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КАВКАЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ 
И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Международный круглый стол 

 
  1 ноября 2017 года в ИМЭМО РАН состоялся международный круг-

лый стол «Кавказ в современном мировом и региональном контексте». 
Круглый стол открыл президент ИМЭМО РАН академик А.Дынкин, от-
метивший актуальность темы Южного Кавказа в современной геополитике. 
Распад СССР привел к кардинальным изменениям на Кавказе, и в результате 
внешние по отношению к региону игроки получили удобный плацдарм до-
ступа к границам России, к границам Ирана и к ресурсам Каспия.  

Изменение геополитической роли Южного Кавказа наряду с наличи-
ем многовековых внутренних конфликтов обусловили превращение этого 
региона в зону хронической нестабильности, а создание новых независимых 
государств на этом пространстве шло особенно драматично. В результате 
распада Советского Союза на Южном Кавказе появились не только при-
знанные мировым сообществом Азербайджан, Армения и Грузия, но и не-
признанные Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия. После событий 
2008 года Абхазия и Южная Осетия подняли свой статус до частично при-
знанных. Россия заинтересована в нормализации ситуации в регионе Южно-
го Кавказа, поскольку существование этих конфликтов создает определен-
ную угрозу для нашей безопасности. Обсуждение этих проблем и является 
задачей данного круглого стола.   

Далее с приветственным словом к участникам обратился замести-
тель директора ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН А.Кузнецов. Он 
отметил важность изучения кавказского вектора, поскольку ранее регион 
Южного Кавказа несколько выпадал из поля зрения ученых-
международников. Сейчас положение меняется. В ИМЭМО становится хо-
рошей традицией проведение международных круглых столов, посвящен-
ных проблематике постсоветского пространства, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений и 
процессов, идущих на этом пространстве. Южный Кавказ с учетом его гео-
политического положения и интереса внешних игроков занимает здесь едва 
ли не первое место. 

Присутствовавших приветствовал директор Института Кавказа 
(Армения) А.Искандарян, который также отметил важность и актуальность 
изучения Кавказа, которое в условиях Советского Союза носило, скорее, эт-
нографический характер. Теперь ситуация начинает исправляться, и в этом 
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есть заслуга ИМЭМО, где ведутся интересные исследования, связанные с 
кавказской проблематикой.  

Далее с докладом «Особенности современного этапа развития 
Южного Кавказа» выступил руководитель ЦПИ ИМЭМО РАН, доктор 
исторических наук А.Крылов. Очевидно, что в последние годы регион 
Южного Кавказа оказался в тени событий в Сирии и на Украине, отметил он, 
однако происходящее там будет определять пути развития региона с точки 
зрения международного терроризма, который уже оказывает здесь свое вли-
яние. Можно с большой долей вероятности ожидать, что скоро проект Ис-
ламского государства (запрещено в РФ) будет вытеснен с территории Сирии 
и Ирака и перенесен на территорию Южного Кавказа и Центральной Азии. 
Другой потенциальной угрозой региону является возможность использова-
ния его территории против России. Очевидно, что в результате обострения 
отношений России с США и их союзниками вероятность размораживания 
конфликтов и дестабилизации ситуации в регионе будет возрастать.  

Интересы России на Кавказе имеют иной характер, чем интересы 
других мировых игроков. Для них Кавказ – один из далеких периферийных 
районов мира. Для России Кавказ является приграничным регионом, кото-
рый примыкает к наиболее сложной в этнополитическом плане части РФ – 
Северному Кавказу. Россия жизненно заинтересована в стабилизации ситуа-
ции на Южном Кавказе. В этом же заинтересованы и сами государства реги-
она, однако противодействие общим внешним угрозам осложняется проти-
воречиями внутри региона по линии Армения–Нагорный Карабах–
Азербайджан и Россия–Абхазия–Южная Осетия–Грузия. В результате Юж-
ный Кавказ продолжает оставаться одной из нестабильных зон мира. Сохра-
няющиеся в регионе противоречия и конфликты препятствуют стабилизации 
ситуации, создают благоприятную почву для вмешательства деструктивных 
внешних сил и представляют угрозу безопасности соседних государств.  

Для истории постсоветского Южного Кавказа характерно чередова-
ние относительно мирных периодов с военными обострениями и конфлик-
тами. Результатом периода первых постсоветских войн стало поражение 
Азербайджана и Грузии и появление в регионе трех непризнанных госу-
дарств. Затем конфликты были заморожены почти на 15 лет, причем вне за-
висимости от присутствия или отсутствия российских миротворческих кон-
тингентов. Окончание периода замороженных конфликтов произошло в ав-
густе 2008 года, когда президент Грузии попытался решить югоосетинскую 
проблему силовым путем. После поражения грузинской армии и официаль-
ного признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии формат 
региона изменился с прежнего 3+3 на новый 3+2+1 – существуют два ча-
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стично признанных государства, и лишь Нагорный Карабах продолжает 
оставаться в статусе непризнанного государства. 

Россия заключила ряд договоров с признанными ею Абхазией и Юж-
ной Осетией, предусматривающих тесное взаимодействие в сфере безопас-
ности. На территории этих республик были размещены российские военные 
базы, которые в отличие от прежних российских миротворческих сил, осна-
щенных легким стрелковым вооружением, получили все средства для 
предотвращения новых попыток военного решения проблемы. В результате 
внешняя угроза перестала играть главенствующую роль в политической 
жизни Абхазии и Южной Осетии, и ситуация в регионе несколько стабили-
зировалась. Однако после этого регион не вернулся к прежней ситуации за-
мороженных конфликтов, и тенденция к дестабилизации стала быстро 
нарастать в зоне Карабахского конфликта. Более того, нарастающие с каж-
дым годом политические, идеологические и ментально-цивилизационные 
различия способствуют сохранению высокого потенциала конфликтности 
внутри каждой из стран и в масштабах всего региона.  

