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ВВЕДЕНИЕ 

Подведение итогов отношений за определенный период предполагает выявление этапов и основных тенденций 
этих отношений. Можно выделить разные подходы к периодизации отношений России и Грузии после распада 
СССР. Даже в русскоязычной литературе чаще можно встретить подходы, описывающие двусторонние отношения 
с точки зрения логики внутригрузинских процессов:1 

1) Попытка восстановления государственной независимости Грузии путем переговоров с руководством Совет-
ского Союза (с конца 1980-х до 1991 года).

2) Восстановление независимости и конфронтация с Россией (1991-1993).
3) Попытка восстановления территориальной целостности страны посредством России (1994-1998).
4) Политика лавирования между Россией и Западом (1998-2003).
5) «Революция роз» и попытка интеграции с Западом (2003-2008).2

Еще одна периодизация, уже с учетом политики самой России:3

1) Становление государственности с жесткой конкуренцией элит (конец 1980-х – 1992).
2) Установление связей Грузии с НАТО и резкое изменение политики России в сторону сохранения территори-

альной целостности постсоветских государств, а также поощрение вхождения Грузии в СНГ (1994-2003).
3) Укрепление государственного суверенитета Грузии и новый этап усиления позиций России на международ-

ной арене (2003-2008).

В российской литературе присутствуют две группы работ: это либо попытки осмыслить политику России по 
отношению ко всему постсоветскому пространству или его отдельным субрегионам (Южный Кавказ, Центральная 
Азия, европейская часть СНГ), либо описание двусторонних отношений со странами постсоветского пространства 
с периодизацией на основе смены элит или внешнеполитического курса страны-партнера России. В этой связи в 
данной работе предлагается посмотреть на итоги 25-летия отношений России и Грузии на основе периодизации, 
которая, прежде всего, учитывает логику развития внешнеполитической стратегии самой Российской Федерации.

Предлагаемая здесь периодизация внешней политики России включает следующие этапы:
1) Период «неполного суверенитета»: по отношению к странам постсоветского пространства – декабрь 1991 – 

вторая половина 1993 года; по отношению к странам Запада – до 1996 года. 
2) Период строительства государства и нации, исходя из приоритета национальных интересов России, но по 

правилам мирового порядка, провозглашаемым странами Запада (но по мнению России, не соблюдаемым самим 
Западом) – с 1996 по 2007 год.

3) Период строительства «суверенной демократии» и игра согласно собственной российской интерпретации 
западных правил мирового порядка – с 2007 год по настоящее время.

Чтобы понять отношения России с Грузией, необходимо выявить логику российского внешнеполитического 
поведения, которая, в свою очередь, зависит, в том числе, и от развития самой России как независимого государ-
ства после 1991 года. При этом логику внешнеполитического поведения целесообразно анализировать на несколь-
ких уровнях: 1) уровень личных отношений между главами государств; 2) уровень внутриполитического контекста 
формирования внешней политики; 3) уровень внешнеполитического контекста формирования внешней политики с 
подразделением на глобальный и региональный уровни. Необходимо понимать, что региональный уровень – пост-
советское пространство – является для России производным от ее самопозиционирования на глобальном уровне и 
отношений с великими державами и региональными организациями (НАТО и ЕС), а в некоторых случаях региональ-
ный уровень является производным от национальных процессов. 

Российская внешняя политика может показаться внешним, особенно западным наблюдателям, либо непредска-
зуемой (неожиданные для Запада конфликт с Грузией 2008 года и присоединение Крыма в 2014 году), либо же, на-
против, очень предсказуемой, если изначально считать политику Кремля в регионе неоимперской и захватнической. 
Для понимания основных постулатов внешней политики России и их эволюции, необходимо обратить внимание на 
официальные документы (Концепции внешней политики; ежегодные Обзоры внешнеполитической и дипломатиче-
ской деятельности, публикуемые МИДом России с 2007 года), статьи министров иностранных дел и выступления 
президентов России. Основная цель как для российской, так и для грузинской части исследования – проследить 
изменения в официальном дискурсе, увязав эти изменения с этапами развития каждой страны в целом. 

1 Мацаберидзе М. Россия и Грузия в постсоветский период: метаморфозы отношений // Централньая Азия и Кавказ, 2008, 
№5(59), сс.169-174.

2 Эта статья, как и следующая статья З.Бежанишвили, опубликованы в 2008 году, поэтому периодизация приведена только до 
2008 года.

3 Бежанишвили З. Р. Между конфликтами и партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений // полис, №4, 
2008, сс. 163-173.
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Глава 1. ПЕРИОД «НЕПОЛНОГО СУВЕРЕНИТЕТА» (1991-1996)

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРУЗИИ

ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВА ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГОДОВ

Становление российской внешней политики определялось, прежде всего, факторами внутриполитического и 
внутриэкономического развития страны.

В 1990-х годах активную внешнеполитическую позицию занимал российский Парламент, прежде всего, Госу-
дарственная Дума, которая использовала именно внешнеполитические темы для демонстрации несогласия с Прези-
дентом Ельциным или же для набора очков во внутриполитической борьбе. Взаимоотношения с Грузией оказались 
одной из таких тем, которые попали в зону внимания парламентариев – подписанный в 1994 году российско-грузин-
ский договор так и не был ратифицирован.

В период до конца 1993 года российскую внешнюю политику едва ли можно было назвать скоординированной.1 
Последнее предложение Концепции внешней политики 1993 года звучит следующим образом: «В идеале интересам 
страны отвечала бы выработка максимально широкого консенсуса в отношении принципиальных выборов внешней 
политики». Как пишет Д.Балуев, вряд ли внешнюю политику даже после 1993 года можно назвать реалистской, 
потому что реализм как теория международных отношений предполагает, что государство является монолитным, 
унитарным актором в международных отношениях, но в России того периода не было консенсуса даже по поводу 
понятия «национальный интерес».2

Первый период внешней политики России можно назвать периодом «неполного суверенитета», что, помимо 
прочего выражалось и в продолжении процессов децентрализации, а именно в усилении роли российских регио-
нов во внутренней политике страны. Регионы продолжали следовать ельцинскому принципу «берите суверенитета 
столько, сколько сможете проглотить», а федеральные власти учитывали эти аспекты в официальных документах. 
Так, в Концепции внешней политики 1993 года указано, что «субъекты Федерации являются самостоятельными 
участниками международных и внешнеэкономических отношений, если это не противоречит Конституции РФ и 
федеральным законам», а российская внешняя политика основывается на учете интересов как Федерации в целом, 
так и ее отдельных субъектов. Эти идеи содержались в преамбуле Концепции. В последующих версиях документа 
упоминание российских регионов исчезло из преамбулы.

В разделе по глобальному уровню внешней политики России было указано, что на первом этапе для России 
было важно иметь благоприятный внешнеполитический контекст для развития демократических институтов. В Кон-
цепции внешней политики 1993 года закреплено, что для судеб российских реформ и обеспечения «нормального 
существования россиян» необходимо развитие экономических связей, урегулирование конфликтов и достижение 
стабильности как предпосылка для осуществления внешней политики России в «дальнем зарубежье». То есть регио-
нальный контекст развития России и ее отношения с соседями создают среду для формирования внешней политики 
России по отношению к странам Запада, в том числе.

ЭТАП «НЕПОЛНОГО СУВЕРЕНИТЕТА»

Представляется, что описание российской внешней политики на постсоветском пространстве как неоимперской 
основано на предпосылке, что сразу после 1991 года бывшие советские республики стали взаимодействовать как не-
зависимые друг от друга суверенные государства. Соответственно, любые действия, которые, по мнению наблюдате-
лей, выходили за рамки этих идеализированных отношений между суверенными государствами, интерпретируются 
как вмешательство. Вместе с тем, нужно понимать, что получение в одночасье правового суверенитета не означает 
мгновенной реальной независимости, так как взаимодействие происходила между государствами с незавершенными 
процессами государственного строительства. Концепция «неполного суверенитета» разработана в книге американ-
ских авторов Александра Кули и Хенрика Спруита.3 В своей книге исследователи показывают, что при распаде им-
перий возникают смешанные формы суверенитета из-за того, что необходимо поделить собственность, территорию, 
границы и т.п. с учетом пожеланий распадающихся частей империи. Переходный период до достижения суверени-
тета подразумевает наличие неких промежуточных договоренностей, которые позднее пересматриваются.

В случае с распадом СССР данный переходный период можно примерно обозначить как декабрь 1991 года – вто-
рая половина 1993 года. Например, следующие факторы позволяют выделить именно этот период: в экономической 
сфере – распад рублевой зоны в августе 1993 года, в военной сфере – отказ от Объединенных вооруженных сил СНГ 
в пользу создания национальных армий в декабре 1993 года. 

1 Подробнее о подходах различных политических партий и групп к формулированию внешнеполитических интересов России в 
1990-е годы см. Межуев Б. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической мысли // Политическая наука 
в России: интеллектуальный поиск и реальность: Хрестоматия. – М., 2000. – СС. 441-488.

2 Балуев Д.Г. Завоевание будущего: внешняя политика России на рубеже веков. – Н. Новгород: Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 1999. – С. 7-51. C357.

