
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

64 

 

 

 

РОССИЯ – ГРУЗИЯ: КУРСОМ «МАЛЫХ ДЕЛ» 

 

После военного конфликта августа 2008 года российско-грузинские 

отношения находились, если можно так сказать, на нулевой отметке. 

Дипломатические и политические контакты на высшем уровне были 

прерваны, экономические связи свернуты.  

Когда власть в Грузии безраздельно принадлежала М.Саакашвили и 

возглавляемой им партии «Единое национальное движение», российско-

грузинские связи были обречены оставаться в тупике. Выбрав в качестве 

внешнеполитической доктрины лозунг «Что угодно, только не Россия», 

руководство республики определило в качестве первостепенной задачи 

вступление в Евросоюз и НАТО. Россия тогда рассматривалась 

исключительно как оккупант и агрессор, захвативший почти 20% 

территории страны. 

В Москве также не верили, что с Саакашвили можно о чем-либо 

договориться. С точки зрения российского руководства, он представлялся 

человеком, не держащим слова и не вызывающим доверия. Самый 

показательный пример – обстрел Цхинвала в ночь на 8 августа 2008 года, 

всего через несколько часов после того, как президент Грузии обратился к 

гражданам страны с телеобращением, объявив об одностороннем 

прекращении огня. (Независимая международная миссия по выяснению 

фактов конфликта в Грузии установила, что военные действия начались 

именно с артиллерийского обстрела Цхинвала грузинскими вооруженными 

силами, хотя и считала ответные действия России чрезмерными.) 

Следует отметить, что обе стороны долгое время после конфликта не 

предпринимали никаких шагов для восстановления отношений. В России, 

правда, отказались от антигрузинской риторики в официальных СМИ. 

Москва надеялась на ответные шаги Тбилиси, но их не последовало, да, по 

большому счету, и не могло последовать. По мнению российских экспертов 

Н.Силаева и А.Сушенцова, «вражда с Россией – это тема Саакашвили, он 

чувствует себя в ней уверенно, она сама по себе выталкивает его на 

лидирующие позиции».
1
   

Победа на парламентских выборах 2012 года блока «Грузинская 

мечта» под руководством предпринимателя Б.Иванишвили и формирование 

им нового состава кабинета министров породили некоторые надежды на 

                                                           

1
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улучшение ситуации, поскольку объединенные в блок политические силы 

выражали большую готовность к переговорам с властями Российской 

Федерации, нежели сторонники «Единого национального движения». Не 

случайно Иванишвили провозгласил одной из первоочередных задач 

установление контактов с Россией.  Более того, премьер-министр заявил, что 

налаживание грузино-российских отношений является его «великой 

мечтой».
2
   

В Москве встретили слова Иванишвили с осторожным оптимизмом. 

Саакашвили также не раз говорил о том, что он отнюдь не против 

возобновления отношений с северным соседом, однако при этом выдвигал 

абсолютно неприемлемые для России условия. Готовность к нормализации 

ситуации высказал и президент России В.Путин, заявив, что Россия надеется 

на восстановление дипломатических отношений между странами. «Мы 

хотим восстановления отношений с Грузией, мы готовы к сотрудничеству».
3
 

Безусловно, обе стороны понимают, что быстро исправить ситуацию 

вряд ли удастся. Клубок проблем вокруг Абхазии и Южной Осетии 

настолько запутан, что понадобятся серьезные совместные усилия (и 

желание) Тбилиси и Москвы, чтобы нормализовать ситуацию. Однако на 

сегодняшний день никаких подвижек в этой области нет. Грузия по-

прежнему не признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии, считает их 

исконно грузинскими территориями, оккупированными российскими 

войсками. Россия же себя оккупантом не считает и призывает Грузию 

признать существующие проблемы в отношениях с отделившимися 

республиками и относиться к ним как к равноправным участникам 

переговоров. Путин неоднократно подчеркивал, что этнический конфликт в 

регионе длится очень долго, поэтому для объективного наблюдателя 

очевиден тот факт, что «Россия тут ни при чем».
4
 

Отношения Грузии и России были настолько испорчены, что любой 

даже незначительный сдвиг к лучшему воспринимается как прорыв. Однако 

шаги правительства Иванишвили в этом направлении пока достаточно 

противоречивы и проходят как бы в тестовом режиме. Так например, 

инициативы министра по делам реинтеграции П.Закареишвили признать 

сторонами конфликта Абхазию и Южную Осетию, а также восстановить 

железнодорожное сообщение между Грузией и Россией через территорию 

                                                           

2
 http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20130425/208468023.html 

3
 http://www.rg.ru/2013/06/11/gruzia-anons.html 

4
 Там же. 
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отделившихся республик не нашли поддержки в грузинском руководстве, и 

их пришлось дезавуировать.  

