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ЕВРАЗИЙСКАЯ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 

Южный Кавказ – как и Центральная Азия, как и европейская часть 

СНГ – остается условно-политическим регионом: свои социально-

экономические и политические проблемы государства Южного Кавказа ре-

шают, как правило, вне региона, поскольку в рамках этой географической 

зоны существуют жесткие противоречия. Между государствами нет устой-

чивых многосторонних экономических связей, различаются и сами векторы 

их экономического развития. Собственную безопасность они стремятся 

обеспечить не столько через формирование внутрирегиональных институ-

тов, сколько посредством установления связей с крупными субъектами ми-

ровой политики.  

Перед каждым из государств Южного Кавказа стоят свои специфиче-

ские проблемы. Вхождение в мировую политику в качестве равноправных 

участников рассматривается ими и как возможность с меньшими потерями 

решить эти проблемы. Это не всегда удается, поскольку эгоистические ин-

тересы внешних игроков и местных элит часто вступают в острые противо-

речия. Тем не менее открытость внешнему миру стран региона придала ему 

новое качество. При этом для государств Южного Кавказа оно открывает не 

только новые возможности, но и влечет за собой новые вызовы. 

Национальные стратегии безопасности государств Южного Кавказа 

и, соответственно, их подходы к решению своих внутренних экономических 

и политических проблем существенно различаются. Грузия избрала евроат-

лантическую ориентацию, сделав своим приоритетом развитие сотрудниче-

ства в сфере безопасности с НАТО и США и подписав с ЕС Соглашение об 

ассоциации. Армения склоняется к евразийскому вектору развития, участвуя 

в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и войдя в со-

став Евразийского экономического cоюза (ЕАЭС). Азербайджан формально 

не участвует ни в каких объединениях – ни евроатлантических, ни евразий-

ских. При этом все три государства региона вовлечены в этнополитические 

конфликты, а интеграционные возможности рассматриваются ими как до-

полнительный инструмент для разрешения этих конфликтов.  
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Евроатлантическая альтернатива 

 

Европейский союз – «Восточное партнерство». Этот курс был при-

нят Евросоюзом в 2003 году, чтобы обеспечить ЕС возможность развития 

более тесных отношений с соседними странами, включая бывшие советские 

республики. Одним из ключевых направлений политики соседства стала 

программа «Восточное партнерство», принятая в 2009 году. «Восточное 

партнерство» предусматривало предоставление бывшим советским респуб-

ликам, граничащим с ЕС, особого статуса, технической помощи, упрощен-

ного режима торговли, облегченного визового режима. Давая странам такие 

привилегии, власти ЕС вместе с тем исключали возможность их вступления 

в Евросоюз в качестве полноправных членов. Все три южно-кавказские рес-

публики вместе с Белоруссией, Украиной и Молдавией являются участни-

ками программы «Восточное партнерство», однако каждая из стран Южного 

Кавказа выбрала свой путь сотрудничества с Европейским союзом.  

Грузия продвинулась по пути евроинтеграции значительно дальше 

своих соседей по региону Южного Кавказа – председатель Европейского 

совета Дональд Туск назвал Грузию «лидером в партнерстве».
1
 Смена кад-

ров во властных структурах Грузии в 2013 г. сколько-нибудь существенно 

не повлияла на внешнеполитические приоритеты республики. Тбилиси про-

должил курс на евроинтеграцию, подписав 27 июня 2014 г. Соглашение об 

ассоциации с Европейским союзом, которое предусматривает вхождение в 

зону свободной торговли ЕС и дает возможность сохранить прежний (вре-

мен Саакашвили) уровень отношений стратегического партнерства с США и 

НАТО.  

