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КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Южный Кавказ на протяжении длительного исторического периода 

оставался  перекрестком столкновения интересов империй, что 

предопределило особенности восприятия народами региона понятия 

безопасности. Если в прошлом страны региона, не являясь субъектами 

международного права, были лишены возможности самостоятельно 

определять стратегию национальной безопасности и приоритеты развития  

страны, то с обретением независимости после коллапса СССР в 1991 г. они 

получили возможность строить свою внешнюю политику  в соответствии с 

собственными представлениями о национальной безопасности. 

Ретроспективный взгляд на постсоветскую историю стран Южного 

Кавказа свидетельствует об отсутствии общих подходов у Армении, 

Азербайджана и Грузии  к проблеме коллективной безопасности. На 

протяжении 20 лет государства региона так и не смогли выработать единую 

концепцию системы безопасности. Между тем взрывоопасный регион, в 

котором мы живем, – масштабные тектонические сдвиги, и геополитическая 

нестабильность в сопредельных государствах – настоятельно требуют 

разработки взаимоприемлемой системы безопасности, позволяющей 

смягчить последствия катаклизмов, разворачивающихся на Большом 

Ближнем Востоке. В постсоветский период были предложены разные 

подходы к обеспечению безопасности региона, но ни один из них не стал 

основой для построения комплексной системы безопасности. 

Целью данной статьи является попытка анализа концептуальных 

аспектов систем национальной безопасности государств Южного Кавказа с 

тем, чтобы определить особенности подходов Армении, Азербайджана и 

Грузии к выстраиванию совместной системы безопасности, а также их 

видение этой системы на среднесрочную перспективу. Военные доктрины 

стран региона и военная политика, проводимая на их основе, играют 

значимую роль в обеспечении регионального мира и стабильности, с одной 

стороны, а с другой –  могут вызвать нарушение этой стабильности в 

результате возникновения напряженности, столкновений интересов, 

кризисов и конфликтов. 
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Эскалация  ситуации вокруг иранской ядерной программы, арабская 

весна, сирийский вопрос, неудавшаяся перезагрузка российско-

американских отношений, неурегулированность армяно-турецких и армяно-

азербайджанских отношений, напряженные российско-грузинские 

отношения и т.д. – все эти факторы  прямо или косвенно  влияют и будут 

влиять  на стабильность региона. Более того, противостоять этим вызовам 

отдельным странам будет гораздо сложнее, а последствия окажутся более  

болезненными, чем в случае объединения усилий сторон.  

Указанные факторы побуждают южнокавказские государства 

рассматривать свою  национальную безопасность не в отрыве от 

коллективной безопасности, а в  ее контексте, так как сегодня национальная, 

региональная и международная безопасность переплетены настолько тесно, 

что иногда трудно найти грань между ними. Любые сдвиги на мировой 

арене так или иначе влияют на региональный баланс сил, что в свою очередь 

влияет на национальную безопасность. Поэтому, выработка  странами 

Южного Кавказа совместных подходов противостояния глобальным и 

региональным угрозам  является насущной необходимостью и важнейшей 

составляющей обеспечения их национальной безопасности. 

Ниже рассматриваются основные концептуальные аспекты военных 

доктрин и стратегии безопасности Армении, Азербайджана и Грузии, 

выявляются  различия между ними, и на основе этого анализа делается  

попытка оценить перспективы развития региона. При этом нами 

рассматриваются лишь те положения официальных документов, которые 

затрагивают  вопросы  будущего обустройства Южного Кавказа. 

Стратегия национальной безопасности Республики Армения 
представляет собой систему обеспечения стабильного развития и 

безопасности государства, общества и личности, государственной политики 

сохранения армянской идентичности. Она распространяется на все сферы 

жизнедеятельности посредством разработки и реализации единой 

государственной политики, базирующейся на системе демократических 

ценностей.
1
 

Внешними вызовами для безопасности Республики Армения 

являются угрозы применения Азербайджанской Республикой вооружённой 

силы против Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики; 

этнические конфликты, внутренние коллизии и военные действия в 

сопредельных государствах;  перекрытие транзитных путей на территории 

приграничных государств; ослабление стратегических союзов или их 

                                                 
1
Стратегия национальной безопасности Республики Армения. 26.01.2007. 

