 
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интересов. В целом, основные задачи, которые можно обозначить для всех 

современных государств, заключаются в сохранении государственности, 

поддержании безопасности и обеспечении экономического развития. 

В-четвертых, начиная с 1991 года, после международной легитимации, 

Грузия, как независимое государство, получив свободу выбора, прошла сложный 

путь в поисках национального самоопределения и приоритетных направлений 

внешней политики. Система выбора внешнеполитических ориентиров 

определялась как геополитическими, так и экономическими, и национально-

ценностными интересами. Однако малым государствам, таким как Грузия, часто 

приходится избирать «балансирующую» позицию, находясь в эпицентре 

геополитических столкновений ведущих акторов мировой политики. Грузинская 

модель внешнеполитического выбора базируется на поиске не просто надежного 

партнера и верного союзника, но и в какой-то мере – защитника и покровителя. 

Внешнеполитическая стратегия малых стран не может быть независимой, потому 

что поддержка могущественных и значимых международных участников служит 

гарантией сохранения суверенитета, территориальной целостности, безопасности 

и экономического развития. Учитывая это, у Грузии нет возможности выбрать 

путь неприсоединения, нейтралитета. В силу чего выбор внешнеполитического 

вектора Грузии достаточно ограничен. Фактически существует всего несколько 

вариантов. 

Первый, это европейская интеграция и приверженность системе 

европейских ценностей. Грузия позиционировала себя как государство с 

европейской системой ценностей, стремилась воплотить свои ожидания в рамках 

отношений с ЕС, однако для Европы Грузия остается нестабильной трудно 

контролируемой территорией. Учитывая те проблемы и вызовы, с которыми 

сталкивается Европейский Союз за последние годы, ему может не хватить усилий 

для работы, которую необходимо проводить в Грузии, чтобы она стала частью 

европейского сообщества. Ко всему прочему, события последних лет со всей 

ясностью продемонстрировали чужеродность европейских стандартов морали в 
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рамках национальной культуры и традиционных ценностей грузинского общества, 

что нашло отражение в стихийных протестных формах. Не последнюю роль в 

борьбе против этих импортируемых ценностей, идущих вразрез с традиционной 

моралью, сыграла грузинская церковь, пользующаяся доверием и поддержкой 

населения. 

Второй возможный выбор связан с интеграцией в евро-атлантические 

структуры. США и НАТО находились в эпицентре грузинской политики в период 

правления М. Саакашвили. Но после августовского конфликта 2008 года, 

появились первые признаки разочарования в американской поддержке. Не 

оправдались также ожидания помощи США в деле возвращения 

«оккупированных» территорий Грузии в поле юрисдикции Тбилиси. 

Соединѐнные Штаты в своей кавказской политике делают акцент на военно-

политической сфере, Европейский союз сосредотачивает усилия на социально-

экономическом направлении, концентрируясь на соблюдении европейских 

стандартов в области прав человека и демократических свобод. Однако наличие 

замороженных конфликтов, неразрешѐнных этнических и территориальных 

споров на сегодняшний день не дают оснований считать Южный Кавказ 

стабильным и сформированным регионом. Ситуацию усугубляет необходимость 

сосуществования в условиях меняющихся политических приоритетов и 

конфигураций в трансформирующейся системе международных отношений. 

Подводя промежуточный итог этим двум направлениям 

внешнеполитической стратегии Грузии, нужно отметить, что история развития 

внешней политики современного грузинского государства характеризируется 

совокупностью пройденных этапов и их результатами. Представляется 

возможным констатировать, что попытки войти в сообщество европейских 

государств или получить членство в евроатлантической структуре не принесли 

ожидаемого результата. Грузия не получила гарантий суверенитета, 

территориальной целостности и безопасности, а отчасти решив проблемы 

экономического характера с помощью Запада, страна оказалась в плену своего 
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внешнеполитического выбора. Таким образом, геополитические и ценностные 

интересы Грузинской республики остались нереализованными, что представляет 

серьезную опасность для существования грузинской государственности и 

национальной идентичности, перед которой появляются новые вызовы, 

связанные, в том числе с международным экстремизмом и очередной полосой 

динамического переустройства конфигураций и конфликтной нестабильности в 

мире. 