Смена власти в Грузии в 2013 году открыла определенные возможно-
сти для стабилизации ситуации. Новый лидер страны Б.Иванишвили сделал 
ряд демонстративных жестов в сторону Москвы. Была пересмотрена и 
прежняя оценка событий августа 2008 года, причем Иванишвили прямо об-
винил Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии. Грузия в одно-
стороннем порядке отменила визовый режим для граждан России. В ходе 
переговоров в формате Карасин–Абашидзе были достигнуты договоренно-
сти о допуске на российский рынок грузинской сельскохозяйственной про-
дукции. Москва также пошла на смягчение визового режима. Однако потом 
в Грузии вновь начала звучать воинственная антироссийская риторика, в том 
числе на уровне первых лиц государства, и этот процесс застопорился.  

Возможности российско-грузинского диалога изначально были огра-
ничены проблемами Абхазии и Южной Осетии и высокой степенью зависи-
мости Грузии от внешних сил. Несмотря на это, нормализация отношений с 
РФ после некоторой заминки продолжает идти своим ходом. В 2017 году 
переговоры в формате Карасин–Абашидзе были продолжены, стороны об-
судили пути дальнейшего развития отношений, в том числе посредством за-
действования подписанного в 2011 году соглашения по таможенному урегу-
лированию.  

В настоящее время Россия уверенно занимает первое место в экспор-
те грузинской продукции, а также по объему денежных переводов в Грузию. 
Однако, несмотря на ощутимое продвижение России и Грузии по линии 
экономических отношений, в ближайшей перспективе нет оснований наде-
яться на восстановление дипломатических отношений между ними.  
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Возможное изменение сложившейся в регионе ситуации в сторону ее 
улучшения или ухудшения связано не столько с форматом двусторонних 
грузинско-российских отношений, сколько с вероятным возрастанием роли 
внешнего фактора. И здесь все снова упирается в проблему Абхазии и Юж-
ной Осетии. Жесткое условие, выдвинутое грузинской стороной для возоб-
новления дипломатических отношений –  предварительный отказ от призна-
ния этих республик – для России неприемлемо по многим причинам, в том 
числе, учитывая северо-кавказский фактор и репутацию на мировой арене, 
поэтому этот тупик будет сохраняться, по-видимому, еще довольно долго. 

Все это происходит на фоне современного международного контекста, 
который приобретает все более непредсказуемый характер. Во втором деся-
тилетии XXI века происходит формирование новой многополярной системы 
мироустройства, и этот процесс еще далек от своего завершения. На роль 
одного из полюсов многополярного мира претендует Россия, которой уда-
лось вернуть себе роль одного из основных игроков. Уже очевидно, что 
важную роль в этой системе будут играть не только крупные государства, но 
и объединения государств. Включение стран Южного Кавказа в интеграци-
онные объединения может открыть им новые возможности для развития, но 
может обернуться и новыми проблемами. 

История различных интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве была противоречивой. Наиболее дееспособными интеграционны-
ми проектами стали Евразийский экономический союз и Организация Дого-
вора о коллективной безопасности. Однако и в них проблема согласования 
интересов и преодоления внутренних противоречий еще далека от своего 
решения. 

Спустя 25 лет после распада СССР идеи независимости и суверените-
та стали доминирующими в соседних с Россией странах. На смену представ-
лениям об исторической и цивилизационной общности пришли концепции 
собственной национальной уникальности и стремление дистанцироваться от 
России. Возвращение Крыма в состав РФ было воспринято правящими эли-
тами и определенной частью общества в контексте сакрального характера 
собственной независимости и суверенитета. Поэтому действия России были 
восприняты многими как прецедент, который может представлять угрозу 
даже ее союзникам по ОДКБ и ЕАЭС. Показательно, что после выборов 
2017 года в парламенте Армении впервые появилась фракция противников 
союза с Россией. 

В 2018 году завершается очередной этап конституционного развития 
Южного Кавказа. В Азербайджане в результате конституционных реформ 
сложилась президентская форма правления во главе с президентом 
И.Алиевым и его женой М.Алиевой на посту первого вице-президента. В 
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Армении и Грузии, наоборот, президентская форма правления меняется на 
парламентскую, и этот процесс завершится после проведения в этих странах 
президентских выборов в 2018 году.  

Сложившаяся модель власти свидетельствует о разной направленно-
сти развития этих стран Южного Кавказа. Азербайджанская модель близка к 
среднеазиатской модели сильной президентской власти с сохранением влия-
ния клановых и родственных структур. Грузинская парламентская модель 
имеет явное сходство с молдавской и украинской, в которых основная роль 
принадлежит крупным олигархам. Характер правящего режима в Армении 
зависит от выборов президента в 2018 году. В случае сохранения власти в 
руках нынешнего президента С.Саргсяна властная модель в Армении сохра-
нит много общего с российской моделью, для которой характерна опреде-
ляющая роль одного лидера, независимо от поста, который он занимает. 

Несмотря на предстоящие в России в марте 2018 года президентские 
выборы, вряд ли можно ожидать, что после них политика Москвы по отно-
шению к Южному Кавказу претерпит существенные изменения, чего не 
скажешь о международном контексте – под влиянием тех процессов, кото-
рые происходят в США и Евросоюзе, Турции и Иране. Большое влияние на 
регион может оказать исход военного противостояния в Ираке и Сирии, а 
также намерение президента США отказаться от ядерной сделки с Ираном. 
В ближайшей перспективе ситуация будет определяться сохраняющимся 
внутри Южного Кавказа высоким потенциалом конфликтности, быстро ме-
няющимся региональным и мировым контекстом, который приобретает все 
более непредсказуемый для государств региона характер. 

Генерал-лейтенант, министр обороны Армении в 1999–2000 гг., 
эксперт Национального собрания РА В.Арутюнян в своем докладе 
«Угрозы региональной безопасности и перспективы стабилизации си-
туации на Южном Кавказе» согласился с тем, что после распада Советско-
го Союза по периметру границ СНГ, в том числе и государств Южного Кав-
каза, сформировались потенциальные и реальные источники различных 
угроз. При этом подобные угрозы могут изменяться по времени, месту и 
масштабам. Возникая в различных районах, они могут приобретать регио-
нальный характер. Оценивая их, необходимо учитывать, что существуют 
государства и коалиции государств, для которых военная сила является ос-
новным ресурсом внешней политики и важнейшим средством достижения 
политических целей.  