3 Alexander Cooley & Hendrik Spruyt. Contracting States: Sovereign Transfers in International Relations. Princeton University Press, 
2009. – 280 p.
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГОДОВ

С точки зрения внешней политики, первый этап соотносится с периодом пребывания на своем посту первого 
министра иностранных дел России Андрея Козырева – до 1996 года,1 когда его сменил опытный политик Евгений 
Примаков, действия которого в дальнейшем воспринимались как более прагматичные и не нацеленные на уступки 
Западу. Первый этап (1991-1996) в России традиционно принято считать периодом слабости позиций страны на 
международной арене, а Козырева за его уступки Западу называли «Мистером Да».2 

Российский исследователь А.Богатуров характеризует данный этап как период «демократической солидарно-
сти», когда российское руководство ожидало от стран Запада солидарных действий и учета интересов России как 
молодого демократического государства,3 что позволило бы создать благоприятное международное окружение для 
построения демократии в России.4

Как позже писал третий министр иностранных дел России И.Иванов, цель создания благоприятного внешнего 
окружения для внутреннего развития объяснялась тем, что при огромном количестве нерешенных внутренних про-
блем внешняя политика, в первую очередь, должна обслуживать интересы внутреннего развития, иначе инерция 
психологии сверхдержавы приведет к перенапряжению внутренних ресурсов из-за желания участвовать по всех 
значимых международных процессах.5

Вместе с тем, к 1994 году стало понятно, что ожидания российских элит относительно миролюбивого внешнего 
окружения и равноправного отношения к России не соответствовали реальности. Понимал это и Козырев, который в 
своей статье 1994 года «Стратегия партнерства» писал, что на первом этапе развития российской внешней политики 
у Кремля в выстраивании отношений с Западом и у Запада в отношениях с Кремлем был следующий выбор: при-
знавать «равноправие и взаимную выгоду обеих сторон, статус и значение России как великой мировой державы». 
Если же российские демократы не смогут найти «правильные формы» для реализации Россией своей самостоятель-
ности и уверенности в себе при помощи западных партнеров, то эти демократические российские элиты «будут 
сметены волной агрессивного национализма, спекулирующего на потребности национального и государственного 
самоутверждения».6 Таким образом, даже считающийся исключительно прозападным политиком Андрей Козырев 
понимал, что Россия будет искать способы обеспечить уверенность в себе, что может принять как конструктивные, 
так и деструктивные формы. Однако же, конструктив Козырев видел только в возможности кооперации с Западом, 
хотя и на определенных условиях: «Было бы иллюзией считать, что с Россией можно построить партнерство не 
равного, а патерналистского типа по принципу «если русские стали хорошими, то они должны во всем следовать за 
нами»; «партнерство не означает отказа от твердой, временами даже агрессивной политики отстаивания собствен-
ных интересов».7 

Пишет Козырев и о позиции России относительно конфликтов на постсоветском пространстве. В целом «узкона-
ционалистический, эгоистический подход», основанный на «агрессивном национализме» вернет систему междуна-
родных отношений к ситуации 1914 года. По мнению Козырева, «демократические страны должны занять твердую 
моральную позицию, отвергающую противопоставление одних наций другим».8

Министр иностранных дел пытается обосновать особую роль России в урегулировании конфликтов на постсо-
ветском пространстве. Так, А.Козырев сравнивает миротворческую операцию в Абхазии с операцией США в Со-
мали, откуда Америка была вынуждена вывести свои контингенты: «Принципиальная разница между Сомали и 
Абхазией или Таджикистаном состоит в том, что мы не можем «уйти» из конфликтных точек в бывшем СССР, как 
американцы из Сомали. Думаю, что и США, если бы подобные конфликты происходили у них под боком, вблизи 
от фактически настежь открытой границы, не могли бы себе этого позволить».9 Козырев дает обоснование, почему 
Запад должен учитывать особую роль и особую ответственность России в рамках бывшего СССР: если Запад не го-
тов сам платить за нефть и газ, поставляемые Россией бывшим советским республикам или выплачивать долги этих 
республик, то Западу нужно признать роль России, которая является «стабилизирующим фактором и локомотивом 
экономических реформ на постсоветском пространстве», хотя это «обходится нам в миллиарды долларов». Козырев 
проводит аналогию с Европейским союзом, где признается экономическое лидерство крупных держав (Франция, 

1 Находился на посту министра иностранных дел с 1990 по 1996 год.
2 По аналогии с советским министром иностранных дел Андреем Громыко, которого на Западе называли «Мистером Нет» за 

жесткую манеру вести переговоры.
3 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин // Международные процессы, том 5, номер 1(13), январь-апрель 

2007, сс. 54-55. 
4 Именно такая цель ставилась в первой Концепции внешней политики России, принятой в 1993 году.
5 Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: проблемы формирования, эволюции и преемственности». . Цит. по: 

Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1: Исследования / МГИМО(У) МИД России 
; Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) ; сост. Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 
2002. – С. 209.

6 Козырев А.В. Стратегия партнерства. Международная жизнь, 1994, № 5, сс. 5-15. Цит. по: Внешняя политика и безопасность 
современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследования / МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. ис-
следований ; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) ; сост. Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 2002. – СС. 183-184.

7 Там же, с. 185.
8 Там же, с. 186.
9 Там же, с. 190.
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Германия). Почему бы, в таком случае, западным партнерам не поддержать Россию в ее желании добиться постепен-
ной реинтеграции постсоветского пространства «на добровольной и равноправной основе»?1

ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ГРУЗИИ: 
УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЕЛЬЦИН – ГАМАСАХУРДИА

Отношения Бориса Ельцина и Звиада Гамсахурдиа начали выстраиваться еще до распада СССР и их основой 
можно в определенной степени считать разделяемое желание получить независимость от союзного центра. После 
прихода к власти в Грузии Шеварднадзе стало принято считать политику Гамсахурдиа как радикально национали-
стическую, однако же, накануне распада СССР националистические настроения и желание обеспечить независи-
мость союзным республикам вписывалась в общие тенденции политических процессов на республиканском уровне. 

По воспоминаниям Сосо Цискаришвили, Ельцин фактически поддержал Гамсахурдиа после событий 9 апреля 
1989 года в Тбилиси,2 лично приехав в Грузию в мае того же года. Как вспоминает Цискаришвили, Ельцин во время 
встречи с грузинской комиссией по расследованию событий 9 апреля заявил: «Абхазия – это Грузия! Абхазцы и 
грузины могут сами решить свои проблемы между собой, это не наш вопрос».3 

Следующая важная встреча Ельцина и Гамсахурдиа состоялась в Грузии 23 марта 1991 года. Ельцин приехал 
в статусе Председателя Верховного Совета РСФСР по приглашению Звиада Гамсахурдиа как спикера грузинского 
парламента. Напомним, что 17 марта 1991 года проходил всесоюзный референдум о сохранении СССР, в котором 
Грузия не принимала участие, но голосование проходило на территории Абхазской АССР и самопровозглашенной 
республики Южная Осетия, где голосовавшие выступили за сохранение Советского Союза. На 31 марта 1991 года 
был назначен собственный референдум в Грузии о восстановлении независимости. Таким образом, визит Ельцина 
происходил в важный для независимости Грузии период, тем более, что результатом официальной встречи стал про-
токол, в котором подтверждалось намерение в течение апреля 1991 года подготовить договор о межгосударствен-
ных отношениях между РСФСР и Республикой Грузия.4 

Интересным моментом в подписанном протоколе был пункт о Южной Осетии: в документе она названа как «Быв-
шая Юго-Осетинская автономная область», что стало компромиссом как для Гамсахурдиа, так и для Ельцина. На встре-
че присутствовал руководитель Северной Осетии Ахсарбек Галазов, который также счел данное название компромисс-
ным.5 Впрочем, в Южной Осетии после визита Ельцина в Тбилиси прошли митинги протеста с лозунгами «Позор 
Ельцину за сговор с грузинскими фашистами!», так как в переговорах не принимала участие юго-осетинская сторона. 

Отметим, однако, что в России данный визит Ельцина на Кавказ в попытке урегулирования осетино-ингушского 
и грузино-осетинского конфликтов вызвал достаточно скептические комментарии. По мнению газеты «Коммер-
сант»,6 Ельцин выступил скорее в роли дилетанта, а его миротворческие усилия были, прежде всего, обусловлены 
борьбой за поддержку автономных республик, так как при проведении референдума за создание поста Президента 
РСФСР высказались менее половины голосовавших в автономных республиках. Кроме того, Ельцина его политиче-
ские оппоненты обвиняли в пренебрежении интересами «малых народов». 

По мнению экспертов, Ельцин пытался перехватить у союзного центра инициативу в решении межэтнических 
конфликтов для поднятия собственного политического рейтинга. Напомним, что Гамсахурдиа в своем «Обращении 
к абхазскому народу» от 15 марта 1991 года (еще до всесоюзного референдума) обвинял руководителя Абхазии Ард-
зинбу в желании поддержать «отживший коммунистический строй», когда «весь мир осуждает репрессивную поли-
тику Горбачева по отношению к порабощенным народам».7 Таким образом, на фоне «империалистической полити-
ки» Горбачева (как об этом пишет Гамсахурдиа) Ельцин мог предстать действительно демократическим лидером. В 
целом политика Ельцина по отношению к проблеме сепаратизма в период распада Советского Союза определялась 
логикой противостояния руководства РСФСР и СССР. В дальнейшем к этой логике добавились новые факторы, 
связанные с проблемой сепаратизма в самой России.

Добавим, для полноты картины, что о хороших личных отношениях Ельцина и Гамсахурдиа свидетельствует тот 
факт, что на инаугурационном банкете по поводу избрания Ельцина президентом России Борис Николаевич назна-
чил тамадой Звиада Гамсахурдиа.8

1 Козырев А.В. Стратегия партнерства. Международная жизнь, 1994, № 5, сс. 5-15. Цит. по: Внешняя политика и безопасность 
современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследования / МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. 
исследований ; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) ; сост. Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 2002. с. 191.

2 О событиях 9 апреля 1989 года в точки зрения военных см. интервью с военным комендантом г. Тбилиси Игорем Родионовым: «Игорь 
Родионов: «при Ельцине страной управляли из Америки»» // Патриот, № 7(51), 2007, сс. 5-7 http://srn.su/2007/09/24/01/Patriot-7-51.pdf 

3 «Грузия – четверть века трагедии 9 апреля» // Радио «Свобода», 9 апреля 2014 года http://www.svoboda.org/a/25327061.html 
4 Протокол о встрече и переговорах Председателя Верховного Совета РСФСР и Председателя Верховного Совета Грузии 

(23.03.1991г.) http://yeltsin.ru/archive/paperwork/9581/ 
5 Бесик Пипия. Борис Ельцин: первый и последний визит в Грузию первого президента РФ // Sputnik, 12.10.2016 https://sputnik-

georgia.ru/reviews/20161012/233479420/Boris-Elcin-pervyj-i-poslednij-vizit-v-Gruziju-pervogo-prezidenta-RF.html 
6 Визит Ельцина на Кавказ: путешествие дилетанта? // Коммерсант, 25.03.1991 http://kommersant.ru/doc/265489 
7 Обращение к абхазскому народу президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, 15 марта 1991 http://refdb.ru/look/2733423-p6.html 
8 Бесик Пипия. Борис Ельцин: первый и последний визит в Грузию первого президента РФ // Sputnik, 12.10.2016 https://sputnik-

georgia.ru/reviews/20161012/233479420/Boris-Elcin-pervyj-i-poslednij-vizit-v-Gruziju-pervogo-prezidenta-RF.html
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Вместе с тем, когда к власти в Грузии пришел Э.Шеварднадзе, отношение к Гамсахурдиа в Москве поменялось: 
так как Гамсахурдиа был противником Шеварднадзе, а к последнему в Москве относились с почтением, то и пози-
ция по отношению к Звиаду Гамсахурдиа также стало негативным.1 

ЕЛЬЦИН – ШЕВАРДНАДЗЕ

Следующий важный этап в политике Ельцина по отношению к Грузии связан с отношениями с Эдуардом Ше-
варднадзе. 