Третий возможный выбор связан с возвращением в зону геополитического 

влияния России. Запад все годы независимого развития постсоветских государств 

пытался вывести регион Южного Кавказа из сферы влияния Российской 

Федерации. Между тем, прошлое, каким бы оно не было, дает нам возможность 

сделать выводы, получить опыт, пройдя через который, можно с большей 

осознанностью принимать новые решения. Поэтому, следует подчеркнуть, что 

появившиеся в Грузии тенденции к формированию современного реалистичного 

(прагматического) основополагающего внешнеполитического вектора также 

являются результатом осмысления предыдущих этапов. 

Грузия приближается к очередному этапу определения внешнеполитических 

ориентиров, которое без общественной поддержки не сможет пройти 

бесконфликтно. Большая часть населения страны желает безопасного, дружеского 

сосуществования с соседями. Следует помнить, что для выстраивания 

внешнеполитической конфигурации необходимы базовые, стабильные и понятные 

основы. Учитывая, что Грузия находится в сфере влияния, ответственности и 

интересов Российской Федерации, восстановление и укрепление связей с Россией 

представляется неизбежным, как потребность, вытекающая из геополитических 

реалий, географических данных и культурно-исторического наследия грузинского 

общества. 

Коль скоро обращение к истории становится значимым трендом, то, 

возможно, среди прочего стоит вспомнить и о том, что Грузия обрела покровителя 

в лице Российской империи задолго до советского периода сосуществования в 
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рамках СССР, который вызывает сейчас такое отторжение. Грузии выстраивание 

добрососедских взаимоотношений с Россией, которая может стать гарантом 

подлинной государственности и сохранения национальной идентичности 

грузинского общества, позволит получить поддержку в деле обеспечения 

безопасности, экономического развития, налаживания связей с Абхазией и Южной 

Осетией для решения как минимум вопросов гуманитарного характера. 

Российская Федерация может поспособствовать консолидации Южного Кавказа, 

что положительным образом скажется на создании новой архитектуры 

безопасности. Субрегиональные конфигурации, став частью регионального 

компонента, несомненно, смогли бы более целесообразно использовать свой 

потенциал в глобальной структуре международной безопасности. 

Для России, в условиях столкновения ее геополитических интересов с 

интересами США и Евросоюза на кавказском направлении, крайне важно вернуть 

Грузию в сферу своего влияния. Именно Грузия может стать значимым фактором 

для усиления российских позиций на Южном Кавказе. Представляется, что Грузия 

при поддержке России могла бы сыграть весомую роль в выстраивании стратегии 

миростроительства в кавказском регионе, что могло бы стать серьезным вкладом в 

структурирование международной системы безопасности. 
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Приложение 1 

Хронология событий и их документально-правового регулирования 

 

Соединенные Штаты 

Америки 
Европейский Союз Республика Грузия Российская Федерация 

1991 

  9 апреля – Верховный Совет 

Грузии принял Акт о 

восстановлении государственной 

независимости Грузии. Грузия 

вышла из состава СССР. 

14 апреля – Закон Республики 

Грузия об учреждении поста 

Президента Республики Грузия и 

внесении в связи с этим изменений 

и дополнений в Конституцию 

Республики Грузия. 

26 мая – первые всеобщие 

президентские выборы. Победа 

Звиада Гамсахурдиа. 

22 декабря – начало мятежа против 

президента Гамсахурдиа 

 

1992 

15 апреля – Грузия стала 

членом Совета 

Североатлантического 

сотрудничества (ССАС) 

Прием Республики Грузия 

в члены ООН 

(Генеральная Ассамблея, 

31.07.1992 г., А/46/PV.88.) 
 

В марте Грузия 

становится членом 

Организации по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 
 

В мае Грузия 

присоединяется к 

Договору об обычных 

вооруженных силах в 

Европе. 

В сентябре – к 

акционерам Европейского 

банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

11 октября – парламентские 

выборы, Шеварднадзе избран 

председателем Верховного Совета 

Грузии 
 

6 ноября 1992 года – принятие 

«Акта о государственной власти» 

23 июня – Подписание 

Сочинского Соглашения 

(Э.Шеварднадзе, Б.Ельцин) 

о принципах 

урегулирования грузино-

осетинского конфликта 

1993 

 Грузила заключала с ЕС 

рамочный договор о 

сотрудничестве. 
 

Резолюция 858 (1993) 

Совета Безопасности 

ООН от 24 августа по 

учреждению «Миссии 

ООН по наблюдению в 

Грузии» (МООННГ). 