Армения, хотя и не отказывается от сотрудничества с ЕС по целому 

ряду направлений, все теснее входит в орбиту влияния России и патрони-

руемых ею структур. В сентябре 2013 года Армения отказалась от подписа-

ния Соглашения об ассоциации с ЕС, предпочтя вхождение в ЕАЭС. Отказ 

Еревана от подписания такого соглашения власти республики объяснили 

«нежеланием Армении стать полем геополитического противостояния меж-

ду Россией и Западом». Армения заявила тогда о своей готовности подпи-

                                                            

1Проблем на Южном Кавказе для Евросоюза хватит еще не на одну поездку Туска // Рос-

сийское общество кавказоведов [сайт], 20.07.2015. –  

http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-

ne-na-odnu-poezdku-tuska.html. 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-ne-na-odnu-poezdku-tuska.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-ne-na-odnu-poezdku-tuska.html
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сать лишь политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС, однако 

Брюссель от такого усеченного варианта соглашения отказался.  

Президент Армении С.Саргсян, выступая на встрече лидеров стран 

«Восточного партнерства» в Риге 21 мая 2015 г., заявил: «Европейская пове-

стка для Армении остается в числе наших внешнеполитических приорите-

тов, и мы обязуемся углублять и укреплять наше сотрудничество с ЕС. 

“Восточное партнерство” сегодня переживает нелегкие времена, однако мы 

не считаем, что оно себя исчерпало или ему больше нечего делать».
2
 В Ар-

мении вполне отдают себе отчет в том, что она является единственным го-

сударством региона Южного Кавказа, которое входит в ОДКБ и ЕАЭС. Это, 

несмотря на интерес к программе «Восточное партнерство», накладывает на 

республику определенные обязательства, не всегда соотносимые с курсом на 

евроинтеграцию.  

Азербайджан связан с ЕС в основном энергетическими проектами. Не 

отказываясь от участия в «Восточном партнерстве» – хотя на практике это 

участие с самого начала было достаточно пассивным – азербайджанские 

власти не выражают готовности работать с ЕС над соглашением об ассоциа-

ции. В отличие от президентов Армении и Грузии, принявших участие в 

майском 2015 года саммите программы «Восточного партнерства», прези-

дент Азербайджана И.Алиев в последний момент отказался от поездки в Ри-

гу. 

В последнее время между Азербайджаном и ЕС возникли и другие 

проблемы, связанные, как утверждали в ЕС, с преследованиями властями 

правозащитников и журналистов. 10 сентября 2015 г. Европарламент принял 

беспрецедентно жесткую резолюцию, в которой власти Азербайджана прямо 

обвинялись в нарушении прав человека. В этом документе впервые был по-

ставлен вопрос о введении санкций в отношении тех азербайджанских поли-

тиков и судей, которые были причастны к преследованию граждан по поли-

тическим мотивам. Европарламент призвал также страны-участницы Евро-

союза не посылать наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан 

1 ноября 2015 г.
3
  

                                                            

2 Выступление президента Сержа Саргсяна на встрече лидеров Восточного партнерства Ев-

ропейской народной партии. – 21.05.2015. – http://www.president.am/ru/statements-and-

messages/item/2015/05/21/ Statement-of-President-Serzh-Sargsyan-EPP-Latvia/. 
3Human rights: Russia, Azerbaijan and Angola. Plenary Session Press release. Development and 

cooperation / External relations. // European Parliament – 10.09.2015. – 

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-

rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola
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В ответ на это решение Европейского парламента МИД Азербайджа-

на отменил намеченный визит делегации Еврокомиссии в республику. В 

МИД была вызвана также глава представительства ЕС в Азербайджане 

М.Мард, которой было высказано осуждение официального Баку по поводу 

принятой резолюции. 11 сентября 2015 г. пресс-служба МИД Азербайджана 

распространила сообщение о том, что республика намерена кардинально пе-

ресмотреть свои отношения с ЕС в свете этих событий.
4
 Таким образом, от-

ношения Азербайджана и ЕС в ближайшей перспективе выглядят далеко не 

безоблачными.  