Переживаемый мировым сообществом переходный период от одно-
полярного к многополярному миру приводит к системным изменениям, ко-
торые ряд государств использует для оказания экономического, политиче-
ского и военного давления на другие страны. Это приводит к возникнове-
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нию новых очагов напряженности, источниками которой являются межна-
циональные, межэтнические, межконфессиональные противоречия, органи-
зованная преступность, незаконный оборот наркотиков, миграция больших 
масс населения, экологические проблемы, угрозы распространения эпиде-
мий и голода. Глобальной проблемой стала борьба с международным терро-
ризмом, за которым подчас стоят силы, которые через терроризм решают 
свои геополитические задачи. 

По масштабам действия и происхождению угрозы для Южного Кав-
каза могут быть глобальными, региональными или локальными. Глобальные 
угрозы исходят от ядерных сверхдержав или военно-политических блоков. 
Источником опасности являются действия государств или коалиций госу-
дарств, направленные на сохранение безраздельного лидерства, недопуще-
ние создания на территории бывшего СССР политически или экономически 
самостоятельных коалиций. Все это непосредственным образом влияет на 
ситуацию в странах Южного Кавказа, на их внешнюю и внутреннюю поли-
тику, а также на отношения между ними. Другой явной угрозой является 
расширение НАТО – для  Южного Кавказа это означает приближение гра-
ниц альянса к России. 

Региональные угрозы – это угрозы от государств, сопредельных Юж-
ному Кавказу, обладающих мощными вооруженными силами, имеющих це-
лью расширение сферы своего политического и экономического влияния, а 
также обеспечение доступа к источникам сырья. С этой точки зрения поли-
тика Турции является главной угрозой для стабильности в регионе. Особен-
но это касается Армении. Целью Турции является завоевание лидерства на 
Южном Кавказе. Подтверждением тому может служить создание военной 
азербайджано-турецкой коалиции, направленной против Армении, куда втя-
гивают и Грузию, у которой с Арменией добрососедские отношения. 

Локальные угрозы – это нерешенные социально-экономические, 
национальные, этнические и религиозные проблемы, которые обусловлива-
ют нестабильность в странах Южного Кавказа и в сопредельных государ-
ствах. 

С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что источниками 
угроз для стран Южного Кавказа является возможность применения оружия 
массового поражения, распространение ядерного оружия в сочетании с по-
пытками ряда стран, организаций и террористических групп реализовать 
свои военные и политические установки. Нарушаются международные до-
говоренности в области сокращения вооруженных сил и необоснованного 
наращивания военной мощи другими государствами и военно-
политическими союзами. Так, по Венскому договору 1990 года в целях сба-
лансирования военной мощи в регионе каждая из стран Южного Кавказа 
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получила одинаковую квоту по различным видам вооружения. Однако впо-
следствии Азербайджан, в отличие от Грузии и Армении, стал наращивать 
свой военный потенциал и по некоторым видам вооружений превысил кво-
ты в 5 и более раз. Это дает возможность Азербайджану решать проблемы 
военным путем, как это было в апреле 2016 года.  

Особую актуальность в противодействии угрозам приобретают меры, 
направленные на превентивную деятельность глобальных, региональных и 
локальных структур безопасности и наращивание мирного партнерства. В то 
же время, практика предотвращения конфликтов в мире показывает, что 
мирные средства эффективны тогда, когда они опираются на военную силу. 
Пример тому – вооруженный конфликт 2008 года. После того, как Россия 
подписала мирные договоры с Южной Осетией и Абхазией, вероятность 
возникновения военного конфликта снизилась.  

Что касается стабилизации ситуации на Южном Кавказе, то необхо-
димо учитывать векторы политического развития государств региона. Ар-
мения – член ОДКБ, Азербайджан в качестве основного союзника выбрал 
себе Турцию, Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Следует 
отметить, что Армения, являясь союзником РФ на Южном Кавказе, тем не 
менее, готовится также подписать Соглашение с ЕС, но России не надо это-
го опасаться, поскольку основным пунктом этого соглашения с Евросоюзом 
является соглашение о зоне свободной торговли.  

В настоящий момент говорить о какой-то интеграции стран Южного 
Кавказа не представляется возможным, хотя по сравнению с периодом 90-х 
годов тенденция более благоприятная. Есть надежда избежать военной кон-
фронтации и в дальнейшем возможно прийти к экономической или какой-то 
другой интеграции. 

Директор Института Кавказа А.Искандарян в своем докладе 
«Роль внешних акторов в кавказском регионе» отметил, что Южный 
Кавказ представляет из себя систему четырех треугольников 3+3+3+3. Пер-
вые три – это частично признанные и непризнанные государства Южного 
Кавказа Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Они во многом схо-
жи не только по причине официальной признанности или непризнанности, 
но и в силу факторов внутреннего развития, однако и существенно отлича-
ются друг от друга.  

Следующие три – это Армения, Грузия и Азербайджан. Различия этих 
стран столь значительны, что можно утверждать, что Южный Кавказ явля-
ется регионом только в географическом смысле. И по ориентационным мо-
делям, и по тому целеполаганию, которое есть у государств, и даже по внут-
ренней политической структуре они друг от друга отличаются чрезвычайно 
сильно. Армения более похожа на Грецию, чем на Азербайджан, а Азербай-
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джан больше похож на Египет времен Мубарака, чем на Грузию. Грузия же 
(как и Молдова) представляет собой весьма специфическое явление среди 
постсоветских стран, когда государством управляет практически частное 
лицо.  

Третья группа – региональные державы вокруг Южного Кавказа. Все 
эти державы чрезвычайно специфичны и чрезвычайно важны для Южного 
Кавказа, и все они имеют разнонаправленную политику в отношении регио-
на. 

Наконец, последняя группа – это три глобальных субъекта, а именно 
Европа, США и исламистский радикализм. Значение последнего не всегда 
адекватно оценивается в регионе, однако расстояние от границ Армении до 
Сирии, где еще продолжается война, порядка 300 километров, а граждане 
Грузии с самого начала занимали в ИГИЛ (запрещена в РФ) серьезные 
должности. По данным экспертов, самый большой отряд из постсоветских 
стран, сражающийся в Сирии на стороне исламистских радикалов, состав-
ляют азербайджанцы. Сейчас они возвращаются в Азербайджан, и в стране 
уже возникают проблемы, когда там сталкиваются различные типы ислама. 
В настоящее время в Азербайджане идет процесс суннитизации, который 
вступает в противоречие с шиизмом.  

