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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОТИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ ПОСЛЕ 

РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКОГО КОНФЛИКТА АВГУСТА 2008 

ГОДА 

        Предугадать развитие все более усложнявшихся отношений между 

Россией и Грузией в полномасштабную войну было сложно даже самым 

смелым международным наблюдателям с фатальными прогнозами. 

Неожиданностью эти события, как показал дальнейший ход действий, не 

стали только для России и Грузии. 5 дней боевых действий спровоцировали 

последовавшую за ними многомесячную полемику обеих сторон по поводу 

того, кто явился их инициатором и виновником. Не вдаваясь в ее 

подробности, хотелось бы отметить высказывание председателя 

оппозиционной Республиканской партии Грузии Давида Усубашвили: «До 
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августа 2008 г. 80%  ответственности за войну лежало на российской 

стороне. Они отторгали эти регионы от Грузии шаг за шагом. Но за ночь с 7 

на 8 августа когда грузинские войска начали бомбардировку Южной 

Осетинской столицы Цхинвали и вошли с город, 70% вины было на стороне 

Саакашвили» [7. 2009, 26 January]  

    Было бы преувеличением утверждать, что пятидневная война  между 

Россией и Грузией в корне изменила расстановку геополитических сил в 

регионе, но то, что она более четко обозначила приоритеты одних мировых 

держав и изменила ориентацию других, не подлежит сомнению. 

Безопасность на Кавказе, особенно Южном, стала предметом 

международных дискуссий, включив этот регион в число взрывоопасных 

точек планеты. Очевидно, что Россия добилась определенных успехов, ей 

удалось остановить процесс расширения НАТО на восток, снять с повестки 

дня вопрос вступления Грузии в этот военно-политический блок. Создалась 

возможность для России юридически определить статус Южной Осетии и 

Абхазии. Кроме того, появилась непосредственная угроза проекту 

«Набукко», в перспективе предполагающему покончить с 

энергозависимостью Европы от России.  

     Соединенные Штаты Америки в свою очередь, хотя и не проявили, в 

отличие от Франции, особой активности во время августовских событий, 
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тем не менее продолжают оставаться главным союзником Грузии в 

регионе.[1. 2008, 22 нояб.]     Безусловно, США считают Южный Кавказ 

зоной своих первоочередных интересов. Наряду с обеспокоенностью 

Вашингтона развитием иранских ядерных технологий США также 

волнуют безопасность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Данный 

нефтепровод, как и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, проложен в 

непосредственной близости от зоны азербайджано-армянского нагорно-

карабахского конфликта.   С другой стороны, перспективные 

нефтегазовые проекты, поддерживаемые США, в том числе и 

Транскаспийский газопровод, также попадают в зону повышенного риска. 

С этой точки зрения озабоченность США безопасностью трубопроводов 

обоснована: все американские "проекты века" так или иначе находятся 

под угрозой срыва. Учитывая, что Южный Кавказ является территорией 

транспортировки энергоносителей, Вашингтон заинтересован в 

быстрейшем урегулировании конфликтов на Южном Кавказе. 

     По свежим следам этих драматических событий многие аналитики, 

особенно российские, заговорили о необходимости создания новой 

системы безопасности Кавказа, которая потребует категорического 

исключения «глобальных» игроков, не связанных жизненно и физически с 

судьбой Кавказа.[3. 2008, 8 дек.] Под «глобальными» игроками и «чужими», 

конечно, подразумевались США, а под «жизненно связанными с судьбой 
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Кавказа», соответственно  Россия и частично страны Евросоюза, особенно 

Франция, которые в сложившейся ситуации неожиданно активно 

продемонстрировали свою позицию  

          В то время, как внимание всего мира было приковано к событиям в 

Грузии, Нагорно-Карабахский конфликт как бы отошел на второй план. 