//http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYrus.pdf 

http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYrus.pdf
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недостаточная интегрированность; терроризм и трансграничная 

преступность; энергетическая зависимость республики; изолирование 

Армении от региональных программ; ослабление национально-культурной 

идентичности диаспоры; гонка вооружений, формирование и размещение 

вблизи границ Республики Армения группировок войск, их 

широкомасштабные сосредоточения и передвижение, в том числе, под 

видом учений;  создание, упрочение и расширение союзов, направленных 

против Республики Армения, в частности, стратегический союз Турецкой 

Республики и Азербайджанской Республики, шаги последней по блокаде 

Республики Армения, что следует рассматривать как применение силы.
2
 

Армения осуществляет свою стратегию внешней безопасности, 

руководствуясь следующими главными принципами:  

Комплементаризм (взаимодополняемость). Армения строит 

отношения на международной арене на основе партнерства, развивая 

эффективные формы взаимоотношений со всеми заинтересованными 

силами. Партнерство направлено на сохранение равновесия в регионе. 

Консолидация международного сообщества в борьбе с терроризмом, в 

вопросах нераспространения оружия массового поражения, а также 

позитивный диалог между великими державами по противодействию 

современным угрозам международной стабильности в настоящее время 

способствуют проведению Арменией комплементарной внешней политики.  

Вовлеченность (интегрированность). Армения – полноценный 

участник региональных и общемировых интеграционных процессов. Это 

предполагает участие в тех инициативах на международной арене, которые 

созвучны целям, провозглашенным Арменией. Стратегические отношения с 

РФ, выбор европейского пути развития, взаимовыгодное сотрудничество с 

США и Ираном, членство в СНГ и ОДКБ, развитие сотрудничества с НАТО 

расширяют потенциал политики взаимодополняемости.  

Стратегия внешней безопасности Республики Армения охватывает 

три основные направления: международное, региональное и всеармянское.
3
 

Приоритетными направлениями международного военного и военно-

технического сотрудничества являются:   

1) стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. 

Республика Армения создает с РФ постоянно действующие совместные 

силы, такие, как Объединенная группировка войск Вооруженных Сил 

Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации;   

                                                 
2
 Военная доктрина Республики Армения. http://www.mil.am/files/mil-doctrine-rus.pdf 

3
Стратегия национальной безопасности Республики Армения. 26.01.2007. 

//http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYrus.pdf  

http://www.mil.am/files/mil-doctrine-rus.pdf
http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYrus.pdf
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2) активное и практическое участие в ОДКБ и ее программах, 

каковыми являются:  а) разработка основных направлений военной 

политики; б) развитие системы коллективной безопасности по 

региональному принципу; в) совершенствование системы ПВО СНГ и 

ОДКБ; г) военно-техническое сотрудничество;  д) развитие военных 

инфраструктур; е) подготовка военных кадров и военная наука; ж) борьба с 

международным терроризмом и другими международными преступлениями; 

з) сотрудничество с государствами-членами ОДКБ в двустороннем формате.   

3) развитие двустороннего военного сотрудничества с США в 

проведении оборонных реформ, создании взаимосовместимых 

подразделений, участии в операциях по обеспечению международной 

стабильности и миротворчества;   

4) сотрудничество с НАТО и с партнерами из числа государств-

членов НАТО в рамках Совета евроатлантического партнерства и 

программы «Партнерство во имя мира». С целью развития перспективных 

отношений и расширения взаимодействия с НАТО Республика Армения 

осуществляет с альянсом «План действий индивидуального партнерства»,  

участвует в «Процессе планирования и пересмотра» НАТО и осуществляет 

программы двустороннего военного сотрудничества с партнерами из числа 

государств-членов альянса.   