Еще до того, как Шеварднадзе был избран Председателем Верховного Совета Грузии в октябре 1992 года, с его 
участием 3 сентября 1992 года было подписано Московское соглашение о прекращении огня между конфликтую-
щими сторонами в Абхазии. В ходе подписания соглашения Россия использовала дополнительный способ давления 
на Абхазию: с изложением своих позиций на переговорах выступили представители северокавказских республик, 
что послужило решающим аргументом для Владислава Ардзинбы.2 Подписанное соглашение в целом отражало гру-
зинскую позицию относительно территориальной целостности и лишь в некоторой степени учитывало пожелания 
Абхазии.

Вместе с тем, перемирие не соблюдалось, и накануне выборов в начале октября 1992 грузинская пресса обвиняла 
Россию в поддержке абхазских сепаратистов, а Государственный совет Грузии отправил генсеку ООН, в НАТО и в 
СБСЕ письма, в которых указывалось, что «совершенно очевиден сговор абхазских сепаратистов с реакционными 
силами России, который проявился в решениях парламента России, действующего вопреки интересам демократиче-
ской России, возглавляемой Борисом Ельциным».3 Таким образом, несмотря на кризис в двусторонних отношениях 
из-за Абхазии, Ельцин по-прежнему воспринимался в Грузии как представитель прогрессивных демократических 
сил и как сторонник грузинской территориальной целостности.

Абхазская сторона также считает, что «совершенно очевидно, что Грузия на первом этапе войны пользовалась 
беспрецедентной военно-политической поддержкой России и лично Б.Ельцина, которых сближала сходная ситуа-
ция, сложившаяся в Абхазии и Чечне. Ельцин и Шеварднадзе были уверены, что в течение нескольких дней с абхаз-
скими «сепаратистами» тихо и без шума будет покончено, а потом настанет очередь Чечни».4 Военную же помощь 
Абхазии оказывали добровольцы из Конфедерации горских народов Кавказа: «Помощь кавказцев Шеварднадзе стал 
преподносить как агрессию России против Грузии. Такая черная неблагодарность председателя Госсовета Грузии 
возмутила Ельцина, который оказал ему военную услугу, значительно превысившую все допустимые квоты Таш-
кентского соглашения (май 1992г.)».5 Обвинения же Шеварднадзе в том, что в Абхазии Грузия воюет с Россией 
Станислав Лакоба объясняет тем, что так грузинскому лидеру было проще объяснить военные поражения Грузии. 
По мнению того же автора, к весне 1993 года стало очевидно, что российские военные, дислоцированные в Грузии, 
проводят политику двойной поддержки как Абхазии, так и Грузии.6

В ноябре 1992 года прошел первый раунд переговоров по разработке российско-грузинского договора о дружбе 
и сотрудничестве. В ходе переговоров не было споров относительно статуса Абхазии и Южной Осетии, потому 
что позиция России и лично Ельцина заключалась в поддержке территориальной целостности Грузии, а основные 
вопросы переговоров касались статуса российских войск в Грузии и передачи бывшего советского военного иму-
щества грузинской стороне.7 Однако же, позицию Ельцина по российско-грузинскому договору разделяли далеко 
не все политические силы в России. В феврале 1993 года в Грузию совершили визит председатель госкомитета РФ 
по национальной политике Сергей Шахрай и председатель Совета Национальностей Верховного Совета России 
Рамазан Абдулатипов. Абдулатипов как представитель российского парламента должен был развеять представле-
ния грузинской стороны об имперской политике Верховного Совета, который мешает демократическому Ельцину 
выстроить продуктивные отношения с Грузией. Интересно, что в соответствующей заметке газеты «Коммерсант» 
преимущественно используется термин «Цхинвальский регион», а не «Южная Осетия».8

В середине марта 1993 года происходит обострение российско-грузинских отношений, однако же, этот кризис 
не привел к приостановке четвертого раунда переговоров по российско-грузинскому договору. Более того, в конце 
марта Шеварднадзе выступил с поддержкой Ельцина в его политическом противостоянии с Верховным Советом: «У 
меня есть надежды, что Ельцин останется у власти, потому что ему нет альтернативы».9 Помимо проблем в отноше-
ниях с Верховным Советом, Ельцин также был вынужден учитывать в своей грузинской политике позицию Конфе-
дерации народов Кавказа, которая грозилась, что жители северокавказских республик проголосуют против Ельцина 
на всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года по одобрению действовавшего президента России.10 В результате 
северокавказские народы действительно проголосовали против Ельцина на этом референдуме.

1 Интервью посла России в Грузии (1996-2000) Ф.И.Станевского «Кавказскому дому» 21.11.2016.
2 Абхазия оказалась на грани мира // Коммерсант, 07.09.1992 http://kommersant.ru/doc/6601 
3 А Шеварднадзе предупреждает Ельцина // коммерсант, 06.10.1992 http://kommersant.ru/doc/25717 
4 С.Лакоба. Абхазия де-факто или Грузия де-юре? Slavic Research Center, 2001. http://www.kapba.de/R-IstoriaDeFacto.html 
5 Там же.
6 Там же.
7 Первый раунд принес военные соглашения // Коммерсант, 24.11.1992 http://kommersant.ru/doc/30897 
8 Абдулатипов и Шахрай нанесли визит в Тбилиси // Коммерсант, 19.02.1993 http://kommersant.ru/doc/39485 
9 Глава парламента Грузии высказался в поддержку Ельцина // Коммерсант, 23.03.1993 http://kommersant.ru/doc/42779 
10 Грачев назвал войну в Абхазии «корнем зла» // Коммерсант, 08.04.1993 http://kommersant.ru/doc/44420 
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В этой связи отметим, что для российско-грузинских отношений начала 1990-х принципиальное значение имеют 
два внутриполитических фактора в России: противостояние Ельцина и Верховного Совета, кульминацией которого 
стал парламентский кризис и штурм парламента в октябре 1993 года, а также ситуация на Северном Кавказе, клю-
чевыми моментами которой были осетино-ингушский конфликт и первая чеченская компания, начавшаяся с вводом 
войск в Чечню в декабре 1994 года. 

Во второй половине сентября 1993 года происходит резкое обострение ситуации в Абхазии из-за действий аб-
хазской стороны, в результате военных действий Грузия теряет контроль над Сухуми. Грузия обвиняет Россию в 
неспособности выполнить свои функции гаранта подписанного в июле 1993 года мирного соглашения. Вместе с 
тем, Россия все же предприняла определенные меры: российское правительство выступило с заявлением, осуждаю-
щим действия абхазской стороны, в регион 17 сентября 1993 года прилетел для переговоров Павел Грачев, министр 
обороны России, который поочередно встретился с Владиславом Ардзинба и Эдуардом Шеварднадзе. В результате 
встречи абхазская сторона прекратила артобстрел Сухуми, занятого грузинскими войсками.1 Однако же, спустя пол-
торы недели абхазская сторона все же заняла Сухуми и объявила о своей победе в конфликте. Ситуация в Грузии 
осложнялась одновременным военным наступлением сторонников Гамсахурдиа, который планировал вернуть себе 
власть. 

Грузия во многом склонна обвинять Россию в своем поражении в Абхазии, так как Россия не смогла обеспечить 
статус-кво после заключения июльского перемирия. Вместе с тем, нельзя забывать, что не только для Грузии период 
второй половины сентября – начала октября 1993 года был переломным. В России в этот период происходил парла-
ментский кризис, острая фаза которого началась 21 сентября, а кульминацией стал штурм здания Верховного Совета 
3-4 октября 1993 года. Учитывая такую внутриполитическую обстановку в России, вероятно, сложно было бы ожидать 
более активных действий по поддержке Шеварднадзе. Видимо, понимал это и сам Шеварднадзе, который в начале 
октября 1993 года выразил поддержку действиям Ельцина по защите конституционного порядка в России. Сразу после 
завершения активной фазы парламентского кризиса, Россия включилась в решение проблемы беженцев из Абхазии.2 

Как указывалось выше, и грузинская, и абхазская стороны обвиняли Россию в помощи другой стороне. Ряд 
российских авторов приводят следующие аргументы, объясняющие поражение Грузии в конфликте с Абхазией: 1) 
слабость грузинских вооруженных сил (отсутствие регулярной армии, помощь в создании которой Россия обещала 
в договоре 1994 года); 2) параллельные военные действия звиадистов; 3) помощь Абхазии со стороны Конфедера-
ции горских народов Кавказа и казачьих формирований; 4) российские военные советники и поставки российских 
вооружений Абхазии.3

По мнению бывшего российского посла в Грузии Ф.И.Станевского, Шеварднадзе тоже должен нести свою пер-
сональную долю ответственности за поражение в войне в Абхазией как президент, так как в военном плане данная 
операция была плохо подготовлена и плохо проведена, так же как и в случае России с военной точки зрения недо-
статочно была подготовлена первая операция на территории Чеченской республики.4

Еще раз напомним, что российская внутренняя политика первой половины 1990-х годов не отличалась после-
довательностью из-за того, что разные политические силы в России (президент, Верховный Совет, главы республик 
Северного Кавказа, военные) поддерживали разные силы в грузино-абхазском конфликте. Сергей Маркедонов пи-
шет: «Многие офицеры российской армии поддерживали Абхазию в пику Эдуарду Шеварднадзе. Но сказать об 
их поддержке как о целенаправленной политике РФ значит в значительной степени погрешить против истины. В 
грузино-абхазской войне участвовала Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК). Сегодня в Тбилиси этот факт 
изображают как потворство России сепаратизму. Рискну показаться циничным, но, тем не менее, сделаю следующий 
вывод. «Непротивление» КГНК со стороны Кремля было «канализацией сепаратизма» в Абхазию. Время подтвер-
дило правоту Бориса Ельцина, решившего отвести КГНК от Нальчика, Майкопа и Черкесска, перенаправив его 
«пассионарность» в Гагру и Сухуми. Политический цинизм, национальный эгоизм? Возможно. Но столкнувшись 
с чеченским вызовом и осетино-ингушским конфликтом, российская власть таким образом элиминировала вполне 
реальный адыгский вызов, призрак которого обрел вполне реальные черты в Нальчике летом-осенью 1992 года».5

Что касается вступления в СНГ, то публично этот вопрос был впервые поднят не Шеварднадзе, а спикером 
грузинского парламента Вахтангом Гогуадзе через несколько дней после возобновления военных действий в Аб-
хазии в сентябре 1993 года, но до падения Сухуми. По мнению спикера, членство в СНГ помогло бы обеспечить 
территориальную целостность Грузии и улучшить экономическую ситуацию в стране. На тот момент большинство 
парламентариев не согласились с этим мнением.6 Однако же на саммите России и трех южнокавказских республик в 
Москве 8 октября 1993 года Шеварднадзе, еще недавно отрицавший такую возможность, все же заявил о вступлении 
Грузии в СНГ. Отметим, что именно вступление Грузии в СНГ позволило в дальнейшем провести миротворческую 
операцию в Абхазии по мандату этой региональной организации (в Южной Осетии имели место многосторонние 
соглашения без мандата какой-либо международной организации). Лично для Шеварднадзе, по мнению бывшего 
посла России в Грузии (1996-2000) Ф.И.Станевского, членство Грузии в СНГ давало определенные преимущества: 