Подобная ситуация создает предпосылки для нестабильности в реги-
оне. Однако каждое из кавказских государств стремится отстаивать свои 
собственные интересы. И здесь, по моему мнению, политики Азербайджана 
и Армении в чем-то похожи. Они очень разные внешне, но по сути обе стра-
ны стараются «не складывать все яйца в одну корзину». В армянском поли-
тическом лексиконе это называется комплементаризмом. И Армения, и 
Азербайджан стараются объединять, а не разделять партнеров.  

Есть пример Грузии, которая в период правления Саакашвили сдела-
ла ставку строго на одного партнера и, по большому счету, потерпела фиа-
ско. Сейчас Грузия пытается корректировать свою политику, однако этот 
процесс идет чрезвычайно сложно, особенно в свете признания Россией не-
зависимости Абхазии и Южной Осетии, тем более, что эти частично при-
знанные образования постепенно переходят из формата Южного Кавказа в 
формат Северного Кавказа. Речь прежде всего идет о том, как строится там 
политика. Ее основу составляют проблемы взаимоотношений с Москвой – 
от взаимодействия с этим центром зависит степень их свободы, степень их 
взаимодействия с кем-то другим и так далее. 

Что касается Грузии, то те усилия, которые страна предпринимала, 
стучась, как говорил Саакашвили, в дверь Запада, в целом не увенчались 
успехом. По соглашению об Ассоциации с ЕС, Грузия может поставлять в 
Европу порядка 7000 наименований товаров, но поставляет реально порядка 
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40. О вступлении в НАТО речи также не идет. Другое дело Азербайджан, 
который стремится не рвать каналов взаимодействия со всеми игроками, 
имеющими интересы в регионе Южного Кавказа. Конечно, Азербайджан 
сильно отличается от Армении благодаря наличию запасов энергоносителей, 
поэтому, если политика Еревана в отношениях с Москвой включает в себя 
прежде всего безопасность и цены на энергоносители, то Баку не интересу-
ют энергоносители, однако до 80% вооружения Азербайджан получает из 
РФ.  

Сейчас у России нет возможности серьезно влиять на Грузию. И это 
обуславливает весьма необычную ситуацию. Армения и Азербайджан, нахо-
дясь едва ли не в состоянии войны, проводят, по сути, одинаковую внеш-
нюю политику. С другой стороны Грузия и Армения, которые, на первый 
взгляд, находятся в разных лагерях, поддерживают добрососедские отноше-
ния, что обусловлено сложным географическим положением Армении – 
70% ее торговли идет через Грузию, остальные 30% – через Иран. 

Что касается внешних сил, то я не считаю Кавказ ключевым регио-
ном. Более того, важность Кавказа уменьшается, он перестает быть тем важ-
ным регионом, которым был 15 лет назад. На фоне Украины, Ближнего Во-
стока, Ирана и всего того, что происходит вокруг него, на фоне охлаждения 
отношений Запада и России, Южный Кавказ отступает на второй план.  

Турецкая политика в отношении региона, особенно в отношении Ар-
мении, исходит не из интересов Анкары, а из интересов Баку. В Турции рас-
суждают так: азербайджанцы наши братья, к тому же у них есть энергоноси-
тели, и они вкладывают деньги в турецкую экономику, грузины наши важ-
ные торговые партнеры, к тому же турки вкладывают деньги в грузинскую 
экономику, а армяне наши враги, поэтому их надо изолировать от всего ми-
ра. И так продолжается уже 25 лет. 

Иран проводит в регионе Южного Кавказа выверенную политику. Он 
поддерживает отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, однако снятие 
санкций не привело к заметному росту экономических связей Ирана с реги-
оном. 

В этой достаточно сложной и многослойной ситуации, казалось бы, 
жить тяжело, однако сама ее сложность обеспечивает некоторую стабиль-
ность, поскольку продолжают существовать все субъекты, и даже сильные 
потрясения, вроде обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не 
меняют конфигурацию региона. Это порождает надежду, что полицентрич-
ность ведет к устойчивости, а не наоборот.  

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
МГИМО М.Волхонский выступил на круглом столе с докладом «Развитие 
отношений между Азербайджаном и Ираном после снятия санкций 
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(2016–2017 гг.)». В январе 2016 года с Ирана были сняты санкции. В этой 
связи сразу возник вопрос о развитии политических, экономических, гума-
нитарных и прочих отношений Ирана, в первую очередь, с соседними госу-
дарствами и, в частности, Азербайджаном. Оба государства заинтересованы 
в наращивании торговли, в создании совместных предприятий, а также в 
претворении в жизнь инфраструктурных, транспортных и энергетических 
проектов, многие из которых были заморожены в результате санкций. 

 Следует отметить, что хотя ожидания бурного развития связей Ирана 
и Азербайджана были завышены, тем не менее некоторые подвижки есть. 
Товарооборот между двумя странами растет. В 2015 году он составлял 125 
млн. долл., в 2016 – 210 млн. долл., а за 8 месяцев 2017 года он уже прибли-
зился к 182 млн. долл. Из значимых событий в сфере реализации совмест-
ных проектов следует отметить закладку в Азербайджане в начале 2016 года 
совместного предприятия по производству автомобилей с предполагаемой 
производственной мощностью 5–10 тысяч автомобилей в год. Согласно за-
явлениям азербайджанских официальных лиц, завод должен был быть вве-
ден в строй в конце 2017 – начале 2018 года.  

Кроме автомобилестроения, перспективной сферой реализации дву-
сторонних проектов была заявлена медицина, которая развита в Иране за 
счет сильной финансовой поддержки государства. Иранские медицинские и 
фармакологические компании готовы активно осваивать азербайджанский 
рынок. Уже принято решение о строительстве совместного фармакологиче-
ского производства. 