5) сотрудничество с региональными и внерегиональными 

государствами, политика которых не противоречит фундаментальным 

ценностям национальной безопасности Республики Армения;   

6) международное сотрудничество, в особенности – в области 

контроля над вооружениями в рамках ООН и ОБСЕ.
4
  

В военной доктрине Грузии, принятой после августовской войны 

2008 г., в качестве главного источника угрозы фигурирует Российская 

Федерация,
5
 т.е. страна, которая в основополагающих документах 

Республики Армения и Азербайджанской Республики является их 

стратегическим партнером. В качестве других угроз государственности и 

безопасности Грузии указаны терроризм и трансграничнaя преступность, 

этнические конфликты в регионе, вызовы энергетической безопасности, 

кибер угроза, демографические вызовы и т.д.
6
 

В качестве ключевoго внешнеполитического приоритета Грузии 

заявлено членство в НАТО и ЕС, что отличается от внешнеполитического 

                                                 
4
 Там же. 

5
 National Security Concept of Georgia // http.www.mod.gov.ge./files/gxoddivllreng.pdf 

6
 Ibidem 
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курса Республики Армения и Азербайджанской Республики, которые, 

указывая на необходимость тесного сотрудничества с евроатлантическими 

структурами, не ставят вопрос о вступлении в них. В определенной степени 

это создает предпосылки для возникновения разделительных линий на 

Южном Кавказе. ОДКБ как один из главных инструментов обеспечения 

национальной безопасности Республики Армения вообще не упоминается в 

военных доктринах Азербайджана и Грузии. Последние в 1999 г. отказались 

пролонгировать Договор о коллективной безопасности, рассматривая 

данную структуру как не отвечающую их интересам.  

Сотрудничество в рамках СНГ указывается в качестве важной 

составляющей внешнеполитической доктрины Армении и Азербайджана, в 

то время как Грузия в 2008 г. вышла из Содружества. Одновременно в 

военных доктринах Азербайджана и Грузии  подчеркивается важность 

сотрудничества в рамках региональной организации ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан и Молдова), деятельность которой и принимаемые 

ею резолюции не отвечают национальным интересам Республики Армения. 

В отмеченных выше документах Грузии и Азербайджана в качестве 

стратегического партнера указывается Турция, которая в концептуальных 

документах Республики Армения упоминается как источник потенциальной 

угрозы национальной безопасности страны.  

В военной доктрине Грузии отмечается необходимость 

экономического сотрудничества всех южнокавказских стран для выработки 

общего подхода в отношении будущего региона. Таким образом, 

экономический базис рассматривается в качестве главного инструмента 

формирования атмосферы доверия и обеспечения процветания региона, что 

в полной мере созвучно с интересами Армении, руководители которой не 

раз предлагали  через экономическое сотрудничество прийти к разрешению 

региональных конфликтов. Однако азербайджанские власти отказываются 

от любых экономических контактов с Республикой Армения до 

урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что противоречит 

положениям военной доктрины Грузии и Армении и тормозит превращение 

Южного Кавказа в полноценное интеграционное объединение с весомой 

ролью в мировой политике. 

Указывая на необходимость тесной экономической интеграции 

южнокавказских государств, что подразумевает их включение в 

региональные экономические проекты, Грузия и Азербайджан в то же время 

подчеркивают важную роль таких экономических проектов, как железная 

дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и 
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газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум,
7
 которые обходят Армению и фактически 

изолируют ее от масштабных региональных инициатив. Между тем в 

военной доктрине, стратегии национальной безопасности и в документе 
«Стратегический пересмотр обороны Армении» действия отдельных 

государств, которые нацелены на изоляцию Армении от региональных  

крупных проектов, рассматриваются  как угроза безопасности страны.
8
 

В числе внешних вызовов и угроз безопасности Азербайджана в 

«Национальной концепции безопасности Азербайджанской Республики» 