1 Нарушение перемирия нанесло удар по престижу России // Коммерсант, 18.09.1993 http://kommersant.ru/doc/59859 
2 Россия окажет помощь грузинским беженцам // Коммерсант, 08.10.1993 http://kommersant.ru/doc/61554 
3 Миротворческие операции в СНГ. М.: МОНФ, 1998. – Глава 6.
4 Интервью Ф.И.Станевского «Кавказскому дому» 21.11.2016.
5 С. Маркедонов. Фальсификация Грузии и молчание России // politcom.ru, 25.10.2006 http://politcom.ru/3608.html 
6 Грузинские политики не поддержали идею вступления в СНГ // Коммерсант, 25.09.1993 http://kommersant.ru/doc/60520 
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имя Шеварднадзе как бывшего министра иностранных дел СССР и как человека, имевшего хорошие личные связи 
за рубежом, имело значительный вес на пространстве СНГ, что грузинский президент и рассчитывал использовать, 
так как через СНГ как организацию ему было легче налаживать контакты в регионе. Одновременно, в рамках СНГ 
Грузия (и не только Грузия, но и остальные члены) могла выполнять только те обязательства, которые соответство-
вали их интересам, таким образом, членство в СНГ не было слишком обременительным.1

После успешного для Ельцина разрешения парламентского кризиса в России можно было бы ожидать большего 
единства политических сил России относительно российско-грузинских отношений, однако же, проблемы остались 
теми же: северокавказские республики по-прежнему требовали не подписывать договор между Россией и Грузи-
ей до окончательного урегулирования конфликтов в Южной Осетии и Абхазии.2 Так же негативно относились к 
подписанию договора и все фракции новой Государственной Думы России.3 Несмотря на это, договор все же был 
подписан 3 февраля 1994 года, хотя Государственная Дума впоследствии так и не ратифицировала его. Наибольшие 
споры вызвал пункт о помощи России в создании грузинской армии – он не устраивал ни российский парламент, ни 
Абхазию и Южной Осетию. В результате компромисса Госдума обещала ратифицировать договор, когда конфликты 
в Южной Осетии и Абхазии будут урегулированы.

Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией, а 
также бывший посол Грузии в РФ, следующим образом прокомментировал ситуацию с ратификацией договора в 
грузинском парламенте и увязкой ратификации с урегулированием в Абхазии: «После вооруженного конфликта 
в Абхазии Грузия полностью взяла курс во внешней ориентации на Россию в надежде на то, что Москва поможет 
мирному разрешению конфликта и возвращению Абхазии в лоно Грузии. Грузия в 1993 году вступила в СНГ, она 
присоединилась к договору о коллективной безопасности в рамках СНГ, подписала соглашение о размещении рос-
сийских военных баз на территории Грузии сроком на 25 лет. Для ратификации в парламенте этого соглашения 
Грузия просила выполнения у российской стороны двух вещей: оказать реальную помощь, первое, в урегулировании 
конфликта в Абхазии и, второе, в строительстве вооруженных сил Грузии. Парламент выжидал два-три года, но ни 
то, ни другое не было осуществлено. Когда появились проблемы в Абхазии, НАТО и Америки в помине не было. 
Грузия по мере углубления и осложнения этих проблем и из-за неоднозначной политики России отходила в сторону 
НАТО в поисках поддержки. Если бы в свое время были найдены пути разрешения этого конфликта, никакой надоб-
ности у Грузии искать поддержку где-то там далеко не было бы».4

Членство в СНГ принесло Грузии определенный положительный результат в контексте абхазского конфликта, 
так как в январе 1996 года Совет глав государств СНГ принял решение об экономических санкциях против Абхазии, 
чтобы заставить абхазское руководство занять более гибкую позицию относительно беженцев. Россия отменила 
эти санкции в отношениях с Абхазией 6 марта 2008 года.5 Хотя официально это увязывалось с тем, что Абхазия 
выполняет свои обязательства по беженцам, в отличие от Грузии, реально же отказ от санкций происходил на фоне 
провозглашения независимости Косово 17 февраля 2008 года и протестов России по этому поводу. Представляется, 
что для России на тот момент международный контекст решения об отмене санкций против Абхазии был гораздо 
важнее логики урегулирования грузино-абхазского конфликта.

По мнению некоторых комментаторов, Грузия разочаровалась в российской роли в абхазском урегулировании, 
когда Россия отказала Грузии в активизации деятельности российских миротворцев в Гальском районе Абхазии в 
1998 году, объяснив это нежеланием портить отношения с Абхазией. Напомним, что до этого Грузия пошла навстре-
чу России в ходе первой чеченской войны и разрешила с 1994 по 1998 год российским пограничникам стоять с гру-
зинской стороны на чеченском участке границы.6 После отказа России активизироваться на абхазском направлении, 
Грузия потребовала вывести российских пограничников и остальные российские войска, что в дальнейшем было 
закреплено в адаптированном Договоре об обычным вооруженных силах в Европе 1999 года. 

Глава 2. ЭТАП 1996-2006: ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА И НАЦИИ

Для уравновешивания прозападной внешней политики первого этапа в 1996 году на пост министра иностранных 
дел был приглашен Евгений Примаков, который считался «государственником» и проводником национальных ин-
тересов России на международной арене. Самый ярким проявлением этого курса стал его знаменитый «разворот над 
Атлантикой», когда в 1999 году летевший с официальным визитом в США Евгений Примаков развернул самолет в 
знак протеста против начавшихся без мандата ООН бомбардировок Югославии со стороны НАТО.7 

1 Интервью Ф.И.Станевского для Кавказского дома 21.11.2016.
2 Кавказские республики потребовали гарантий // Коммерсант, 03.02.1994 http://kommersant.ru/doc/70274 
3 Москва и Тбилиси хотят быть друзьями и союзниками // Коммерсант, 04.02.1994 http://kommersant.ru/doc/70376 
4 Бесик Пипия. «Молниеносный» визит в тупик // РИА Новости, 03.02.2009 https://ria.ru/analytics/20090203/160856950.html 
5 Россия отменила введенные в 1996 году санкции в отношении Абхазии // РИА Новости, 06.03.2008 https://ria.ru/

politics/20080306/100830399.html 
6 Содружество независимых государств заканчивается на грузино-российской границе // Коммерсант, 05.12.2000 http://

kommersant.ru/doc/164732 
7 См. об этом в интервью: «Евгений Примаков: «Разворот над Атлантикой» был неизбежен» / «Правда», 24 марта 2014 года 

https://www.pravda.ru/video/politics/14152.html 
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Евгений Примаков в своей статье 1996 года1 пишет, что после окончания холодной войны вместо системы ба-
ланса сил все еще не сформировался многополюсный мир на основе равноправного партнерства. В статье приво-
дится ряд ключевых идей, которые, по сути, повторяются в российском внешнеполитическом дискурсе до сих пор.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ: КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РАСШИРЕНИЕ НАТО КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

По поводу расширения НАТО министр высказался таким образом: «мы далеки от мысли о том, будто расширя-
ющаяся НАТО специально предназначена для удара по России. Но намерения в политике – переменная величина, в 
то время как потенциал – постоянная».2 Россия, по словам Примакова, не претендовала на право вето на вступление 
того или иного государства в НАТО, но считала приближение военной инфраструктуры НАТО к территории России 
«осложнит для нас геополитическую обстановку, в том числе и в чисто военном плане».3 Практически в тех же вы-
ражениях формулируется позиция России по поводу расширения НАТО и на современном этапе. Если в документе 
1993 года «Основные положения Военной доктрины Российской Федерации переходного периода» Североатланти-
ческий Альянс вообще не упоминался, то в Военной доктрине 2000 года без прямых упоминаний НАТО на четвер-
том и пятом месте в списке основных внешних угроз стоят пункты, в которых читаются именно опасения по поводу 
расширения Альянса: 

«– создание (наращивание) группировок войск (сил), ведущее к нарушению сложившегося баланса сил, вблизи 
государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников, а также на прилегающих к их территориям 
морях;

– расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Российской Федерации».4

В Военной доктрине России 2010 года первой в списке основных внешних военных опасностей стоит «стрем-
ление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функция-
ми, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов 
НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока».5 В Доктрине 2014 года этот пункт 
сохранен.6

«ПОБЕДИТЕЛИ» И «ПРОИГРАВШИЕ» В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ 
И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Возвращаясь к статье Примакова, назовем второе препятствие на пути становления многополюсного миропо-
рядка с равноправными отношениями, по мнению министра иностранных дел: возникновение после окончания хо-
лодной войны менталитета «ведущих» и «ведомых», который ведет к созданию однополярного мира. Эта идея по-
вторяется в российском официальном дискурсе и далее: Игорь Иванов, министр иностранных дел России с 1998 по 
2004 годы, писал в своей статье 2000 года, что «…многие в США, да и некоторых странах Западной Европы, попав 
под влияние ложного синдрома «победителя в “холодной войне”», не видели демократическую Россию в качестве 
равноправного союзника. Ей в лучшем случае отводилась роль младшего партнера. Любое же проявление самосто-
ятельности и стремления отстоять свои позиции воспринималось как рецидив советской «имперской» политики».7

Эта идея будет встречаться и у Владимира Путина в 2014 году: ««Холодная война» закончилась. Но она не 
завершилась заключением «мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о 
создании новых правил и стандартов. Создалось впечатление, что так называемые победители в «холодной войне» 
решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы».8

НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Третье препятствие по Примакову – недемократический характер международных экономических отношений. 
Примаков приводит пример американский закон Хелмса – Бэртона о «наказании» тех, кто экономически сотрудни-
чает с Кубой. Этот закон квалифицируется как «опасный прецедент попытки придания внутреннему законодатель-

1 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. – 1996. – № 
10. – С. 3-13. Цит. по: . Цит. по: Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследо-
вания / МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. исследований ; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) ; сост. 
Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 2002.

2 Там же, с. 194.
3 Там же.
4 Военная доктрина Российской Федерации, 22 февраля 2000 года http://www.ng.ru/politics/2000-04-22/5_doktrina.html 
5 Военная доктрина Российской Федерации , 5 февраля 2010 года http://kremlin.ru/supplement/461 
6 Военная доктрина Российской Федерации, 30 декабря 2014 года https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html 
7 Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: проблемы формирования, эволюции и преемственности». . Цит. по: 

Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1: Исследования / МГИМО(У) МИД России; 
Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 
2002. – С. 208.