Еще одной важной сферой взаимодействия является строительство и 
эксплуатация объектов водно-энергетической структуры. В феврале 2016 
года между Ираном и Азербайджаном подписано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере использования водных ресурсов, в строительстве и эксплуата-
ции двух энергоузлов на реке Аракс. Соглашение провозглашает одинако-
вые права обеих стран на водно-энергетические ресурсы этих двух узлов, 
обеспечение завершения строительства этих объектов, а также обеспечение 
их совместной эксплуатации.  

Пока экономическое взаимодействие Ирана и Азербайджана ограни-
чивается названными проектами. К потенциальным сферам экономического 
взаимодействия относят сельское хозяйство и туризм. В СМИ появились со-
общения о желании Ирана арендовать земельные участки в Азербайджане 
для выращивания сельхозпродукции, однако пока это только заявления. Что 
касается туризма, то здесь главным сдерживающим фактором развития яв-
ляется наличие визового режима – Азербайджан, в отличие от Ирана, пока 
не готов полностью отменить визовый режим. 
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Что касается участия Ирана и Азербайджана в региональных и меж-
дународных проектах, то здесь на первое место следует поставить транс-
портный проект Север–Юг. Для Баку и Тегерана эта транспортная артерия 
очень важна, поскольку расширяет их возможности по доставке производи-
мой продукции на рынки Европы и Евразии. Азербайджан также рассматри-
вает возможность расширения торговли со странами Персидского залива, 
однако, прежде всего, видит себя в роли страны-транзитера. Соглашение по 
этому проекту между Россией, Ираном и Индией было подписано еще в 
2000 году и вступило в силу в 2002 году. В сентябре 2005 года к этому про-
екту присоединился Азербайджан. В течение ряда лет проект находился в 
замороженном состоянии, однако снятие санкций с Ирана придало ему 
определенный импульс.  

В феврале 2016 года президенты Азербайджана и Ирана подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере строительства железнодорожного мо-
ста, который является одним из ключевых объектов в транспортном коридо-
ре Север–Юг. В настоящий момент строительство моста практически за-
вершено, и азербайджанские официальные лица сообщали, что пробные гру-
зовые составы будут пущены в ноябре 2017 года. Кроме того, азербайджан-
ская сторона обязалась проложить дополнительно 8 километров железнодо-
рожных путей, чтобы связать мост со своей сетью железных дорог.  

В августе 2016 года в рамках встречи в Баку президентов России, 
Ирана и Азербайджана был подписан протокол о намерениях в этой области. 
В июне 2017 года между азербайджанскими и иранскими железными доро-
гами было подписано соглашение, по которому азербайджанская сторона 
взяла в аренду на 15 лет часть железнодорожной магистрали Ирана, и на 25 
лет – терминал строящейся иранской электростанции в Астаре. Азербай-
джан согласился инвестировать в данный проект порядка 65 млн. долл.  

Обе стороны проявляют интерес к проекту Юг–Запад. В сентябре 
2017 года руководители железных дорог Азербайджана, Ирана, Украины, 
Грузии и Польши подписали протокол международного координационного 
комитета по развитию транспортного сообщения Юг–Запад. Кроме того, из 
крупных международных проектов, переговоры по которым ведутся, можно 
выделить создание специальной экономической зоны в г. Астара или созда-
ние параллельно транспортному коридору Север–Юг такого же энергетиче-
ского коридора. Ведутся переговоры и о присоединении Ирана к южному 
энергетическому коридору.  

Таким образом, последствием снятия санкций с Ирана стал опреде-
ленный прогресс в экономических отношениях с Азербайджаном, но он не-
значителен – всего один крупный проект. Увеличение торгового оборота по-
ка оказалось выгодным только для Ирана – сальдо торгового баланса скла-
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дывается не в пользу Азербайджана. Ограничения в экономическом разви-
тии двух государств во многом связаны с особенностями политических от-
ношений Азербайджана и Ирана. Здесь важную роль играет карабахский 
фактор. Иран занимает в этом вопросе нейтральную позицию. Официальный 
Баку выражает понимание такой позиции, однако на экспертном уровне 
сдержанное отношение Тегерана к ситуации вокруг Нагорного Карабаха 
ставится ему в вину.  

Кроме того, некоторые азербайджанские политики предъявляют пре-
тензии к Ирану по поводу развития торгово-экономических отношений с 
Арменией. Недовольны в Баку и отказом Ирана продать Азербайджану ра-
кеты большой дальности, хотя определенный прогресс в сфере военного со-
трудничества есть. В свою очередь в Тегеране недовольны развитием отно-
шений Азербайджана с Израилем в военно-технической сфере, ревниво от-
носятся к развитию отношений Азербайджана с Турцией, особенно, после 
открытия дороги Баку–Карс.  

Раздражителем локального характера для иранских властей является 
положение в Азербайджане жителей селения Нардарана, где расположена 
одна из шиитских святынь – мечеть Рагима Хагнум. Здесь неоднократно 
вспыхивали протесты против тяжелых условий жизни, которые жестко по-
давлялись властями Азербайджана. Это вызывает в Иране негативную реак-
цию.  

Подводя итог, можно сказать, что снятие санкций повлияло на эко-
номические отношения Ирана и Азербайджана, но не в той степени, как это 
виделось изначально. Дальнейшее развитие экономических связей будет 
ограничено политическими факторами в отношениях двух государств. 

Эксперт Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-
Поволжья Института востоковедения РАН главный редактор сайта 
http://www.kavkazoved.info/ А.Арешев выступил на круглом столе с докла-
дом «Армения в евразийских и европейских процессах: конкуренция 
или взаимодополняемость?». В 2010 году работа по подписанию соглаше-
ния об ассоциации Армении и ЕС практически подошла к концу, однако ев-
ропейские партнеры поставили Еревану условие: выбрать вектор интеграции 
– ЕС и Европа или Москва и тогда еще ЕврАзЭС (в 2014 году преобразован 
в ЕАЭС), что было для Армении неприемлемо. В конечном итоге, Армения 
стала членом Евразийского Экономического Союза, однако сотрудничество 
с ЕС продолжало развиваться в форме выделения грантов и финансирования 
Евросоюзом различных программ.  