США. Еще в 1990-е годы государства Южного Кавказа были вклю-

чены в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил 

США, которые ставили своей задачей принять в регионе ряд превентивных 

мер, направленных на предотвращение здесь полномасштабного кризиса. 

Первым примером такого партнерства стала Грузия, где американскими во-

енными была реализована программа профессиональной переподготовки 

грузинской армии.
5
 После 11 сентября 2001 г. Азербайджан и Грузия при-

соединились к возглавляемой США антитеррористической операции в Аф-

ганистане, а затем стали активными участниками антисаддамовской коали-

ции в Ираке. Для двух южнокавказских государств это было средством 

сближения с США; причем они рассчитывали также модернизировать соб-

ственные силовые структуры. 

Официальный Тбилиси еще со времени «революции роз» (2003 г.) 

неустанно доказывал, что дорожит помощью США, готов неукоснительно 

прислушиваться к американским рекомендациям при проведении своей 

внутренней и внешней политики, полагаться на США в сфере безопасности. 

Согласно принятому в США в 2014 г. закону «О предотвращении россий-

ской агрессии» (Russian Aggression Prevention Act of 2014) Грузия имеет ста-

тус «союзника без членства в НАТО». Кроме того, в соответствии с данным 

актом, Грузия включена в программу расширенного обучения сил безопас-

ности, помощи, сотрудничества и защиты ключевых государств, которые не 

являются членами НАТО.
6
 

                                                            

4Азербайджан пересмотрит свои отношения с Евросоюзом – МИД, 11.09.2015. –

http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2432411.html. 
5Захаров В.А., Арешев А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, 

результаты. Хроника событий. – М.: МГИМО-Университет, 2008. С. 128-129. 
6 Закон США (BILL)№ 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014» - 

02.07.2014. –http://communitarian.ru/novosti/v-

mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_akt_o_predotvraschenii_ agressii_so_storony_ 

rossii_2014_02072014. 

http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2432411.html
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_
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Важным этапом американской политики в отношении Грузии на пути 

ее дальнейшего сближения с Альянсом становится усиление натовской со-

ставляющей, которая, на взгляд США, должна осуществляться параллельно 

с оказанием американской поддержки в области проведения военных, граж-

данских и социальных реформ. Помимо этого, США планируют создание 

Фонда безопасности «Европейские партнеры» (European Partners), призван-

ного оказывать помощь вооруженным силам Грузии. 

НАТО еще в 1990-е годы включила Южный Кавказ, а также Цен-

тральную Азию в сферу евроатлантических стратегических интересов. На 

саммите НАТО в Стамбуле в июне 2004 г. было заявлено, что безопасность 

Южного Кавказа – это составная часть евроатлантической архитектуры 

безопасности. Натовские военные рассматривали Кавказ как часть «пояса 

нестабильности», простирающегося от Ближнего Востока до Африки. На 

этой встрече в Стамбуле было принято решение об учреждении должности 

Специального представителя Генерального секретаря НАТО по Кавказу и 

Центральной Азии. 

Институциональное сотрудничество Тбилиси с НАТО началось 

с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради 

мира» (PfP —Partnership for Peace).
7
 После «революции роз» это сотрудни-

чество стало более интенсивным. В марте 2008 г. в Вашингтоне состоялось 

открытие Комиссии Грузия–НАТО, в рамках которой обе стороны выразили 

намерение придерживаться плана действий по увеличению оперативной со-

вместимости и координации возможностей между НАТО и Грузией. 9 янва-

ря 2009 г. в Вашингтоне была подписана американо-грузинская Хартия о 

стратегическом партнерстве, предусматривающая углубление интеграции 

Грузии в Североатлантический союз. На саммите НАТО в Уэльсе (2014 г.) 

был утвержден пакет «усиленного сотрудничества» с Грузией, предусматри-

вающий оказание всесторонней помощи на пути ее членства в альянсе. Эти 

документы содержат ряд конкретных решений и переводят отношения Гру-

зии и НАТО на новый уровень.
8
  

Грузия принимала активное участие в завершившейся в конце 2014 г. 