8 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 года http://kremlin.ru/events/president/news/46860 
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ству характера экстерриториальности».1 В последней Концепции внешней политик России от 2016 года в разделе 
про отношения с США указано, что «Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрис-
дикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического 
или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем 
укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер».2

СИСТЕМА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще одна тема, которая в дальнейшем получила воплощение в виде идеи проекта Договора о европейской безо-
пасности, выдвинутой российским президентом Дмитрием Медведевым в 2008 году.3 Примаков в 1996 году предла-
гал следующее: «Модель европейской безопасности должна в той или иной форме опираться на все международные 
организации, действующие в сфере безопасности в Европе, – ООН, ОБСЕ, Совет Европы, НАТО в совокупности с 
«Партнерством ради мира», ЕС, дополненное ЗЕС, а также СНГ. И не просто опираться, а включать все эти орга-
низации в единую систему. Для этого необходимо проработать вопросы конкретного взаимодействия между этими 
организациями».4 Проект Договора, выдвинутый Дмитрием Медведевым, не получил одобрения западных стран, 
которые высказали сомнение, что необходимо заключать отдельным документ по принципам, которые уже зафик-
сированы в Хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ. Интересно, что Евгений Примаков в 
своей статье предлагал в основу системы европейской безопасности поставить именно ОБСЕ как организацию не 
контролирующую, а координирующую роль. В результате украинского кризиса, возможно, система европейской 
безопасности будет постепенно двигаться в сторону воплощения этой идеи, так как ОБСЕ действительно возроди-
лась как организация безопасности.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ И СТАБИЛЬНОСТЬ МИРОВОГО ПОРЯДКА

Скепсис относительно стратегий Запада по распространению демократии появился в российском внешнеполи-
тическом дискурсе еще до «цветных» революций. Как писал Игорь Иванов в 2000 году, Запад считает, что распро-
странение ценностей демократии и переход на рыночную либеральную экономику играют роль мощного стабили-
зирующего фактора в международных отношениях, однако, процесс демократизации, при всех его плюсах, «сам по 
себе не является «организующим принципом глобальной безопасности». Доказывается этот тезис через аргумент 
о природе внутригосударственных конфликтов в 1990-е годы: «источником этих конфликтов являются не проти-
востояние между демократией и диктатурой, а межнациональная и религиозная вражда, социальная деградация и 
воинствующий сепаратизм».5

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

В Концепции внешней политики 1993 года еще не представлено сформировавшегося понимания относительно 
миропорядка, пришедшего на смену периоду холодной войны. В тексте перечислены основные черты глобальной 
обстановки:

– «исчезновение биполярной структуры в ее глобальном измерении;
– многовариантность международной политики как следствие исчезновения глобальной биполярности;
– возникновение региональных центросиловых отношений».6

В Концепции 2000 года указано, что усиливается тенденция к формированию однополярности во главе в США, в 
то время как Россия «будет добиваться формирования многополярной системы международных отношений, реально 
отражающей многоликость современного мира с разнообразием его интересов».7 Эффективность многополярной 
системе может обеспечить взаимный учет интересов, механизмы коллективного решения проблем, приоритет права 
и широкая демократизация международных отношений.

В том же 2000 году министр иностранных дел России Игорь Иванов указывал, что на данный период еще не 
1 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. – 1996. – № 

10. – С. 3-13. Цит. по: Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследования / 
МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Ша-
клеина. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 195.

2 Концепция внешней политики Российской Федерации, 30 ноября 2016 года http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/
asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 

3 Проект Договора о европейской безопасности, 29 ноября 2009 года http://kremlin.ru/events/president/news/6152 
4 Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. – 1996. – № 

10. – С. 3-13. Цит. по: . Цит. по: Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1 : Исследо-
вания / МГИМО(У) МИД России ; Рос. ассоциация междунар. исследований ; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) ; сост. 
Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 2002. – С. 199.

5 Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: проблемы формирования, эволюции и преемственности». . Цит. по: 
Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1: Исследования / МГИМО(У) МИД России; 
Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Шаклеина. – М.: РОССПЭН, 
2002. – С. 212.

6 Концепция внешней политики Российской Федерации, 23 апреля 1993 года.
7 Концепция внешней политики Российской Федерации, 11 июля 2000 года http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html 
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завершилась борьба относительно базовых принципов миропорядка, который придет на смену порядку периода хо-
лодной войны, система находится на переходном этапе.1 Интересно, что в речах Владимира Путина в 2014-2016 го-
дах по-прежнему присутствует идея относительно необходимости согласования принципов миропорядка, которые 
не были согласованы после 1991 года. Концепции внешней политики с 2000 года адаптировались трижды: в 2008 
году с приходом в Кремль Дмитрия Медведева (но до российско-грузинского конфликта); в 2013 году были учтены 
последствия мирового финансового кризиса, «Арабской весны» и, конечно, конфликта с Грузией; в 2016 году были 
внесены изменения, чтобы учесть кризис в отношениях России и Запада. 

Несмотря на принятие Концепции внешней политики в ноябре 2016 года, пожалуй, наиболее последовательно и 
четко картина мира и видение мирового порядка представлены в речи Владимира Путина на заседании Валдайского 
дискуссионного клуба в октябре 2014 года, темой заседания была «Новые правила игры или игра без правил?».2 По 
мнению российского президента, стабильность мирового порядка времен холодной войны обеспечивалась наличием 
баланса сил, правом победителей и их взаимным уважением и желанием договариваться. После окончания холодной 
войны США объявили себя победителем и сочли, что сложившаяся система международного права и система сдер-
жек и противовесов может быть ликвидирована, так как мешает создавать однополярный миропорядок. Основная 
проблема однополярности – это навязывание собственных рецептов как универсальных. Суверенитет государств 
становится зависимым от степени лояльности Соединенным Штатам. Одновременно, однополярность не позволяет 
решить глобальные проблемы (наркотрафик, международный терроризм и т.п.) и не приводит к росту управляемо-
сти глобальными процессами.

Вместе с тем, говорит Владимир Путин, полицентричность (этот термин пришел в российском внешнеполитиче-
ском дискурсе на смену термину «многополярность») – не гарантия решения всех проблем, потому что чем больше 
великих держав, тем сложнее договориться. Добавим от себя, что такая трактовка полицентричности – новое явле-
ние, так как ранее в официальном российском дискурсе множество центров силы преподносилось как абсолютное 
благо и противовес несправедливому однополярному мировому порядку. Владимир Путин продолжает свою мысль, 
что совместные ответы на вызовы «труднодостижимы»: «успех, реальный результат возможен лишь в том случае, 
если ключевые участники международной жизни смогут договориться о согласовании базовых интересов, о разум-
ном самоограничении, покажут пример позитивного ответственного лидерства. Надо чётко определить, где пределы 
односторонних действий и где возникает потребность в многосторонних механизмах, в рамках совершенствования 
международного права разрешить дилемму между действиями международного сообщества по обеспечению безо-
пасности и прав человека и принципом национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела госу-
дарств».3 

Способом согласования позиций российскому президенту видится «новое издание взаимозависимости», потому 
что в конце концов это приведет к созданию «мощных региональных организаций» и выработке правил их взаимо-
действия, что придало бы устойчивости системе международных отношений. Таким образом, в чем-то Владимир 
Путин идейно вернулся к Концепции внешней политики 1993 года, где в качестве одной из ключевых тенденций 
провозглашалось возникновение региональных центров силы вместо глобальной логики баланса сил.

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ОТНОШЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В Концепции внешней политики 1993 года авторы достаточно откровенно описали возможные проблемы в от-
ношениях России со странами постсоветского пространства.

С одной стороны, оптимальным для России было бы создать вокруг себя «пояс безопасности и добрососедства» 
(эта задача повторяется и в Концепции 2000 года), благодаря созданию зон «конструктивного регионального со-
трудничества». Развитие соседних государств описывается как «кризисные явления посттоталитарного периода», 
которые создают основания для возникновения национальных и территориальных конфликтов. Переход к демокра-
тии и рыночной экономике, по мнению авторов Концепции, ожидается болезненным и затяжным. В документе есть 
понимание специфики процесса государственного размежевания бывших союзных республик: «На формировании 
внешней политики ряда государств СНГ сказываются характерное для периода становления независимости утриро-
ванное дистанцирование от России, подогреваемые националистическими настроениями территориальные споры, 
включая претензии к России, а также своего рода аллергия ко всему, что может напоминать прежнюю зависимость 
от союзных структур. Не сразу придет понимание той объективной реальности, что опора на связи с обновленной 
Россией облегчает решение их национальных задач».4

1 Иванов И.С. Внешняя политика России на рубеже XXI века: проблемы формирования, эволюции и преемственности». . Цит. по: 
Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1: Исследования / МГИМО(У) МИД России; 
Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Шаклеина. – М.: РОССПЭН, 
2002. – СC. 210-211.

2 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», 24 октября 2014 года http://kremlin.ru/events/president/news/46860 
3 Там же.
4 Концепция внешней политики Российской Федерации, 23 апреля 1993 года.
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Россия, согласно Концепции, должна активно участвовать в процессе формирования своего геополитического 
окружения, в том числе, при необходимости, использовать силовые средства для защиты международного права и 
прав национальных меньшинств. Одновременно указывается, что отношения со странами постсоветского простран-
ства должны быть выведены на уровень «полномасштабных межгосударственных отношений, обеспечивающих 
полнокровное сотрудничество с ними во всех областях на основе взаимности», что лишний раз доказывает идею о 
том, что в 1993 году едва ли можно было считать бывшие советские республики полностью суверенными и незави-
симыми друг от друга.

Как писал в 1999 году А.Г.Арбатов, в 1990-е годы главной дилеммой отношений России с ее соседями стал 
поиск баланса между обращением с ними как с полностью суверенными государствами (что подразумевает, напри-
мер, установление для них общемировых цен на энергоносители) и сохранением «особых отношений» (например, 
при защите прав российских военных и гражданских лиц за рубежом, использовании промышленных и оборонных 
объектов, поддержании общей системы обороны, вмешательстве в их внутренние конфликты, защите бывших со-
ветских границ и т.д.).1

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ

С точки зрения Концепции внешней политики Российской Федерации 1993 года, урегулирование конфликтов 
должно происходить при помощи «прежде всего двусторонних форм российского посредничества и миротворче-
ства и многосторонних механизмов СНГ, с привлечением для поддержки и, при необходимости, санкционирования 
этих усилий возможностей ООН, СБСЕ, ЕС и др». Интересно, что на момент принятия Концепции СНГ еще не 
получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН, то есть не имела право проводить миротворче-
ские операции по собственному мандату. Обращает на себя внимание акцент на приоритет двусторонних форматов 
урегулирования с участием России.