Cейчас речь идет о подписании Соглашения о расширенном и углуб-
ленном партнерстве Армении с ЕС. Документ носит достаточно общий ха-
рактер, хотя там остались еще некоторые не до конца проработанные поло-
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жения, которые пока не позволяют понять, как на практике будет реализо-
вываться это соглашение. В частности, непонятно, каким образом будет ре-
шаться вопрос о закрытии Армянской атомной электростанции, который со-
держится в документе, поскольку Соглашение о партнерстве будет подпи-
сываться не только с Советом Европы, но и с Евроатомом. Таким образом, 
одновременное участие Армении в евразийских и европейских интеграци-
онных процессах должно тщательно отслеживаться всеми сторонами на 
предмет конфликта интересов. 

Что касается общественного мнения, то в Армении наблюдается раз-
деление по вопросу приоритетности того или иного пути интеграции. В 2016 
году в Армении был отмечен резкий всплеск проевропейских настроений 
(41% опрошенных выступали за интеграцию с ЕС), в то время как в 2017 го-
ду за интеграцию с ЕАЭС выступали 25% опрошенных. Это коррелирует с 
отношением армян к России. В 2016 году РФ недружественной страной по 
отношению к Армении назвали 11,3% опрошенных (в 2017 году – только 
3,9%). Это объясняется тем, что 2016 год был омрачен 4-х дневной войной в 
Нагорном Карабахе, по которому Россия заняла сдержанную позицию, что 
вызвало недовольство в армянском обществе. В 2017 году ситуация норма-
лизовалась.  

Для России очень важно, чтобы Армения, ее основной союзник на 
Кавказе, усиливалась экономически. Товарооборот между РФ и РА растет, 
но растет он и с западноевропейскими партнерами, а также с Казахстаном и 
другими среднеазиатскими государствами. Что касается торговли с ЕС, Ар-
мения является фигурантом различных преференционных схем, что может в 
будущем способствовать превращению страны в некоторую площадку для 
активизации экономических связей РФ с ЕС. Например, в июне 2017 года 
Минпромторг России запросил у российских межотраслевых ассоциаций 
список товаров российского либо российско-армянского производства, ко-
торые могли бы быть интересны в контексте возможного налаживания тор-
гово-экономических связей с Евросоюзом. 

На уровне Евразийской экономической комиссии неоднократно под-
черкивалось, что она в курсе тесных контактов Еревана и Брюсселя, однако 
это не мешает отношениям Армении и ЕАЭС, что заметно отличается от по-
зиции сторон в 2010 году. Все стороны извлекли уроки из той ситуации и 
стараются более не противопоставлять интеграционные процессы. В армян-
ском обществе также есть понимание того, что противопоставление России 
и Запада не отвечает интересам Армении. Тем более, что кроме России ни-
кто безопасность Армении не обеспечивает, а это очень важно в условиях 
войны в Сирии и ситуации в Ираке, откуда идет поток армянских беженцев. 
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На недавнем форуме Евразийского партнерства была отмечена пози-
тивная динамика роста торгового оборота между Россией и Арменией, хотя 
и говорилось, что этот рост мог быть и больше. Однако экономический кри-
зис, повлиявший и на падение инвестиций, и на снижение объемов транс-
фертов в обеих странах, стал препятствием для интенсификации связей. Од-
нако есть предпосылки для активизации двустороннего и многостороннего 
сотрудничества. Это прежде всего создание свободной экономической зоны 
в Мегри, которая должна заработать в ближайшее время. Заинтересован-
ность в этой СЭЗ проявляют не только Россия и страны ЕАЭС, но и Иран. 
Есть и  другие проекты.  

Следует отметить, что деятельность нынешнего армянского руковод-
ства направлена на оживление экономической жизни в Армении. Оно доби-
лось того, что сейчас не привлекаются кредиты для социальных выплат, ча-
стично решается проблема государственного долга, который в предшеству-
ющий период активно наращивался. В этом смысле неубедительной выгля-
дит позиция прозападных депутатов в армянском парламенте, которые тре-
буют выхода страны из ЕАЭС, потому что в 2014-2015 годах активно рос 
госдолг страны. Но госдолг рос не потому, что Армения вступила в 
Евразийский экономический союз, а в результате специфики кредитно-
денежной политики, которая проводилась в республике в течение многих 
лет.  

Есть еще ряд непростых проблем, связанных с внутриполитическими 
трансформациями в Армении. Известно, что в 2018 году страна переходит к 
парламентской форме правления. Процесс этот займет время и будет непро-
стым. В стране нет пока четкого понимания, как будет работать эта форма 
правления. Тем не менее хочется надеяться, что те позитивные подвижки, 
которые произошли в российско-армянских торговых отношениях в 2017 
году, продолжатся и в дальнейшем. 

Представитель Абхазии на круглом столе, исполнительный дирек-
тор абхазского Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа говори-
ла о «Потенциале Южного Кавказа как платформы для конструктивно-
го взаимодействия России и Запада. Роль гражданского сектора». Если 
представить Южный Кавказ организмом, очевидно, что в настоящее время 
разорваны какие-то каналы или сосуды, какие-то процессы вывернуты 
наизнанку за пределы Кавказа, какие-то части парализованы. То есть, этот 
организм находится в состоянии тяжелой болезни. А это не может не отра-
жаться на жизни людей, населяющих Южный Кавказ.  

Одна из главных причин подобного состояния – нерешенные уже бо-
лее 20 лет конфликты, а вялотекущие миротворческие процессы не оставля-
ют надежды на их скорое урегулирование. В этих условиях роль абхазских 
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общественных организаций состоит в том, чтобы, не поступаясь принципа-
ми (в Абхазии – это, без сомнения, независимость), способствовать расши-
рению экономических и гуманитарных связей, которые заблокированы в ре-
зультате конфликтов.  

В любой ситуации, аналогичной кавказской, все ищут более сильных 
союзников, но они порой сами находятся в состоянии конфликта друг с дру-
гом, что только усугубляет ситуацию. Эти противоречия часто используют-
ся и внутренними силами в своих интересах, что не способствует разреше-
нию конфликтов. Это в полной мере касается непризнанных и частично при-
знанных республик Южного Кавказа, которые оказались в очень сложной 
ситуации, выхода из которой пока не видно. 