Колебания в этом вопросе отражают противоречивое отношение к 

«железнодорожному» проекту в грузинском обществе: если бизнес 

оценивает эту идею преимущественно с точки зрения коммерческой 

целесообразности, то некоторые общественные круги рассматривают данное 

предложение как отвечающее исключительно интересам властей Абхазии. 

Однако начавшийся процесс восстановления объективно будет подталкивать 

Грузию развивать необходимую инфраструктуру. Примечательно в связи с 

этим высказывание премьер-министра Иванишвили о том, что он не 

исключает возможности восстановления со временем железнодорожного 

сообщения через Абхазию, но этот вопрос не следует политизировать.
5
 

Как известно, в новом грузинском правительстве появился пост 

специального представителя премьер-министра по России. Им стал сын 

классика грузинской литературы Ираклия Абашидзе опытный дипломат 

И.Абашидзе. Однако деятельность его пока не очень результативна. Хотя за 

восемь месяцев работы нового правительства состоялись уже три встречи 

спецпредставителей Грузии и России (со стороны РФ в этом качестве 

выступает заместитель министра иностранных дел Г.Карасин), но 

положительные сдвиги в двусторонних отношениях пока незначительны. 

Позитивным фактором в российско-грузинских отношениях, 

несомненно, стало открытие российского рынка для грузинских 

сельскохозяйственных и пищевых товаров. В первую очередь это касается 

вин и минеральной воды. Поставки этой продукции в Россию формировали 

одну из крупнейших статей грузинского экспорта. Ежегодно страна 

получала 150-200 млн. долл. от продажи вина и «Боржоми» северному 

соседу, что составляло до 20% всего грузинского экспорта.
6
  

В 2006 году Роспотребнадзор запретил их ввоз на российский рынок. 

Официальной причиной запрета было названо низкое качество продукции, 

что в принципе соответствовало действительности, хотя многие эксперты 

полагают, что истинной причиной эмбарго стало обострение российско-

грузинских отношений. Первые партии грузинских вин и «Боржоми» уже 

начали поступать на российский рынок. Правда, Российской Федерации, 

после того как она 22 августа 2012 года стала членом Всемирной Торговой 

Организации, в любом случае пришлось бы пойти на этот шаг в 

соответствии с правилами ВТО.  

                                                           

5
 «НГ» 04.07.2013 

6
 http://www.inosmi.ru/world/20130208/205634370.html 
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Возобновление летом 2013 г. экспорта вин в РФ было встречено в 

деловых кругах Грузии с большим энтузиазмом. Впрочем, быстрого 

возврата к прежним объемам торговли ждать не приходится. В России 

придирчиво изучают грузинскую продукцию и отнюдь не все экспортеры 

получат право на поставки вина и минеральной воды российской стороне. 

Кроме того, если раньше грузинским винам практически не было 

альтернативы (разве что, молдавская продукция), то теперь в России 

широчайший выбор вин Франции, Германии, Италии, Испании и других 

стран мира. После низкокачественного фальсификата, который в последние 

годы Грузия продавала РФ, для восстановления доверия к грузинским винам 

и формирования устойчивого спроса потребуется время. 

Тем не менее снятие эмбарго на грузинские вина стало 

положительным моментом в российско-грузинских отношениях. Правда, у 

некоторых российских наблюдателей складывается впечатление, что целью 

высказываний  грузинского руководства о необходимости налаживания 

взаимоотношений с РФ является решение чисто экономической задачи, 

которую поставили перед властями грузинские производители – возврат 

экспорта сельскохозяйственной продукции на российский рынок. В 

остальном перспективы двусторонних отношений пока остаются неясными.   

Очевидно, достаточно точно охарактеризовал грузинскую позицию в 

отношении России нынешний министр обороны республики И.Аласания. В 

одном из интервью он заявил: «Реальность такова, что ядерная держава с 

населением 140 миллионов человек с севера от нас никуда не исчезнет. Мы 

должны с этим что-то делать. А что лучше всего делать? Конечно, развивать 

торговые отношения. Конечно, развивать отношения между народами, тем 

более что в России проживает более 1 миллиона грузин».
7
 Такую политику в 

Грузии называют «реалистичным подходом к России». 