По мнению Арбатова, самоизоляция России и сосредоточение исключительно на внутреннем развитии могло 
бы привести к упадку и хаосу в соседних государствах или даже вмешательству в их дела каких-то третьих держав. 
С другой стороны, установление господства в регионе неизбежно вызовет сопротивление и сделает русскоязычное 
население заложником местных властей, а «присоединение военным путем территорий, населенных этническими 
меньшинствами, превратило бы остальные республики именно во враждебный «санитарный кордон» и привело бы 
к конфронтации с Западом.2

Арбатов оценивает результаты миротворческих усилий России на постсоветском пространстве как сомнитель-
ные с точки зрения способности России держать ситуацию под контролем. Операция в Южной Осетии, по мнению 
Арбатова, была единственным успехом. Хотя действия России и привели к прекращению военной фазы конфликта, 
исследователь считает, что отсутствие политического решения и заморозка конфликтов становится поводом для 
противоречий России со странами СНГ.3

Д.Балуев призывает4 не так однозначно подходить к оценке российского вмешательства, потому что «многие 
государства бывшего Советского Союза на Кавказе и в Средней Азии имеют серьезные трудности в установлении 
собственного суверенитета, и сами обращаются к России за поддержкой».

Балуев перечисляет следующие пункты, которые Россия считала своей сферой интересов в регионе:
• Создание баз российских войск на территории республик бывшего СССР
• Гибкая трактовка уже достигнутых соглашений по пребыванию российских войск на территории других 

стран СНГ. Например, Молдавия настаивала на выводе российских войск в трехлетний срок, а российский министр 
обороны Кондратьев заявлял, что российский контингент должен остаться и продолжать обеспечивать безопасность

• Совместная безопасность путем подписания Договора о коллективной безопасности, совместной обороны 
границ, совместных миротворческих операций.

• Начало переговоров о создании Союзного государства с Белоруссией и многосторонних переговоров о соз-
дании таможенного союза.

Последним пунктом Балуев добавляет первенство России в СНГ.5

РОЛЬ ЗАПАДА И РОССИИ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА

Известный специалист по истории Кавказа Владимир Дегоев считает, что «владение территорией Северного 
Кавказа, вдвое превышающей территорию Закавказья, делает Россию ведущим «кавказским» государством и веду-

1 Арбатов А.Г. Национальная идея и национальная безопасность // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. 
– № 5 (С. 5-21), № 6 (С. 5-19). Цит. по: Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. В 4 т. Т. 1: 
Исследования / МГИМО(У) МИД России; Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); 
сост. Т.А. Шаклеина. – М. : РОССПЭН, 2002. – СС. 246-247.

2 Там же.
3 Там же.
4 Балуев Д.Г. Завоевание будущего: внешняя политика России на рубеже веков. – Н. Новгород: Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 1999. – С. 7-51.
5 Там же. С. 7-51.C. 357.
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щим субъектом большой кавказской политики».1 Об этом, по мнению исследователя, часто забывает Запад, когда 
предлагает Грузии и Азербайджану «защитить» их от России. Запад считает, что Россия должна согласовывать с 
ним свою политику на Южном Кавказе, при этом сам Запад, прежде всего, США, согласовывать с Россией ничего не 
собирается и взаимодействует со странами региона на двусторонней основе. Беспокойство Дегоева вызывает то, что 
в моделях региональной безопасности, предлагаемых Западом, нет не только России, но и других традиционных ре-
гиональных игроков – Ирана и Турции, при этом ЕС и США, которых можно считать внерегиональными акторами, 
пытаются играть в регионе ключевую роль.2

Дегоев подводит итог: «Москва, по крайней мере для себя, должна сформулировать исходный посыл предельно 
четко: Россия – главная кавказская страна, географически, геополитически, исторически. У нее нет большего прио-
ритета в регионе, чем собственная безопасность, напрямую связанная с международным статусом и международной 
ориентацией закавказских государств».3

Алексей Малашенко характеризует конфликты в Грузии 1990-х годов одновременно и как региональные, и как 
внутренние, и задается вопросом, использует ли Россия эти конфликты для воздействия на внутреннюю ситуацию 
в конфликтных странах. Исследователь дает положительный ответ на этот вопрос: «в своём желании манипули-
ровать участниками конфликтов российские дипломаты и военные зачастую действуют столь топорно, что скорее 
растрачивают авторитет России, чем его приумножают. Неудивительно поэтому, что в Закавказье местные элиты 
всё больше предпочитают международное посредничество, не полагаясь на Россию как арбитра в урегулировании 
внутренних и межгосударственных споров».4 Подобную неэффективность Малашенко объясняет тем, что Россия 
в начале 1990-х еще для себя не сформулировала свои интересы в зоне конфликтов – нужно ли конфликты урегу-
лировать или, наоборот, поддерживать, какие инструменты для этого использовать. При этом попытки давления 
на страны Южного Кавказа нацелены на сохранение остатков влияния, а не на расширение присутствия в регионе. 
Малашенко рекомендует России больше обращать внимания на внутренние процессы в соседних странах СНГ, так 
как России приходится приспосабливать свою внешнюю политику к этим процессам.5

Кортунов разделяет мнение, что военно-политические проблемы региона Южного Кавказа6 не имеют реше-
ния без активного участия России в виде «активной посреднической дипломатии и ограниченных миротворческих 
акций».7 Без активной роли России «вакуум силы» (часто используемый в первой половине 2000-х термин) будет 
заполнен США и Германией, которые стремятся вытеснить Россию из региона, а также вакуум заполнят Турция и 
Иран. Чтобы избежать этого сценария, Кортунов предлагает подумать о создании полномасштабного военного со-
юза Россия-Грузия-Армения.8

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕГИОНА

Далеко не все грузинские эксперты согласятся с тем, что роль России в регионе Южного Кавказа может быть 
позитивной. Вместе с тем, даже у авторов, которые считаются радикально проамериканскими и антироссийскими, 
проскальзывают примеры тех ожиданий, которые грузинское общество могло иметь по отношению к России, но эти 
ожидания не реализовались из-за отсутствия у России желания и ресурсов играть конструктивную роль. Например, 
в статье 2006 года Александр Рондели, который на тот период занимал должность президента Грузинского фонда 
стратегических и международных исследований, писал: «у России нет и не будет достаточно ресурсов и желания 
для того, чтобы играть конструктивную роль по отношению к Грузии, то есть помочь ей «встать на ноги», построить 
современное стабильное демократическое государство с новой экономикой».9 

Проблема, по мнению грузинского эксперта, состоит в том, что Россия «не смогла предложить своему слабому 
соседу сколько-нибудь привлекательную модель», потому что «склоняющаяся к авторитаризму Россия не смогла и 
не захотела способствовать становлению в Грузии демократической государственности».10

Вместе с тем, если изучить российские официальные документы, в частности, ежегодные обзоры внешнеполи-
тической и дипломатической деятельности, публикуемые МИД России с 2007 года, то можно выявить ту модель, 
которую Россия планировала предложить странам региона.

В Обзоре МИДа за 2006 год в разделе о регионе СНГ подчеркнута мысль, что «Россия заинтересована в том, 
чтобы по периметру ее границ были дружественные, процветающие, демократические и стабильные государства». 
Такая формулировка призвана опровергнуть распространенное среди западных экспертов и политиков представле-
ние, что Россия заинтересована в том, чтобы ее соседи по региону оставались слабыми и зависимыми от России ав-

1 Дегоев В.В. Глобализация для СНГ. // Содружество НГ. – 2001. – № 1, 31 января. В: Внешняя политика России, Том 3. – С. 70.
2 Там же, СС. 72-73.
3 Там же, С. 76.
4 Там же, СС. 89-90, том 3.
5 Там же, С. 90.
6 Большинство исследователей в 1990-е годы использовали название «Закавказье». В данной работе для унификации во всех 

разделах используется термин «Южный Кавказ».
7 Там же, С. 104. Том 3.
8 Там же, С. 105.
9 Рондели А. Россия и Грузия: напряженность сохраняется // Кавказ и глобализация, Том 1(1) 2006, сс.77-85.
10 Там же, С. 79.
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торитарными государствами. Напротив, далее указывается, что появление слабых и несамостоятельных государств 
в регионе – это угроза развитию региона.

Дается формула, которая может способствовать становлению России как лидера постсоветского пространства, 
в частности, это «создание привлекательной для партнеров реалистичной модели эволюционного перехода к полно-
ценному рынку и демократии». Отметим два аспекта. Во-первых, речь идет о том, что создание такой модели станет 
лишь «залогом» лидерства, то есть на момент составления обзора Россия не считала себя полноценным лидером 
региона. Во-вторых, для России важны способы достижения этого лидерства, и в данном случае это та самая «мяг-
кая сила» (soft power), о которой станут писать в официальных внешнеполитических документах несколько позже. 
«Мягкая сила» по сути и означает создание привлекательной модели развития, которую могут перенять другие госу-
дарства. По мнению авторов обзора, эта модель представляет собой эволюционный переход к полноценному рынку 
и демократии. Одна из возможных интерпретаций данного тезиса: в тот момент в странах СНГ не существовало 
полноценных рыночных систем и демократических режимов. Вместе с тем, представляется, что акцент в анализиру-
емом тезисе сделан скорее на эволюционность модели в противовес революционным моделям Грузии и Украины. В 
период после «революции роз» и «оранжевой революции» страхи российского истеблишмента относительно смены 
режима и революции в России значительно выросли. Поэтому авторы обзора предлагают для государств, где не 
было революций, тот же вектор развития, но путем постепенного развития и реформирования.

Похожая мысль продвигается и в разделе относительно ситуации в Центральной Азии после завершения афган-
ской кампании. Указывается, что России следует работать над созданием «привлекательной конкурентоспособной 
и реалистичной перспективы как для политических элит, так и для широких слоев населения» стран Центральной 
Азии. Подчеркивается, что Россия может предложить эволюционный, без потрясений, путь трансформации – надо 
полагать, в отличие от Запада, который приветствовал так называемые цветные революции на постсоветском про-
странстве. 

Интересно в современном контексте воспринимается идея относительно того, что «“европейский выбор” России 
разделяется обществом и политическими элитами других государств Содружества». Данный подход показывает, 
что у России нет сомнений относительно ключевого направления сотрудничества: это Европейский Союз. В более 
поздних отчетах наблюдается большая многовекторность: значительное внимание начинается уделяться неевропей-
скому направлению внешней политики.