деятельности Международных сил содействия безопасности миссии НАТО в 

Афганистане, а с 2015 г. занимает второе место среди стран – участниц но-

                                                            

7Партнерство ради мира – 27.10.2010 – http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_50349.htm. 
8NATO-Georgia Commission discusses state of partnership, welcomes Georgia’s reform progress 

// North Atlantic Treaty Organization – 22.07.2015. – 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121864.htm. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121864.htm
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вой миссии НАТО в Афганистане, получившей название «Решительная под-

держка».
9
  

27 августа 2015 г. с целью содействия Грузии в ее стремлении всту-

пить в НАТО и в рамках пакета мер, который был утвержден в ходе саммита 

альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, на территории Крцанисского военно-

го учебного центра был открыт совместный с НАТО учебно-тренировочный 

центр. Хотя в Тбилиси несколько раз подчеркивали, что центр не является 

военной базой и его открытие не направлено против России, появление по-

добного учебного центра в  республике, не являющейся членом альянса, 

беспрецедентно. Официальный Тбилиси обосновывал свою позицию тем, 

что открытие крцанисского центра обеспечит стабилизацию республики. В 

Москве же подозревают, что здесь будут готовить военнослужащих Грузии 

и других стран не только для миротворческих операций. Официальный 

представитель МИД РФ М.Захарова заявила в связи с этим, что РФ расцени-

вает открытие в Грузии тренировочного центра НАТО как провокационный 

шаг альянса и серьезный дестабилизирующий фактор.  

Азербайджан сделал официальную заявку на членство в НАТО в ап-

реле 2003 г. С 1999 по 2008 год азербайджанские воинские контингенты 

участвовали в операции под руководством НАТО в Косово (СДК/КФОР). С 

2002 года Азербайджан активно поддерживает операцию ИСАФ в Афгани-

стане, сотрудничает с НАТО и другими странами-партнерами в рамках про-

граммы «Партнерство ради мира» (ПРМ), Процесса планирования и анализа 

(ПАРП) и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП), в Плане дейст-

вий партнерства по борьбе с терроризмом (ПАП-Т). Успешное выполнение 

Азербайджаном и Грузией Плана действий в отношении индивидуального 

партнерства  – Individual Partnership  Action Plan (IPAP) – облегчает для них 

переход к Плану действий в отношении членства – Membership Action Plan 

(MAP).
10

 

Отношения между НАТО и Ереваном начались в 1992 году с присое-

динением Армении к Совету североатлантического сотрудничества (пере-

именованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства – СЕ-

АП). После присоединения Армении в 1994 году к программе «Партнерство 

ради мира» сотрудничество было углублено и расширено. Тот факт, что с 

2002 года Армения участвует в Процессе планирования и анализа ПРМ, а в 

                                                            

9 Учебно-тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане (2015) – 

12.09.2015 – http://warfiles.ru/show-86238-uchebno-trenirovochnaya-missiya-nato-reshitelnaya-

podderzhka-v-afganistane.html. 
10 ПРМ учреждено на встрече в верхах НАТО в Вашингтоне в апреле 1999 г.  
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2004 году она направила свой первый контингент в состав Сил для Косово, 

способствовал дальнейшему углублению взаимодействия. В конце 2005 года 

НАТО и Ереван согласовали первый Индивидуальный план действий парт-

нерства (ИПАП) для этой страны.  Показательно, что президент Армении 

С.Саргсян посещал штаб-квартиру НАТО в 2008 и 2010 гг. 

В Индивидуальном плане действий партнерства представлена про-

грамма сотрудничества между Арменией и НАТО и намечена обширная 

«дорожная карта» для проведения реформ. Несмотря на то что Ереван наме-

рен активизировать практическое и политическое сотрудничество с НАТО 

для сближения с Североатлантическим союзом, к вступлению в НАТО он не 

стремится. Важным направлением сотрудничества с НАТО является оказы-

ваемая Арменией поддержка в проведении операций под руководством НА-

ТО.  