Вместе с тем в целом особых отличий от курса Саакашвили у нового 

правительства пока не видно. Как заявила министр иностранных дел Грузии 

М.Панджикидзе, «премьер-министр, все члены правительства не раз 

говорили, что наше направление – европейское. Единственный союз, к 

которому присоединится Грузия – Евросоюз, и единственный военный 

политический альянс, в который вступит Грузия – НАТО».
8
 По большому 

счету, ни того, ни другого добиться будет непросто – даже наиболее 

убежденные сторонники евроинтеграции в стране понимают, что в условиях 

нынешнего кризиса ЕС, членство в нем Грузии не просматривается даже в 

                                                           

7
 http://www.rferl.org/content/georgia-alasania-russia-interview/24970223.html 

8
 http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20130131/205267552.html 
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долгосрочной перспективе. Впрочем, Грузия и ЕС активно сотрудничают в 

рамках инициативы «Восточное партнерство», которое не предусматривает 

вступления в ЕС, но предполагает политическое и экономическое 

сближение с Евросоюзом, включая упрощение визового режима.  

В феврале нынешнего года Грузия и Евросоюз заключили 

соглашение о предоставлении грузинской стороне 20 млн. евро на 

институциональное развитие. Планируется, что финансирование поможет 

провести необходимые реформы в области государственной отчетности, 

координации соглашений между Грузией и ЕС, торговли. Подписанное 

соглашение продолжает политику ЕС по предоставлению Грузии 

финансовой помощи, которая в 2011 году составила 9,7 млн. евро.
9
   

Гораздо более тесные контакты сложились у Грузии с НАТО. Как 

уже отмечалось, новое правительство подтвердило желание Тбилиси 

вступить в альянс, удвоило численность грузинского контингента в 

Афганистане и продолжило проведение совместных военных учений и 

боевой подготовки с США. Недавно Тбилиси объявил о намерении 

направить войска в состав учебной миссии Евросоюза в Мали, а также начал 

развивать военное сотрудничество с Венгрией и Литвой. И, что самое 

важное –  новое грузинское руководство объявило о своих планах 

превратить грузинскую армию в контртеррористическую силу в рамках 

натовской доктрины «умной обороны», которая предусматривает 

«разделение труда» между членами альянса. Смысл этой инициативы 

очевиден – мы разоружаемся перед Россией, но Запад взамен должен 

предложить нам свою защиту. 

Однако в НАТО вряд ли готовы к таким радикальным шагам. В 

целом, Запад благосклонно относится к стремлению Грузии к 

евроинтеграции, тем не менее в позиции США и Западной Европы по этому 

вопросу существуют определенные расхождения. Самым активным 

пропагандистом Грузии в альянсе являются США, хотя администрация 

Обамы делает это с меньшим рвением, нежели администрация Буша, тогда 

как заинтересованность европейских членов НАТО в Грузии не настолько 

сильна. Членство этой страны в НАТО ничего не даст им с точки зрения 

повышения их безопасности, даже наоборот. Европейцы настороженно 

относятся к политическим процессам в республике, их беспокоит также 

неурегулированность вопроса с Абхазией и Южной Осетией и более всего – 

конфликтные отношения с Россией.  

                                                           

9
 http://news.mail.ru/politics/11963025/ 
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Учитывая, что плохие отношения с северным соседом не только не 

способствуют сближению с НАТО, но и препятствуют этому, Иванишвили 

полностью отказался от риторики, которой пользовался Саакашвили. Во 

время визита в Ереван он заявил, что такие отношения с Россией, как у 

Армении – его мечта, затем объявил, что Россия больше не фигурирует в 

оборонной доктрине Грузии как главный источник опасности. Правда, это 

заявление было практически дезавуировано министром обороны 

И.Аласания, который заявил, что «по сути изменений нет. Российская 

Федерация  и ее вооруженные силы представляют самую значительную 

угрозу нашей национальной безопасности. На это ориентирована и наша 

оборонительная доктрина».
10

 

Таким образом, несмотря на некоторые сдвиги в гуманитарных и 

экономических обменах («малые дела»), говорить о том, что Грузия и 

Россия выходят на новый уровень отношений, пока не приходится. Хотя 

Москва и Тбилиси заинтересованы в полномасштабном развитии взаимных 

связей, вероятнее всего, двусторонние контакты будут восстанавливаться 

медленно и не всегда последовательно, по крайней мере до тех пор, пока 

позиции двух стран относительно статуса Абхазии и Южной Осетии 

диаметрально противоположны.   

 

 

                                                                                    И.Федоровская 
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 http://www.rosbalt.ru/exussr/2013/04/28/1123473.html 