В отношении экономического сотрудничества на пространстве СНГ настойчиво и последовательно проводится 
мысль о необходимости деполитизации экономических связей со странами региона. Симптоматична следующая 
фраза относительно отказа от «фаворитизма» в отношениях со странами СНГ: «Речь идет о важнейшем элемен-
те взаимной эмансипации, позволяющей снять все рудименты прошлого и выстраивать прагматичные отношения, 
устремленные в будущее, основанные на взаимном уважении и взаимной выгоде». Такой подход опять-таки проти-
воречит распространенному на Западе мнению, что Россия стремится привязать к себе страны региона при помощи 
экономического сотрудничества.

Раздел, посвященный СНГ как географическому приоритету, содержит ряд интересных положений, которые 
раскрывают философию политики России на постсоветском пространстве. Указывается, что пространство СНГ – это 
не просто регион, где сосредоточены российские интересы в сфере безопасности и экономики, но также и источник 
вызовов национальной безопасности России. Обзор за 2006 год остается единственным из серии обзоров, в котором 
об отношениях со странами СНГ написано достаточно откровенно и изложены также российские опасения, а не 
только достижения в сотрудничестве.

Обзор за 2006 год остается единственным, в котором помимо Центральноазиатского региона выделяется еще 
и Закавказский регион, в последующих документах речь идет о двусторонних отношениях с Грузией, Арменией и 
Азербайджаном. Таким образом, мы видим, что меняется либо официальная терминология, либо исчезает видение 
Южного Кавказа как сформировавшегося региона. 

Важная мысль, которая проводится относительно интеграции на постсоветском пространстве: конечная цель со-
трудничества – создание такой экономической системы, «которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого 
из ее участников». В целом из изложенных положений создается впечатление, что Россия пытается уговорить своих 
партнеров по СНГ, что региональная интеграция на постсоветском пространстве в конце концов принесет выгоды 
всем участникам, а любые другие интеграционные форматы не смогут заменить преимущества от сотрудничества с 
Россией. По тональности идеи относительно интеграционных процессов ориентированы именно на аргументирован-
ное убеждение, а не на идеологизированные слоганы.

ЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПУТИН – ШЕВАРДНАДЗЕ

Следующий этап двусторонних отношений связан с назначением Владимира Путина премьер-министром Рос-
сии 9 августа 1999 года, через год после обрушения рубля в августе 1998 года и через два дня после вторжения 
боевиков в Дагестан, с которого началась вторая чеченская война.1 Назначение на должность премьер-министра 

1 Сегодня Дагестан отделят от России // Коммерсант, 10.08.1999 http://kommersant.ru/doc/223416 
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человека, служившего когда-то в силовых структурах, было обусловлено именно необходимостью обеспечить на-
циональную безопасность страны.

Отношения России и Грузии обострились к началу ноября 1999 года из-за российской операции в Чечне, а 
поводом для возмущения с грузинской стороны послужила огласка Владимиром Путиным состоявшегося в конце 
октября 1999 года разговора Шеварднадзе с Ельциным относительно возможности пропустить российские войска 
через грузинскую территорию для захода в Чечню, а также относительно совместного патрулирования российски-
ми и грузинскими пограничниками границы с Чечней. Предварительно Шеварднадзе дал согласие, однако, через 
некоторое время передумал. По словам российских СМИ, это было связано с осуждением российских действий в 
Чечне со стороны США и обещанием Америки увеличить финансовую помощь Грузии. Свой отказ Шеварднадзе 
объяснил нежеланием вмешиваться во внутренние дела России каким-либо образом.1 Для российской стороны этот 
отказ выглядел как отказ от стратегического партнерства, в связи с чем Москва предложила ввести визовый режим 
для защиты от проникновения боевиков через границу (режим вступил в силу в декабре 2000 года). Однако же, на 
практике это был способ ответить Грузии на действия, которые Москва восприняла как отказ от сотрудничества. 
Россия до настоящего времени так и не отменила визовый режим с Грузией, несмотря на встречные шаги Грузии. 

Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили впоследствии перечислил российские тре-
бования, при соблюдении которых визовый режим не был бы введен: «сохранение российских военных баз в Гру-
зии; предоставление плацдарма и аэродромов для осуществления операции в Чечне; вступление Грузии в Таможен-
ный союз и новосозданное ЕАЭС (Евразийское экономическое сообщество); отказ от проекта по транспортировке 
каспийской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан».2

К 1999 году Грузия уже два года состояла в блоке антироссийской направленности ГУУАМ, а в апреле 1999 
года Грузия (вместе с Азербайджаном и Узбекистаном) отказались продлить свое участие в Договоре о коллектив-
ной безопасности от 1992 года. Говоря о более широком международном контексте, не стоит забывать, что в целом 
1999 год выдался непростым для отношений России и Запада: в марте 1999 года НАТО начала без мандата ООН 
бомбардировки Югославии, в апреле 1999 года произошло первое расширение НАТО после распада СССР (Венгрия, 
Польша, Чехия). Во время обострения российско-грузинских отношений в ноябре 1999 года проходил исторический 
саммит ОБСЕ в Стамбуле, на котором обсуждался обновленный вариант Договора об обычных вооруженных силах 
в Европе.3

Следующий этап отношений Путина и Шеварднадзе уже происходил на ином уровне. Впервые Владимир Путин 
встретился с большинством лидером стран СНГ на саммите организации в феврале 2000 года, в статусе исполняю-
щего обязанности президента, еще до своего избрания на выборах 26 марта 2000 года. Интересно, что на тот момент, 
по сообщениям СМИ, в Грузии на нового российского президента возлагали надежды и ожидали потепления двусто-
ронних отношений. Еще до своего вылета на саммит, именно Шеварднадзе предложил кандидатуру Путина на пост 
председателя СНГ (президент Таджикистан Эмомали Рахмон не надеялся получить единогласную поддержку своей 
кандидатуры, хотя по правилам ротации председательствовать должен был именно Таджикистан).4 Вернувшись в 
Тбилиси после саммита, Шеварднадзе заявил, что необходимо выстраивать равноправные отношения с Россией, 
чтобы сохранить свою независимость.5

Далее отношения России и Грузии развивались на фоне спора, есть ли в Панкисском ущелье чеченские боевики 
или нет (визит Игоря Иванова в Грузию в июне 2000 года),6 обсуждения проблем грузинского долга, вывода россий-
ских войск с территории Грузии и конфликтов в Абхазии и Южной Осетии (саммит СНГ в Ялте в августе 2000 года). 

Летом и осенью 2001 года разразился кризис в Кодорском ущелье, когда при помощи отряда чеченского по-
левого командира Руслана Гелаева Грузия попыталась военным способом еще раз (после предыдущей попытки в 
Гальском районе в мае 1998 года) решить конфликт в Абхазии. По мнению Ф.И.Станевского, бывшего посла России 
в Грузии, Шеварднадзе этими двумя операциями подставил себя: первая операция в 1998 году была неподготовле-
на, а вторая происходила на фоне терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, при этом Гелаева американцы все 
же считали террористом, поэтому Шеварднадзе сложно было объяснить своим партнерам в США, как он пошел на 
сотрудничество с Гелаевым.7

В октябре 2001 года Владимир путин заявил, что Россия не будет удерживать Грузию в СНГ, если та решит вый-
ти из организации,8 а также готова обсудить вывод российского миротворческого контингента из Абхазии, как этого 
потребовал грузинский парламент.

В ноябре 2001 года состоялась встреча Владимира Путина и Эдуарда Шеварднадзе в Кремле, в ходе которой рос-
сийский президент пообещал, что Грузия может рассчитывать на Россию в решении своих экономических проблем. 

1 Грузия пришла на базы // Коммерсант, 09.11.1999 http://kommersant.ru/doc/229809 
2 Содружество независимых государств заканчивается на грузино-российской границе // Коммерсант, 05.12.2000 http://

kommersant.ru/doc/164732
3 Стамбульский саммит ОБСЕ на грани провала // независимая газета, 19.11.1999 http://www.ng.ru/world/1999-11-19/1_summit.html 
4 Главы СНГ выбрали президента России // Коммерсант, 25.01.2000 http://kommersant.ru/doc/138197 
5 О.Федоров. Путин понравился Шеварднадзе // Независимая газета, 01.02.2000 http://www.ng.ru/cis/2000-02-01/5_i_like_him.html 
6 Где скрываются чеченские боевики // Коммерсант, 16.06.2000 http://kommersant.ru/doc/150640 
7 Интервью Ф.И.Станевского «Кавказскому дому» 21.11.2016.
8 Путин: Россия не будет удерживать Грузию в СНГ // Коммерсант, 12.10.2001 http://kommersant.ru/doc/924634 
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При этом визит происходил на фоне очередного обострения в отношениях: Грузия обвинила Россию в нарушении ее 
суверенитета и бомбардировках ее территории (Панкисского ущелья) в ночь с 27 на 28 ноября 2001 года. 

К декабрю 2001 года Шеварднадзе заявил, что замены российским миротворцам в Абхазии нет,1 так как меж-
дународное сообщество было больше озабочено борьбой с международным терроризмом в Афганистане после атак 
11 сентября 2001 года. Россия, со своей стороны, перестала блокировать резолюцию ООН по основным принципам 
статуса Абхазии в составе Грузии.2 К февралю 2002 года Грузия уже открыто признала, что в Панкисском ущелье 
находятся боевики и беженцы из Чечни. Однако, чтобы добиться их выдачи, Владимиру Путину пришлось пойти на 
резкие заявления: «Если грузинское руководство не сможет создать зону безопасности в районе грузино-российской 
границы, будет и дальше игнорировать резолюцию Совета Безопасности ООН #1373 от 28 сентября 2001 года, не 
положит конец бандитским вылазкам и нападением на сопредельные регионы России, мы оставляем за собой право 
действовать в соответствии со статьей 51 устава ООН, закрепляющей за каждым государством-членом ООН неотъ-
емлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону».3 Грузия согласилась на выдачу боевиков, вме-
сте с тем, по-прежнему возлагая на Россию часть вины. Позднее грузинский спикер парламента (2004-2008г.г.) Нино 
Бурднанадзе, например, считала, что панкисский кризис – это «с одной стороны, продолжение абхазского кризиса, а 
с другой – попытка оправдать неудачи российской армии в Чечне».4 Интересно, что в январе 2003 года заместитель 
госсекретаря США Р.Армитедж заявил, что США не будут критиковать Россию, если она решит нанести превентив-
ный удар по чеченским боевикам в Панкисском ущелье.5

ПУТИН – СААКАШВИЛИ 

Далее в отношениях России и Грузии при президенте Путине основным переломным моментом стала «рево-
люция роз». В ходе ситуации с выборами 2003 года Шеварднадзе активно консультировался с Россией по поводу 
внутриполитической ситуации в Грузии, чтобы обеспечить невмешательство Москвы, чего и удалось добиться в 
результате переговоров.