Армянский миротворческий контингент был развернут в составе Ме-

ждународных сил содействия безопасности (ИСАФ/МССБ) в Афганистане и 

Сил для Косово (КФОР/СДК), вошел он и в миссию Североатлантического 

союза «Решительная поддержка» в Афганистане. Участвуя в Плане действий 

партнерства по борьбе с терроризмом (ПАП-Т), Армения вносит свой вклад 

в эту борьбу. В рамках этой деятельности ведется обмен разведданными и 

аналитическими разработками с НАТО, укрепляется национальный потен-

циал подготовки к контртеррористической деятельности, совершенствуется 

режим безопасности границ. 

Оценивая активизацию НАТО на Южном Кавказе, российские экс-

перты обращают внимание на то, что «расширение НАТО, наращивание во-

енного потенциала блока на ее границах, развертывание ПРО, подрывные 

идеологические акции» являются «мощной уникальной технологией оказа-

ния давления на Россию».
11

 

 

Евразийская альтернатива (ОДКБ и ЕАЭС) 

 

На Южном Кавказе полноценным участником евразийской альтерна-

тивы в сфере безопасности является только Армения. Она, единственная из 

стран региона, входит в Организацию Договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ). А со 2 января 2015 г. Армения стала еще и полноправным чле-

ном ЕАЭС. Стратегическое сотрудничество с Арменией  Россия развивает, 

исходя в первую очередь из своих экономических и политических импера-

                                                            

11Бартош А. Разрушительный тандем: цветная революция – гибридная война // Независимое 

военное обозрение. 24.07.2015.  
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тивов. В качестве оптимального российской дипломатией избран «инерци-

онный сценарий»: уделение большего внимания вопросам экономического и 

культурного сотрудничества, меньшего – политике, что проявляется в де-

монстративной отстраненности российской стороны от армянских внутри-

политических дебатов и коллизий.  

В Карабахском конфликте Россия активно содействует различным 

формам проведения диалога – в контексте двусторонних армяно-

азербайджанских встреч на высшем уровне, в формате «президентской 

тройки» (Россия, Армения, Азербайджан), в рамках Минской Группы ОБСЕ.  

Заключенный в 2010 г. новый договор об аренде Россией 102-й воен-

ной базы РФ в Гюмри предусматривает пребывание российских вооружен-

ных сил в Армении до 2044 года. Наряду с планами по модернизации базы, в 

намерения России входит также поставка своему  партнеру вооружения по 

льготным ценам. В рамках этой политики – открытие в Армении совместно-

го армяно-российского командного пункта ПВО, сдача в эксплуатацию 

предприятия по ремонту самолетов и вертолетов, активизация работ по раз-

витию ряда предприятий армянского ВПК с помощью российских специали-

стов. Россия поставляет также в Армению комплексы «Искандер-М», радиус 

действий которых может достигать 300 км.
12

  

Все это позволяет обеспечить баланс сил в регионе, где в последние 

годы усиленно наращивает темпы военного строительства Азербайджан. 

Многие местные эксперты полагают,
13

 что вступление Армении в ЕАЭС бы-

ло продиктовано не столько экономическими, сколько политическими сооб-

ражениями. Отчасти это верно, поскольку гарантии безопасности для Арме-

нии, находящейся в окружении недружественных государств и пребываю-

щей в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха с Азербайджаном, 

связаны с Россией и членством в ОДКБ. Сознавая это, официальный Ереван 

позиционирует себя в качестве самого надежного союзника РФ в регионе. 

Подтверждением особого статуса страны и призвано было стать вступление 

Армении в Евразийский экономический союз. Однако есть и другие доводы 

в пользу присоединения Армении к ЕАЭС.  