указывается Армения, неурегулированность нагорно-карабахского 

конфликта, терроризм, транснациональная преступность, распространение 

оружия массового уничтожения, милитаризация региона, подрывные 

действия против  энергетических инфраструктур и т.д.
9
 

Следует  особо подчеркнуть факт милитаризации региона, на 

который указывают азербайджанские власти, как одну из главных угроз 

дестабилизации Южного Кавказа.  Зафиксировав данное положение в 

стратегически важном документе, Азербайджан сам нарушает его, 

поскольку является региональным лидером по милитаризации, накоплению 

арсеналов оружия и многократному увеличению военного бюджета – с 2003 

г. военный бюджет Азербайджана вырос почти в 20 раз и вместе с 

расходами на оборонную промышленность  достиг  около 4,46 млрд. 

долларов, или 8,9 % от ВВП республики.
10

 Если принять во внимание 

милитаристские заявления азербайджанских властей о возможности 

/необходимости использования военной силы для решения нагорно-

карабахского конфликта, становится очевидным, что обеспечение 

коллективной безопасности в регионе на среднесрочную перспективу 

является нереализуемой задачей. В  Концепции,  в частности, отмечается: 

«Отсутствие  в  регионе   иностранных вооруженных сил внесло бы свой 

вклад в региональную безопасность».
11

 

                                                 
7
National Security Concept of the Republic of Azerbai-

janhttp://merln.ndu.edu/whitepapers/Azerbaijan2007.pdf  23 May 2007; 
7
 National Security Con-

cept of Georgia // http.www.mod.gov.ge./files/gxoddivllreng.pdf 
8
Стратегический пересмотр обороны  Армении на 2011-2015гг. http://www.mil.am/files/SDR-

Arm.pdf 
9
National Security Concept of the Republic of Azerbaijan 

http://merln.ndu.edu/whitepapers/Azerbaijan2007.pdf  23 
10

 Мухин В. Постсоветский военный неоглобализм. http://fond-

kp.ru/postsovetskiy_voennyy_neoglobalizm 
11

National Security Concept of the Republic of Azerbai-

janhttp://merln.ndu.edu/whitepapers/Azerbaijan2007.pdf  23 May 2007 

http://merln.ndu.edu/whitepapers/Azerbaijan2007.pdf
http://www.mil.am/files/SDR-Arm.pdf
http://www.mil.am/files/SDR-Arm.pdf
http://merln.ndu.edu/whitepapers/Azerbaijan2007.pdf
http://fond-kp.ru/postsovetskiy_voennyy_neoglobalizm
http://fond-kp.ru/postsovetskiy_voennyy_neoglobalizm
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Данное положение можно рассматривать как выражение 

недовольства Азербайджана присутствием российской военной базы на 

территории Республики Армения. В то же время, в официальных 

документах Армении присутствие российской военной базы на ее 

территории, наряду с собственными вооруженными силами, 

рассматривается как важный фактор обеспечения национальной 

безопасности и сохранения баланса сил в регионе. Более того, в документе 

«Стратегический пересмотр обороны РА: 2011-2015 гг.» сохранение  

российской военной  базы рассматривается в краткосрочной, среднесрочной 

и долгосрочной перспективе. В августе 2010 г. во время государственного 

визита президента РФ Д.Медведева в  Армению Договор о российской 

военной базе был продлен до  2044 г. Тем самым руководители республики 

фактически предопределили военно-стратегические приоритеты страны до 

2044 г.,
12

 что можно рассматривать как приверженность нынешнему курсу, 

исключающую возможность кардинальных изменений в этой сфере.  