Однако после окончания грузино-российской войны Азербайджан 

неожиданно оказался вовлеченным                                          в сферу 

очередного всплеска внимания к Карабахской проблеме со стороны 

ведущих мировых игроков и прежде всего России,  завершившимся 

подписанием Московской (Майндорфской) декларации   [2. 2008, 2 нояб.] и 

активизацией Минской группы ОБСЕ.  

            В создавшейся ситуации  произошло небывалое за всю новейшую 

историю сближение России с Турцией, за короткое время сумевшей  

значительно повысить свою роль в регионе. В сентябре 2008 года Турция 

выдвинула идею о Платформе стабильности и безопасности на Кавказе, 

включающий и Черноморско-Каспийский бассейны [4., с.5-8]. 

Предлагаемая модель 3+2 (3 ЮК республики + Россия и Турция) не нова, 

она была выдвинута еще 1999 году президентом С.Демирелем, но на этот 

раз демонстрируются уже конкретные шаги по ее реализации. Уже в 

декабре 2008 года состоялась встреча министров иностранных дел всех 

пяти стран, 26 января 2009 г. в Стамбуле состоялось заседание 



 5 

заместителей глав внешнеполитических ведомств стран пятерки.[5. 2009, 

27 янв.]  Завершающим актом стал первый в истории государственный 

визит президента Турции А.Гюля в Москву, где   двумя президентами 

была подписана декларация о многоплановом партнерстве. О значимости 

и неформальности данного документа говорят слова А.Гюля: это "не 

рамочное соглашение, а всеобъемлющий и четкий документ"[6. 2009, 15 

февр.]. И подтверждением этих слов стало озвучивание позиции Москвы и 

Анкары о том, что безопасность в регионе обеспечивают только его 

страны без привлечения нерегиональных государств, т.е. именно то, чего 

добивается Россия на протяжении последнего десятилетия.  Подписанное 

же буквально на днях российско-турецкое соглашение по Южному потоку 

может поставить под угрозу срыва прокладку газопровода Набукко. 

         По мнению некоторых аналитиков, особенно турецких, сближение 

Анкары с Москвой окажет позитивное воздействие на решение 

Карабахского конфликта, активизирует здесь роль Турции и России и 

уменьшит роль США.[8. 2009, 16 февр.] Тем не менее в настоящее время 

создалась уникальная ситуация, когда все стороны, и Запад, и Турция, и 

Россия проявляют небывалую заинтересованность в мирном разрешении 

конфликта. 

       Со сдержанным оптимизмом смотрит на проблему азербайджанская 

сторона, сохраняющая добрососедские отношения со всеми  
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государствами (кроме Армении). Азербайджан, 20% территории которого 

находится под армянской оккупацией  и имеющий до 1 млн. беженцев,  

связывает вопросы региональной безопасности прежде всего с 

урегулированием региональных конфликтов при сохранении 

территориальной целостности государств региона. 

       На этом фоне самым беспрецедентным событием последних месяцев 

стало подписание 10 октября 2009 года армяно-турецких протоколов об 

установлении дипломатических отношений и открытии границ между 

двумя странами, закрытыми после оккупации азербайджанского района 

Кельбаджара армянскими войсками в 1993 году. Позицию Турции понять 

можно, для нее напряженные отношения с Арменией являются одним из 

препятствий на пути вступления в Евросоюз. Кроме того, перед Анкарой 

каждый год стоит проблема признания так называемого геноцида армян 

мировыми державами. В создавшейся после августа 2008 года ситуации на 

Южном Кавказе Турция все больше претендует на роль ведущего  

лидирующего регионального игрока. А для этого нужно иметь как 

минимум дипломатические отношения со всеми странами Южноко 

Кавказа.    Что касается региона в целом, то озвученное министром 

иностранных дел Турции А.Давутоглу предложение о новом Шелковом 

пути, предполагающем создание транспотного коридора Баку-Ханкенди-

Лачин-Горис-Нахчыван-Турция-Европа, при наилучшем развитии 
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событий может открыть путь к большей региональной интеграции и 

интеграции в Европу. (5, 6 окт.) 