Так, в докладе члена коллегии Евразийской экономической комиссии 

К.Минасян приводятся следующие аргументы: уровень экономического раз-

вития Армении ближе к уровню экономического развития в странах ЕАЭС; 

                                                            

12Между Сирией и Россией: ракетные комплексы «Искандер» уже в Армении // Регнум 

[сайт], 03.06.2013. –http://www.regnum.ru/news/1666611.html. 
13Армения в ЕАЭС: плюсов все же больше? – 14.01.2015. –

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/14/1356798.html. 
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это же относится и к уровню институционального развития; страны ЕАЭС, и 

прежде всего Россия, являются основными торговыми партнерами Армении, 

на них же приходится основная доля прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, для республики упрощается доступ к защищенному товарному 

рынку ЕАЭС, а также к единому рынку услуг и ресурсной базе стран-

участниц на беспошлинной основе.
14

  

Армения ожидает от вступления в ЕАЭС притока инвестиций, прове-

дения скоординированной политики в области промышленной и сельскохо-

зяйственной кооперации, включения в транспортные коридоры ЕАЭС, сни-

жения транзакционных издержек и упрощения миграционного режима. Ук-

репляя основы экономической безопасности, Ереван, благодаря свободе пе-

редвижения товаров и капитала внутри евразийского экономического про-

странства, рассчитывает получить доступ на емкий и защищенный рынок 

стран – участниц этого объединения, обеспечить приток инвестиций в те 

сектора национальной экономики, которые ориентированы как на рынок 

партнеров по ЕАЭС, так и на внутренний рынок. 

В результате присоединения к ЕАЭС, Армения получает сравнитель-

но низкие цены на газ, нефтепродукты и обнуленные тарифы на необрабо-

танные алмазы, поскольку для республики отменены экспортные пошлины 

на эти товары. Армянские трудовые мигранты после вступления Армении в 

ЕАЭС получают ряд преимуществ: согласно новым российским законам, 

при наличии трудового договора граждане стран – членов ЕЭАС могут оста-

ваться в России и работать там без каких-либо ограничений. Трудовой дого-

вор включает в себя социальный пакет (медицинское обслуживание, посту-

пление детей в ясли, школы и др.) и, таким образом, частично снимает соци-

альное напряжение в самой Армении, где проблема занятости населения 

стоит достаточно остро. 

К минусам вступления Армении в ЕАЭС можно отнести рост цен на 

товары повседневного спроса, включая хлеб и молочные продукты, а также 

возвращение из России части трудовых мигрантов вследствие падения курса 

рубля, рост безработицы, возникновение неопределенности в вопросах ин-

вестиций в армянскую экономику в связи с санкциями Запада против РФ. В 

Армении, однако, рассчитывают, что по мере выхода России из кризиса, а 

также возможного смягчения (или даже отмены) в будущем наложенных на 

РФ санкций, в России начнется экономический подъем, и это придаст им-

пульс процессам евразийской интеграции, к которым подключена Армения. 

                                                            

14 Карине Минасян: Армения пришла в ЕАЭС далеко не с пустыми руками, и ее опыт будет 

очень востребован – 30.03.2015 – http://www.panarmenian.net/rus/news/189979. 
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В современных азербайджанских реалиях евразийская альтернатива 

выглядит пока как весьма отдаленная перспектива. Азербайджан вместе с 

Грузией и Узбекистаном отказался 2 апреля 1999 г. подписать протокол о 

продлении действия Договора о коллективной безопасности на следующий 

пятилетний срок и таким образом вышел из ОДКБ. Не проявляет Азербай-

джан особого интереса и к ЕАЭС.  