В концептуальных документах Армении и Азербайджана указывается 

важность тесного сотрудничества с Ираном, о чем не говорится  в военной 

доктрине Грузии, что еще раз подчеркивает различия в подходах государств 

региона к вопросу вовлеченности в дела Южного Кавказа внерегиональных 

государств. Если Грузия и Азербайджан в этом вопросе занимают 

осторожную позицию, основной акцент делая на трехсторонное 

сотрудничество между Турцией, Грузией и Азербайджаном, то Армения 

придает важное значение вовлеченности Ирана в процессы на Южном 

Кавказе и рассматривает ее в качестве одного из факторов  сохранения здесь 

равновесия и стабильности.
13

 

Анализ базовых положений официальных документов Армении, 

Азербайджана и Грузии, касающихся будущего развития Южного Кавказа, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. За весь  постсоветский период Армения, Азербайджан и Грузия не 

смогли разработать общие подходы  к системе коллективной безопасности 

региона, что в основном можно объяснить наличием различных источников 

угроз их национальной безопасности; 

2. В качестве важнейшей основы стабильности и безопасности 

региона Грузия и Азербайджан рассматривают  развитие стратегических 

                                                 
12

Годовой отчет Министерства иностранных дел Республики Армения. 2010г. 

http://mfa.am/u_files/file/reports/report2010.pdf 
13

Стратегия национальной безопасности Республики Армения. 26.01.2007. 

//http://www.mil.am/files/NATIONAL%20%20SECURITY%20STRATEGYrus.pdf  
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отношений с Турцией и реализацию различных коммуникационно-

энергетических  проектов, что не отвечает интересам Республики Армения, 

так как все  эти проекты приводят к ее изоляции; 

3. В противовес оси Турция-Азербайджан-Грузия Армения развивает 

стратегическое партнерство с Россией и  взаимовыгодное сотрудничество с 

Ираном; 

4. Республика Армения  в качестве ключевой системы обеспечения 

своей безопасности рассматривает ОДКБ и стратегическое партнерство с 

Российской Федерацией, одновременно углубляя взаимодействие с 

евроатлантическими структурами и странами;  

5. Грузия, выйдя из состава СНГ и рассматривая ОДКБ как 

неэффективный механизм коллективной безопасности, для обеспечения 

собственной национальной безопасности ставит вопрос о полноценном 

членстве страны в НАТО и ЕС; 

6. Стратегический выбор Азербайджана в отношении системы 

безопасности пока не определен: Азербайджан  не является членом ОДКБ и 

не ставит задачу полноценного членства в НАТО, ограничиваясь 

углублением отношений с евроатлантическими структурами и странами 

СНГ. В 2011 г. Азербайджан стал членом Движения неприсоединения, что 

подразумевает отказ от участия страны в каких-либо военно-политических 

блоках. 

 

*        *        * 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что  формирование 

общего подхода к определению будущего Южного Кавказа и выработке 

системы коллективной безопасности Арменией, Азербайджаном и Грузией 

наталкивается на серьезные трудности. Расхождения во взглядах о 

перспективах развития региона, различия внешнеполитических приоритетов 

южнокавказских стран, выбор стратегических партнеров в деле обеспечения 

национальных интересов и национальной безопасности, расхождения в 

подходах к  урегулированию региональных конфликтов и в восприятии 

источников угроз их национальной безопасности препятствуют 

формированию региональной системы коллективной безопасности. 

Несмотря  на отмеченные выше различия в подходах,  в 

основополагающих концептуальных документах южнокавказских 

государств просматриваются точки соприкосновения для развития 

сотрудничества между ними, а также с внерегиональными государствами. К 

ним относятся проблемы терроризма, распространения оружия массового 

уничтожения, нелегальной миграции, наркотрафика и т.д.  Взаимодействие в 

этих областях способно сформировать атмосферу доверия между 
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региональными странами, что в свою очередь может стимулировать 

экономическое сотрудничество между ними  и привести если не  к 

полноценному  урегулированию  наболевщих проблем, то хотя бы к их 

обсуждению в более конструктивной атмосфере.  

Важным фронтом сотрудничества между тремя южнокавказскими 

странами должна стать выработка общих подходов к роли и позиции 

региона в отношении разворачивающихся вокруг него геополитических 

баталий и потрясений. В противном случае, при отсутствии коллективного 

противостояния и реагирования на эти сдвиги, Южный Кавказ может 

оказаться еще больше расколотым,  а это в свою очередь чревато 

непредсказуемыми последствиями  для  каждого из южнокавказских 

государств и для региона в целом. 

 
 