Меморандум о понимании 

между грузинской и 

абхазской сторонами на 

переговорах в Женеве от 1 

декабря (1 раунд) 

 27 июля в Сочи – 

Соглашение о прекращении 

огня в Абхазии и механизме 

контроля за его 

соблюдением. 
 

3 декабря Грузия была 

принята в СНГ 
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Соединенные Штаты 

Америки 
Европейский Союз Республика Грузия Российская Федерация 

1994 

23 марта Грузия 

присоединилась к 

программе НАТО 

«Партнерство ради мира» 

(НАТО ПРМ) 

Меморандум о понимании 

между грузинской и 

абхазской сторонами. 2 

раунд – Женева, январь. 

 
3 раунд – Женева, 

(февраль), Нью-Йорк (7–9 

марта), Москва (29–31 

марта) 

 3 февраля – Договор между 

Российской Федерацией и 

Республикой Грузия о 

дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве, подписан в 

Тбилиси (российской 

стороной не 

ратифицирован). 

 
Соглашение о дальнейшем 

развитии процесса мирного 

урегулирования грузино-

осетинского конфликта и о 

Смешанной контрольной 

комиссии (31 октября). 

 
Решение Смешанной 

контрольной комиссии по 

урегулированию грузино-

осетинского конфликта и о 

смешанных силах по 

поддержанию мира 

(Москва, 6.12.94) 

1995 

  Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе 

избран президентом Грузии 

 
24 августа Принята Конституция 

республики Грузия 

 

 

1996 

 22 апреля подписано 

Соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве между 

Грузией, с одной стороны, 

и европейскими 

сообществами и их 

государствами-членами, с 

другой стороны 

 

 16 мая – Меморандум о 

мерах по обеспечению 

безопасности и укреплению 

взаимного доверия между 

сторонами в грузино-

осетинском конфликте 

1997 

30 мая основан Совет 

евроатлантического 

партнерства (СЕАП), а 

Грузия стала одним из его 

учредителей 

 Принята «Концепция укрепления 

стабильности общественной 

жизни, государственного 

суверенитета и безопасности, 

восстановления территориальной 

целостности Грузии». 

 
10 октября был основан 

Консультативный форум ГУАМ 

16 мая – Меморандум о 

мерах по обеспечению 

безопасности и укреплению 

взаимного доверия между 

сторонами в грузино-

осетинском конфликте 

1998 

22 апреля Грузия открыла 

свою дипломатическую 

миссию при штаб-

квартире НАТО 

22 апреля была открыта 

дипломатическая миссия 

Грузии в ООН 
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Соединенные Штаты 

Америки 
Европейский Союз Республика Грузия Российская Федерация 

1999 

 В апреле 1999 г. Грузия 

была принята в Совет 

Европы 

 

С 1 июля  вступило в силу 

соглашение о 

сотрудничестве с ЕС 

В апреле пущен в эксплуатацию 

нефтепровод «Баку – Супса». 

1 мая основана ОЧЭС 

На саммите СНГ в апреле 

Грузия вышла из Договора о 

коллективной безопасности 

стран Содружества 

2000 

 Вступление Грузии в ВТО  30 августа 2000 – 

прекращение безвизового 

сообщения (Россия – 

Грузия) 

 

2001 

 23 февраля – Решение 

парламентской ассамблеи 

ОБСЕ об учреждении 

специального комитета 

Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ по Абхазии, Грузия 

(Вена) 

 

7 июня – основано объединение 

ГУАМ 

 

2002 

  28 декабря Совет национальной 

безопасности утверждает 

Программу Евро-атлантической 

интеграции Грузии 

 

 

2003 

  2 ноября – «революция роз». 

23 ноября – отставка президента 

Эдуарда Шеварднадзе 

 

 

2004 

29 октября подписан 

План действий 

индивидуального 

партнерства Грузии с 

НАТО 

 

Присоединение Грузии к 

программе «Европейская 

политика соседства» 

(ЕПС) 

4 января – Президентом Грузии 

был избран Михаил Николозович 

Саакашвили 

 

2005 

  8 июля парламент Грузии 

единогласно утвердил «Концепцию 

национальной безопасности» 

 

2 декабря учреждено Содружество 

демократического выбора (СДВ) – 

сообщество демократий балто-

черноморско-каспийского региона. 