Не желая вступать в ОДКБ и ЕАЭС, Азербайджан, тем не менее, 

склоняется к участию в других действующих на постсоветском пространст-

ве организациях, призванных обеспечивать поддержание безопасности. К их 

числу относится Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), имеющая 

тенденцию сближаться по составу участников и своим интеграционным 

контурам с ЕАЭС. Так, Россия и Казахстан, например, являются членами 

обоих объединений, а вступающая в члены ШОС Индия ведет переговоры с 

Евразийской экономической комиссией о создании зоны свободной торгов-

ли с ЕАЭС. В настоящее время режимом свободной торговли с ЕАЭС, наря-

ду с Узбекистаном и Таджикистаном, связаны и частично признанные кав-

казские республики Абхазия и Южная Осетия.  

Подписанный 24 ноября 2014 г. российским и абхазским президента-

ми «Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о со-

юзничестве и стратегическом партнерстве» возводит российско-абхазские 

межгосударственные отношения на более высокую ступень интеграции — с 

единым контуром безопасности, с ростом инвестиционной активности, уве-

личением финансовой помощи Абхазии. Этим договором Россия, с одной 

стороны, юридически закрепляет статус Абхазии как независимого государ-

ства, с другой — расширяет свои возможности на Кавказе в сфере безопас-

ности, что определенным образом ослабляет позиции действующей грузин-

ской власти. 

На июльском (2015 г.) саммите ШОС в Уфе расширился круг стран, 

имеющих статус наблюдателей при этой организации (Афганистан, Бела-

русь, Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и статус партнеров ШОС по диало-

гу. В число последних, наряду с такими странами, как Камбоджа, Непал, 

Турция, Шри-Ланка, вошли также Азербайджан и  Армения. Это дает осно-

вания надеяться, что ШОС станет – в дополнение к формату Минской Груп-

пы ОБСЕ – еще одной площадкой для ведения мирных переговоров между 

Арменией и Азербайджаном. 

Участие в ШОС открывает перед новыми кавказскими «партнерами 

по диалогу» этой организации – Арменией и Азербайджаном – и благопри-

ятные экономические перспективы, которые легче будет реализовать в рам-

ках структуры, объединяющей не только постсоветские государства, но и 

крупные азиатские региональные державы.  
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В связи с растущими международными угрозами, обусловленными, в 

частности,  активизацией исламистского экстремизма, интереса к Кавказу со 

стороны так называемого «Исламского государства» (запрещенная в России 

международная террористическая организация), «Аль-Каиды», других экс-

тремистских и террористических объединений, можно ожидать осторожного 

смещения приоритетов Азербайджана к инициативам РФ в сфере безопасно-

сти, а также к формируемому ею в Евразии новому геополитическому цен-

тру.  

 

Выводы 

 

На Южном Кавказе сложилась ситуация, когда Грузия выбрала евро-

пейский проект интеграции, Армения – евразийский, а Азербайджан пытает-

ся за счет своих энергоресурсов лавировать между Западом и Россией. Все 

три страны региона заинтересованы в сотрудничестве и с ЕС, и с РФ, по-

скольку осознают, что это помогает их социально-экономическому разви-

тию, способствует снижению уровня напряженности на Южном Кавказе.  

Борьба за влияние в этом регионе между крупными геополитически-

ми игроками, вкупе с неурегулированными конфликтами, повышает здесь 

уровень напряженности. В случае обострения в регионе геополитического 

соперничества по линии Россия – Запад (усугубляемого ухудшением внут-

риэкономической и внутриполитической ситуации в каждой из стран Юж-

ного Кавказа) нельзя исключить того, что государства региона могут стать 

заложниками борьбы крупных игроков. К сожалению, пока предпосылок для 

изменения ситуации не видно, а конфронтация России с Западом из-за Ук-

раины, ряда других международных проблем не стихает. 

Тем не менее для трех южнокавказских государств остается альтер-

натива – евразийская или евроатлантическая интеграция. Совмещение этих 

векторов, как показывают реалии современности, особенно с учетом ситуа-

ции вокруг Украины и сохранения антироссийских санкций, невозможно. В 

сложившемся цивилизационном и политическом контексте страны региона 

неизбежно вынуждены будут сделать осознанный выбор. 

 
 

 

 

 