После распада Советского Союза был упущен шанс построения кон-
структивных и добрососедских отношений между Россией и Западом, что 
повлияло на дальнейшее мировое развитие и привело к резкому ухудшению 
отношений между Россией и США и Западной Европой. Обострение отно-
шений весьма опасно, поскольку забирает много сил у игроков, в то время 
когда над миром нависла реальная угроза исламистского терроризма. Усу-
губление конфликтных отношений между Россией и Западом в полной мере 
отвечает интересам ИГИЛ. 

Помимо ИГИЛ серьезным вызовом мировому сообществу являются 
массовая миграция, наркотрафик, экологические проблемы, изменение кли-
мата и так далее. Эти проблемы требуют объединения усилий стран, обла-
дающих высоким интеллектуальным потенциалом, какими являются страны 
Западного мира и Россия. 

Весьма перспективной представляется позиция Армении, которая, 
исходя из собственных интересов, устанавливает партнерские отношения и с 
Россией, и с Западом. При этом возникают новые возможности для всех 
участников. Если другие страны Южного Кавказа также отойдут от позиции 
«или-или», это принесет пользу всем народам региона. На примере Армении 
в Европе также пришли к выводу, что необходимо учитывать особенности 
связей стран Кавказа с Россией, что ультиматумы контрпродуктивны и что 
пора переходить на позиции прагматизма. В будущем это позволит разре-
шать конфликты на Кавказе мирным путем, без конфронтации и без при-
нуждения южно-кавказских стран следовать только одной линии. 

Что касается роли гражданского общества Южного Кавказа в этих 
процессах, то еще в 90-е годы был создан Кавказский форум. Россия была 
полноправным участником этого форума, поскольку в ее состав входит Се-
верный Кавказ. Участниками форума были 15 организаций с Северного и 
Южного Кавказа. За семь лет своего существования форум выступил с це-
лым рядом интересных инициатив, а также брал на себя миротворческую 
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миссию, например, во время событий в Карачаево-Черкессии, когда там воз-
ник конфликт вокруг избрания президента. После этого публиковались сба-
лансированные отчеты, в которых принимались во внимание позиции всех 
участников конфликта. Этот опыт показывает, что даже при серьезных кон-
фликтах возможны такие конструктивные процессы. 

Форум прекратил свое существование, потому что оказался едва ли 
не единственной открытой площадкой, где могли быть представлены непри-
знанные республики Южного Кавказа, и это вызвало неприятие со стороны 
тех стран, независимыми от которых они себя объявили. Кавказский форум 
показал, что Южный Кавказ – это не просто три государства, но много наро-
дов и народностей, каждый из которых получал в рамках Форума равное 
право голоса. Представители политических кругов признанных государств 
увидели в этом угрозы для себя, и Форум прекратил свое существование.  

Следует отметить, что всегда есть возможность для налаживания 
конструктивного сотрудничества. На ИнгурГЭС, например, вместе работают 
и абхазы, и грузины, и россияне. Южный Кавказ мог бы стать примером эф-
фективного взаимодействия, а не конфронтации основных игроков. Приме-
ры такого взаимодействия имеются, и о них надо говорить. 

В совместном докладе кандидата исторических наук (ЦПИ 
ИМЭМО РАН) А.Скакова и кандидата исторических наук (ЦПИ 
ИМЭМО РАН) В.Муханова «Роль внешнего фактора в оценках абхаз-
ского и югоосетинского социумов» отмечалось, что важнейшими условия-
ми восстановления и развития любой страны является объективная оценка 
ситуации как в мире вокруг нее, так и внутри – в экономике, в социальной 
сфере, а также наличие реалистичного целеполагания. Предполагается, что 
ресурсов у страны, которая находится в переходном состоянии или процессе 
становления, заведомо не хватает для ответа на все те вызовы, которые под-
стерегают такую страну на каждом шагу. Ситуация еще более осложняется, 
если патрон данной страны – тот или иной мировой игрок – сам находится в 
кризисной ситуации. В этом контексте можно посмотреть на Абхазию и 
Южную Осетию, т.е. на государства, уже имеющие за плечами 25 лет неза-
висимого существования, которые причисляются к частично признанным 
самопровозглашенным странам. 

Очевидно, что становление и развитие и Абхазии, и Южной Осетии 
происходит под патронажем и при содействии России, вполне закономерно 
и оправданно взявшей на себя роль гаранта безопасности этих стран, от ко-
торой она отказываться не собирается. На вопрос, знает ли Россия, что ей 
делать с Абхазией и Южной Осетией, можно ответить «да». Во-первых, это 
использование их военно-стратегического потенциала, во-вторых – восста-
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новление их экономик, с целью обеспечения их развития без привлечения 
внешней финансовой помощи.  

Другой вопрос – насколько объективно Абхазия и Южная Осетия 
оценивают свое состояние и состояние своих социумов, а также свои пер-
спективы, насколько реалистично ставятся цели развития этих двух стран.  

Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть несколько блоков 
проблем. Первое – это демография. В 2011 году в Абхазии прошла перепись 
населения, которая показала, что численность населения республики состав-
ляет 240 700 человек. Из них абхазов – 122 тыс., грузин – 43 тыс., армян – 42 
тыс., русских – 22 тыс., мингрел – 3 тыс. человек. Эти цифры вызывают со-
мнение, поскольку по переписи 2003 года численность населения составляла 
214 тыс. человек, абхазов – 94,5 тысячи.  

Двусмысленная ситуация сложилась и с численностью населения 
Южной Осетии. По официальным данным Цхинвала, до 2008 года население 
республики составляло 72 тыс. человек. По данным переписи 2015 года, в 
Южной Осетии проживает 53 тыс. человек. По данным же А.Пархоменко, 
независимого эксперта по частично самопровозглашенным республикам, 
численность населения ЮО в 2009 году не превышала 22-23 тысяч. Учиты-
вая эти данные, а также маятниковую миграцию между Южной и Северной 
Осетией (по некоторым данным, в Северной Осетии проживает от 10 до 20 
тыс. юго-осетин), которая осложняет подсчет численности населения ЮО, 
официальные цифры доверия не вызывают из-за очень серьезного разброса 
данных.  