В него вошли – Украина, 

Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, 

Словения, Македония, Румыния, 

Грузия 
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Соединенные Штаты 

Америки 
Европейский Союз Республика Грузия Российская Федерация 

2006 

  23 мая создана Организация за 

демократию и экономическое 

развитие – ГУАМ. 

 

Пущен в эксплуатацию 

нефтепровод Баку – Тбилиси – 

Джейхан 

В феврале парламент 

Грузии принял 

постановление, в котором 

обвинил Россию в аннексии 

грузинской территории и 

поручил правительству 

пересмотреть Сочинские 

соглашения 1992 года и 

разработать новый мандат 

для замены российских 

военных миротворческим 

контингентом из других 

стран. 

 

В октябре Россия 

приостановила все виды 

транспортного сообщения с 

Грузией, почтовую связь, 

ввела ограничения на 

осуществление денежных 

переводов в Грузию, 

приостановила выдачу 

российских виз гражданам 

Грузии. 

 

2007 

   В мае 2007 года выдача виз 

в Россию была частично 

возобновлена 

 

2008 

   8-12 августа – пятидневная 

война 

 

26 августа – признание 

Россией независимости 

Южной Осетии и Абхазии. 

Разрыв дипломатических 

отношений с Россией 

 

2009 

Принята Хартия о 

стратегическом 

партнерстве между США 

и Грузией 

15 июня прекращена 

деятельность МООННГ 

 

Участник новой 

программы ЕС 

«Восточное партнерство» 

 

 18 августа Грузия вышла из 

состава СНГ 

30 сентября стал достоянием общественности Отчет Независимой международной миссии Совета Европейского 

Союза по установлению фактов конфликта в Грузии  

 

2011 

  Парламент Грузии 23 декабря 

принял новую Концепцию 

национальной безопасности 
 

 

http://www.nsc.gov.ge/files/files/National%20Security%20Concept%20-%20Final%2012%20Decemebr%202011.pdf
http://www.nsc.gov.ge/files/files/National%20Security%20Concept%20-%20Final%2012%20Decemebr%202011.pdf
http://www.nsc.gov.ge/files/files/National%20Security%20Concept%20-%20Final%2012%20Decemebr%202011.pdf
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Соединенные Штаты 

Америки 
Европейский Союз Республика Грузия Российская Федерация 

2012 

  1 октября на парламентских 

выборах победу одержала коалиция 

«Грузинская мечта» 
оппозиционная пропрезидентской 

партии «Единое национальное 

движение». 

 

Утверждена концепция 

национальной безопасности Грузии 

 

2013 

 29 ноября Парафирование 

Соглашения об 

ассоциации между ЕС и 

Грузией 

17 ноября – Президентом Грузии 

избран Георгий Маргвелашвили. 

 

7 марта – Парламентом Грузии 

единогласно была принята 

резолюция «Об основных 

направлениях внешней политики 

Грузии» 

 

2014 

 1 января – Грузия 

официально стала 40-м 

членом Европейской 

организации безопасности 

аэронавигации 

Eurocontrol. 

 

27 июня – в Брюсселе 

состоялось подписание 

Соглашения об 

ассоциации Грузии с 

Евросоюзом 

  



313 

 

Приложение 2 

Информационные ресурсы и документы 

 

Официальные сайты 

 

Сайт администрации Президента Грузии – https://www.president.gov.ge/ru/ (на груз. 

яз.) 

Сайт парламента Грузии – http://www.parliament.ge (на груз. яз.) 

Сайт правительства Грузии – www.gov.ge (на груз. яз.) 

Сайт министерства иностранных дел Грузии – http://www.mfa.gov.ge (на груз. яз.) 

Сайт министерства обороны Грузии – https://mod.gov.ge (на груз. яз.) 

Сайт министерства юстиции Грузии – http://www.justice.gov.ge/ (на груз. яз.) 

Сайт грузинского национального статистического управления – 

http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=136&lang=geo (на груз. яз.) 

Сайт Аппарата государственного министра Грузии по европейской и евро-

атлантической интеграции – http://www.eu-nato.gov.ge/index.php (на груз. яз.) 

Сайт центра НАТО в Грузии – http://www.natoinfo.ge (на груз. яз.) 

Сайт коалиции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» – http://41.ge/ (на 

груз. яз.) 

Сайт партии «Единое национальное движение» – http://www.unm.ge (на груз. яз.) 