       В самой Турции против подписания протоколов выступают две 

оппозиционные партии, основным аргументом которых является 

отсутствие в протоколах предусловия о разрешении Карабахского 

конфликта.(6, 9 окт.) 

      Еще более напряженная ситуация в Армении, где президенту 

С.Саргсяну противостоит с одной стороны, внутренняя оппозиция, с 

другой – диаспора. Несмотря на это, власти Армении твердо стоят на 

позиции открытия границ. Экономическая ситуация в Армении 

ухудшается с каждым днем, торговые отношения с Грузией и Ираном не 

приносят особого дохода. Неслучайно на своей пресс-конференции в 

Ереване министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил о 

росте интереса к региональным энергетическим проектам. (11, 8 окт.) 

     В Азербайджане есть два взгляда на сближение Турции с Арменией.   

Власти и большинство населения считают, что открытие армяно-турецкой 

границы  без всяких предварительных условий отрицательно скажется на 

решении Карабахского конфликта. В своем интервью государственному 

телевидению президент Ильхам Алиев откровенно дал понять, что 

открытие армяно-турецкой границы без урегулирования Карабахского 
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конфликта может привести к росту напряженности в регионе и замедлит 

сам процесс разрешения  конфликта.(9, 11 окт.) 

    Лишь небольшая группа азербайджанских экспертов считает, что 

открытие армяно-турецкой границы  даже без предусловий может быть в 

пользу Азербайджана. Возрастет экономическая зависимость Армении от 

Турции, западный вектор в внешнеполитических ориентирах Армении 

возрастет, а это в свою очередь приведет к сближению позиций с 

Азербайджаном. С точки зрения национально-государственных интересов 

самой Армении намного важнее обеспечение параллельности процессов 

урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха и нормализации 

отношений с Турцией. Ведь только в этом случае Армения получает 

возможность ускоренного вовлечения в региональные интеграционные 

процессы и, как следствие, может стать серьезным конкурентом Грузии 

при определении маршрутов транспортировки энергетических ресурсов из 

Каспийского бассейна на европейские рынки. (11, 13 окт.)  

                        Таким образом, можно утверждать, чтов настоящее время в  

южнокавказском  регионе, когда-то считавшемся непосредственной 

сферой влияния России,  отсутствует единая региональная система 

безопасности, сам регион по сути охвачен центробежными процессами, 

когда различные страны стремятся к различным военно-политическим 
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полюсам. Грузия ускоряет интеграцию в НАТО, несмотря на ряд 

сдерживающих, субъективных и объективных препятствий.  Армения 

столь же ускоренно интегрируется в ОДКБ (прошлогодний саммит этой 

организации привел к созданию коллективных сил быстрого 

реагирования, которые президент России сравнил с аналогичными силами 

НАТО).  После того, как между Грузией и США был подписан 

меморандум о стратегическом и военном сотрудничестве, а США после 

Бухарестского саммита НАТО объявили, что так или иначе, но Грузия и 

Украина станут членами НАТО, стало очевидно, что архитектура 

безопасности на Кавказе изменится. Вполне возможно, что начало этому 

процессу уже положено, и в обозримом будущем это приведёт к 

становлению устойчивой системы региональной безопасности. 

Консолидированная позиция Москвы и Вашингтона в урегулировании 

карабахского конфликта и по нормализации турецко-армянских 

отношений в этом смысле очень показательна. 

 В сложившейся ситуации Азербайджан, оставаясь верным своему 

принципу проведения многовекторной внешней политики и не вступая ни 

в НАТО, ни в ОДКБ, стремится сохранить баланс между этими полюсами 

и прежде всего положить конец Карабахскому конфликту, без разрешения 
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которого невозможно говорить ни о какой системе безопасности на 

Южном Кавказе.  
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