Отсутствие достоверных данных в этой сфере затрудняет разработку 
социально-экономической политики и осложняет проведение выборов, что в 
свою очередь мешает формированию положительного образа этих стран в 
глазах мирового сообщества. 

Второй блок проблем связан с тем, что молодые республики должны 
демонстрировать миру свои достижения. Это касается и курортно-
туристической сферы, и культурного и научного сотрудничества, и соблю-
дения прав человека, и положительного имиджа власти и властных структур. 
В этом смысле 2017 год оказался провальным и для Абхазии, и для Южной 
Осетии. Абхазия вполне достойно провела парламентские выборы, однако в 
глазах туристов и гостей продолжает оставаться в образе бандитского 
анклава, где все новости носят криминальный характер.  

В Южной Осетии другая проблема. Новый президент страны 
А.Бибилов, победив в честной борьбе своего предшественника, оказался в 
условиях, когда часть общества не желает ему успеха. Создается впечатле-
ние настоящего «саботажа», намеренного создания проблем для нового пре-
зидента, в том числе на международной арене. Это касается преследований 
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гражданских активистов, ускоренного перевода ряда национальных (в част-
ности, грузинских) школ на российские стандарты образования, при том, что 
учителя и ученики не знают русского языка, да и нужных учебников туда не 
привезли, запрещения влиятельных в Южной Осетии иеговистов и так далее. 
Все это делается вопреки указаниям президента и крайне негативно сказы-
вается на имидже ЮО не только в Грузии, но и на международной арене. 
Создается впечатление, что идет намеренная компрометация нынешней вла-
сти внутри самой Южной Осетии. 

Третий блок проблем – внешнеполитические. Пусть под патронатом 
России, но и Абхазия, и Южная Осетия имеют возможности для проведения 
собственной внешней политики. При этом был и сохраняется потенциал для 
расширения списка стран, готовых признать независимость молодых само-
провозглашенных республик. Очевидно, что в этом им должна помочь 
Москва. Но внешнеполитические ведомства обеих республик также должны 
заниматься пиаром своих стран на международной арене, содействовать 
развитию культурных, научных и деловых связей.  

Важными факторами, которые могут помочь легитимизации Абхазии 
и Южной Осетии в глазах мировой общественности, являются наличие там 
гражданского общества и активных НПО, но здесь есть и негативный тренд. 
Отношение к НПО и в абхазском, и в юго-осетинском обществе меняется 
под воздействием пропаганды и реалий России. Если в Южной Осетии про-
сто копируют российские методы давления и воздействия на НПО, то в Аб-
хазии ситуация вокруг НПО еще не столь острая, однако негативная тенден-
ция «наката» видна и там. 

Следующим важным вопросом является проблема экономического 
развития двух самопровозглашенных республик. Очевидно, что для успеш-
ного развития необходима разработка определенного плана действий, одна-
ко вопрос о подготовке подобной программы не поднимался ни во время 
парламентских выборов в Абхазии, ни во время выборов президента Южной 
Осетии. Правда, в дальнейшем в высказываниях нынешнего президента ЮО 
А.Бибилова появились объективные оценки ситуации, но неизвестно, приве-
дет ли это  к выработке стратегии развития. Так, Бибилов считает, что глав-
ным препятствием на пути инвестиций в Южную Осетию являются чинов-
ники, которые требуют от  бизнесменов долю в бизнесе за возможность ин-
вестирования в Южную Осетию. 

В Абхазии, напротив, существует несколько программ развития стра-
ны, но ни одна из них не дошла до стадии реализации, хотя в Сухуми пони-
мают, что мешает реализации любой программы. Это сезонный характер 
экономики, господство теневого сектора, низкий уровень и недоступность 
кредитования, отсутствие финансовой дисциплины, неэффективность госу-
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дарственных институтов управления, кадровый голод, коррупция, низкий 
уровень безопасности и так далее. Но пути решения названных проблем не 
предлагаются.  

Между тем в Абхазии и Южной Осетии есть возможность для реше-
ния хотя бы части из этих проблем. Например, проблема нехватки кадров 
может решаться за счет квотированного обучения молодежи в российских 
вузах. Однако и здесь есть проблемы. Наиболее популярные специальности 
у выходцев из Южной Осетии при получении образования в России – юрис-
пруденция, экономическая сфера и стоматология. В результате рынок труда 
в республике переполнен спросом на эти вакансии. Очень часто получившие 
образование по этим специальностям ищут работу не в Южной Осетии, а в 
России. По официальным данным, из 700 обратившихся с просьбой о трудо-
устройстве на имя президента ЮО, было трудоустроено не более 5%. 

Роль Абхазии и Южной Осетии на международной арене ничтожно 
мала, однако МИДы двух стран гипертрофированно раздуты. При этом, если 
в Южной Осетии реальная работа МИДа практически не заметна, то в Абха-
зии дело обстоит несколько лучше, хотя и там деятельность министерства 
сильно бюрократизирована. В республиках давно говорят о том, что штат 
этих министерств надо существенно сократить для реального сокращения 
расходов бюджета Абхазии, и, тем более, Южной Осетии. Но пока не удает-
ся преодолеть желание местных элит пристроить во внешнеполитические 
ведомства своих детей и родственников, отправляя их прежде учиться по 
квотам в соответствующие вузы России.  

Отсюда и засилие дипломов по специальности юрист, политолог, 
международник, хотя нужны люди с инженерным, сельскохозяйственным, 
медицинским образованием. Таким образом, задуманная как помощь Абха-
зии и Южной Осетии программа по обучению молодежи этих республик в 
России, по большому счету, не приносит им никакой пользы, скорее наобо-
рот – стимулирует коррупцию в сфере образования и выезд работоспособ-
ной молодежи в Россию.  

В заключение следует сказать, что роль внешнего фактора в восприя-
тии местных сообществ явно преувеличена, так как основные проблемы 
республик носят внутренний характер. Очевидно, что частая отсылка к 
Москве, которая, якобы, всегда и во всем виновата, облегчает жизнь мест-
ным элитам, позволяя маскировать крайне низкий уровень государственного 
менеджмента и примитивизм политической деятельности.  

                                                             
                                                              Обзор подготовила 

И.Федоровская 