Сайт организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ– http://guam-

organization.org/ 

 

Новости, газеты, проекты 

 

Сайт ежедневной он-лайн газеты «Civil Georgia» –http://www.civil.ge/geo/ (на груз. 

яз.) 

Сайт газеты «Georgian Times» – http://www.geotimes.ge/?lang=rus (на груз. яз.) 

Сайт портала Georgian Times info – http://www.georgiatimes.info/ge/ (на груз. яз.) 

Газета «АИФ Тбилиси» – http://www.tbilisi.aif.ru/gazeta/number/24191  

Сайт проекта «Грузия online» – http://www.apsny.ge (на груз. яз.) 

Сайт проекта «Sakartvelo. Info» – http://www.sakartvelo.info 

Сайт новостного агентства «Sputnik» – http://sputnik-georgia.com/?_ga (на груз. яз.) 

Сайт проекта «Кавказское сотрудничество» (раздел - Россия – Грузия: экспертный 

диалог) – http://www.georgiamonitor.org/news/254/1407 

Сайт проекта «Грузия онлайн» - http://www.sololaki.ru 

Сайт грузинского информационного агентства – http://saqinform.ge/ (на груз. яз.) 

Сайт проекта «Грузия и мир» – http://geworld.ge/NEW/ (на груз. яз.) 

Сайт проекта «Российско-грузинские отношения» – http://www.georgia-vs-

russia.com/ 

Сайт информационно-политического портала Института Евразии ПОЛИТФОРУМ 

– http://geurasia.org/geo (на груз. яз.) 

https://www.president.gov.ge/ru/
http://www.parliament.ge/
http://www.mfa.gov.ge/
https://mod.gov.ge/
http://www.justice.gov.ge/
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=136&lang=geo
http://www.eu-nato.gov.ge/index.php
http://www.natoinfo.ge/
http://41.ge/
http://www.unm.ge/
http://guam-organization.org/
http://guam-organization.org/
http://www.geotimes.ge/?lang=rus
http://www.georgiatimes.info/ge/
http://www.tbilisi.aif.ru/gazeta/number/24191
http://www.apsny.ge/
http://www.sakartvelo.info/
http://sputnik-georgia.com/?_ga
http://www.georgiamonitor.org/news/254/1407/
http://www.sololaki.ru/
http://saqinform.ge/
http://geworld.ge/NEW/
http://www.georgia-vs-russia.com/
http://www.georgia-vs-russia.com/
http://geurasia.org/geo
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Сайт проекта Института Евразии «Народное движение за русско-грузинский 

диалог и сотрудничество» – http://www.georus.org/ (на груз. яз.) 

Сайт Института свободы – http://liberty.ge/ (на груз. яз.) 

Сайт Кавказских исследовательских ресурс-центров – URL: http://www.crrc.ge (на 

англ. яз.) 

Сайт Кавказского института региональной безопасности – http://hca.ge/kavkazskij-

institut-regionalnoj-bezopasnosti/ 

Сайт Грузинского национального комитета хельсинкской гражданской ассамблеи – 

http://hca.ge/gruzinskij-nacionalnyj-komitet-xelsinkskoj-grazhdanskoj-assamblei/ 

Сайт Фонда единения русского и грузинского народа – http://rusakartvelo.org/ge 

 

Документы 

 

1. 1992 г. 18 июля. Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве и 

соглашение о торгово-экономических связях между Грузией и Турцией. 

2. 1992 г. Соглашение "О принципах урегулирования грузино-осетинского 

конфликта". 

3. 1992 г. Протокол об установлении дипломатических отношений между 

Российской Федерацией и Республикой Грузия. 

4. 1993 г. Протокол о сотрудничестве между МИД России и Грузии. 

5. 1993 г. Концепция внешней политики Российской Федерации. 

6. 1994 г. 3 февраля. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 

между РФ и Республикой Грузия. 

7. 1994 г. Соглашение между правительствами России и Грузии о 

межгосударственных воинских перевозках в интересах охраны внешних границ 

государств-участников СНГ. 

8. 1994 г. Соглашение между правительствами России и Грузии о научно-

техническом сотрудничестве, о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования. 

9. 1994 г. Соглашение между правительствами России и Грузии о свободной 

торговле. 

10. 1994 г. Соглашение между правительствами России и Грузии о 

сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

11. 1994 г. Соглашение о сотрудничестве Службы внешней разведки РФ и 

службы Государственной безопасности Грузии. 
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