Однако, интересно отметить, что грузинские элиты до проигрыша в «революции роз» обвиняли США во вмеша-
тельстве во внутренние дела, спонсировании оппозиции и организации революций. Так, Аслан Абашидзе заявлял в 
середине ноября 2003 года: «Нынешняя кампания оплачена и изнутри, и извне. Вышедшие на улицы люди прошли 
специальные курсы, когда это надо делать и в каких масштабах. Пока не изменятся планы тех, кто стоит за этой кам-
панией, и пока существует их финансирование, мы не сможем быть спокойны».6 Интересно, что Россия лишь позже 
начала использовать в своей официальной риторике аргумент относительно внешнего вмешательства. 

23 ноября 2003 года российский министр иностранных дел Игорь Иванов совершил визит в Тбилиси, где вы-
ступил посредником между Шеварднадзе и Саакашвили, в результате переговоров Эдуард Шеварднадзе принял 
решение уйти в отставку, которое, по некоторым сведениям, вызвало в Кремле шок, так как Россия ожидала, что 
Шеварднадзе пойдет на новые досрочные выборы.7 Важно отметить, что в тот период Иванов не считал события в 
Грузии государственным переворотом.8 Вместе с тем, переворотом эти события считали лидеры Южной Осетии, Аб-
хазии и Аджарии, переговоры с которыми прошли 28 ноября в Москве. Как сообщают СМИ, три региона дали свое 
согласие на защиту Россией своего населения и территории при новом руководстве, которое потенциально может 
представлять для них угрозу.9 Вместе с тем, для России на тот момент это была скорее потенциальная возможность 
на будущее, чем реальный план, пока ситуация в Грузии не начала меняться.

Первый зарубежный визит новый грузинский президент Саакашвили в феврале 2004 года совершил в Россию, 
что эксперты оценивают как некий сигнал о желании наладить продуктивный диалог и, возможно, благодарность за 
то, что Россия не стала поддерживать Шеварднадзе в ходе «революции роз». Саакашвили заявил следующее: ««Я 
приехал сюда для того, чтобы с вами подружиться. Россия – великая держава. Мы – маленькая страна. Но у нас есть 
свои интересы, своя гордость, своя история. И эта история связана с великой Россией. Мы надеемся, что все вопро-
сы мы решим. Может не сразу, но постепенно диалог придeт к результату».10 Владимир Путин в ходе этой встречи 
отметил: ««Хочу обратить внимание на то, что мы всегда идeм навстречу Грузии, фактически, по любому вопросу. 
Это касается и реструктуризации задолженности, и поставки энергоносителей».11 

В апреле 2004 года в интервью газете «Известия» Саакашвили с восторгом рассказывал про то, что Владимир 
Путин держит свои обещания: «Путин поддержал концепцию «территориальной целостности Грузии» и тем самым 

1 Российские миротворцы останутся в Абхазии // Коммерсант, 04.12.2001 http://kommersant.ru/doc/300350 
2 Грузия оставит российских мировторцев // Коммерсант, 05.02.2002 http://kommersant.ru/doc/308972 
3 Россия отомстит за Ирак Грузии // Коммерсант, 12.09.2002 http://kommersant.ru/doc/340656 
4 «Нам хватит ума, чтобы даже не заявлять, что мы будем бомбить территорию России» // Коммерсант, 16.09.2002 http://

kommersant.ru/doc/341142 
5 США разрешили России бомбить Грузию // Коммерсант, 24.01.2003 http://kommersant.ru/doc/360672 
6 Руки заграницы // Коммерсант, 17.11.2003 http://kommersant.ru/doc/428330 
7 Москва сделала ход дверью // Коммерсант, 29.11.2003 http://kommersant.ru/doc/432151 
8 МИД России не считает события в Грузии переворотом // Коммерсант, 23.11.2003 http://kommersant.ru/doc/969403 
9 Москва сделала ход дверью // Коммерсант, 29.11.2003 http://kommersant.ru/doc/432151
10 В Кремле проходит встреча Владимира Путина и грузинского лидера Михаила Саакашвили // 1 канал, 11 февраля 2004 http://

www.1tv.ru/news/2004-02-11/246940-v_kremle_prohodit_vstrecha_vladimira_putina_i_gruzinskogo_lidera_mihaila_saakashvili 
11 В Кремле проходит встреча Владимира Путина и грузинского лидера Михаила Саакашвили // 1 канал, 11 февраля 2004 http://

www.1tv.ru/news/2004-02-11/246940-v_kremle_prohodit_vstrecha_vladimira_putina_i_gruzinskogo_lidera_mihaila_saakashvili 
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заставил лидера Аджарии согласиться на более конструктивный диалог с Грузией», а также, заявил грузинский 
президент, «у нас теперь есть твердая уверенность в том, что оставшиеся в Грузии российские военные базы будут 
поддерживать законное правительство Грузии или в крайнем случае соблюдать твердый нейтралитет».1

По словам грузинского президента, он каждую неделю беседовал по телефону с Владимиром Путиным, что 
создавало предсказуемость в двусторонних отношениях. В этой связи недоброжелатели, по словам Саакашвили, об-
виняли в том, что он – пророссийский агент. Вместе с тем, как заявил грузинский президент, «слава богу, печальная 
страница в отношениях Грузии и России перевернута. Надеюсь – навсегда».2

Аджарский кризис весной 2004 года привел к бескровной революции по сценарию, который Москва была вы-
нуждена одобрить: именно грузинская сторона обратилась к России с просьбой выступить посредником (опять в 
этой роли выступил Игорь Иванов уже как Секретарь Совета Безопасности России) и обеспечить политическое 
убежище Аслану Абашидзе, если тот согласится добровольно подать в отставку.3

В целом, конечно, после «революции роз» в Москве существовало осторожное отношение к перспективам вза-
имодействия с М.Саакашвили. Так, заместитель директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России А. 
Чепурин писал в своей статье 2004 года:4 обещание Саакашвили выстроить отношения с «чистого листа» было 
воспринято как отношения «на грузинских условиях», навязывая свои позиции в обсуждении реальных проблем, а 
при общих декларациях используя слова «дружба» и «братство». Таким образом, заявления Саакашвили о дружбе с 
Россией воспринимались в российском МИДе достаточно скептически.

Российские эксперты также не выражали оптимизм относительно Саакашвили. Так, действия Саакашвили на-
чала его первого президентства описывались как «шатания Тбилисси из стороны в сторону», лихорадочные кампа-
нии, которые должны были продемонстрировать «желание дружить» с Россией, но не сопровождались подвижками 
навстречу при решении практически любого конкретного вопроса российско-грузинской повестки дня. Положение 
усугублялось непредсказуемостью, ажиотажной активностью и редкой несдержанностью нашего героя»,5 имеется 
в виду, Саакашвили. В описаниях политики Саакашвили российскими авторами и СМИ вообще много метафор и 
неформальных определений, несвойственных научным публикациям.

Еще один комментарий российского эксперта по поводу ожиданий российского руководства от сотрудничества 
с Саакашвили в начале 2005 года: «К сожалению, не по нашей вине переход от «красивых слов» и заверений с гру-
зинской стороны к реальным делам пока не состоялся. Победная эйфория первых месяцев, дополненная «бескров-
ным» присоединением Аджарии, породила в грузинском руководстве ложную уверенность, что им все по плечу, 
что можно с наскока, одним махом, используя силовой фактор, разрешить давние межэтнические конфликты с осе-
тинами и абхазами».6 Интересно, что этот прогноз и эта оценка полностью оправдались: действительно, президент 
Саакашвили пошел по пути военного решения конфликтов с сепаратистскими регионами. 

«Медовый месяц» в отношениях с Грузией завершился в конце 2004 года. По некоторым свидетельствам, в це-
лом положительное отношение Путина к Саакашвили как к младшему партнеру резко поменялось после того, как 
грузинский президент поддержал «оранжевую» революцию на Украине.

Есть и другая интерпретация охлаждения. Бескровное присоединение Аджарии может быть поставлено в кон-
текст задачи грузинского руководства по восстановлению контроля центральной власти Грузии над своими терри-
ториями для укрепления государственного суверенитета, что потребовало борьбы с этно-криминальными сообще-
ствами, контролирующими приграничные территории и препятствующими развитию экономических связей с сосед-
ними странами. Все это по времени совпало с «новым этапом усиления позиций России на международной арене»: 
«Окончательная ориентация Грузии на интеграцию в НАТО и ЕС еще более усложнила ситуацию. Сотрудничество 
с НАТО и военная помощь Грузии вызвали беспокойство со стороны российских вооруженных сил, которые стре-
мились получить информацию о реальных масштабах этой помощи и расстановке сил в регионе, осуществляя раз-
ведывательную деятельность».7

Далее в отношениях двух стран наступил напряженный период, отметившийся в 2006 году двумя крупными 
скандалами – «винным» и «шпионским». Грузинское вино было полностью запрещено к ввозу в Россию с 27 марта 
2006 года. Можно, конечно, попытаться объяснить этот эпизод только логикой двусторонних отношений России и 
Грузии, однако, не стоит забывать, что запрет коснулся также и молдавского вина. По молдавскому вину удалось 
договориться относительно быстро, в результате экспорт в Россию был возобновлен с конца 2007 года. Впрочем, 
позднее Россия еще несколько раз приостанавливала ввоз вина из Молдавии. Относительно эмбарго грузинского 
вина, отмети, что абхазское вино тоже попало под запрет, однако же, абхазские власти пошли на контакты с Ро-
спотребнадзором, в результате чего абхазские вина получили разрешение на присутствие на российском рынке в 

1 Олег Осетинский. «Михаил Саакашвили: «Шеварднадзе всегда обманывал Путина»» // Известия, 12 апреля 2004 http://izvestia.
ru/news/289012 

2 Там же.
3 Аслан Абашидзе выжил из роли // Коммерсант, 07.05.2004 http://kommersant.ru/doc/472610 
4 Чепурин А.В. Семь вопросов российско-грузинской повестки дня / Чепурин Александр Васильевич // Международная жизнь. – 
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5 А.Чигорин. «Грузинский тест» // Международная жизнь, №9, 2004, с.41.
6 В. Гурев. «Грузинская тема» // Международная жизнь, №1, 2005, с. 89.
7 З. Бежанишвили. «Между конфликтами и партнерством: современное развитие российско-грузинских отношений» // Полис, 

№4, 2008, с. 170.
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тот период, когда грузинские вина все еще находились под запретом. Кроме того, с 2006 по 2013 годы в Россию 
был запрещен ввоз минеральной воды «Боржоми» и «Набеглави». По словам главного санитарного врача России 
Г.Онищенко, Роспотребнадзор хотел выйти на контакт с грузинской стороной для устранения претензий к качеству 
продукции и возобновления экспорта в 2007 году, но грузинские власти не проявили энтузиазма.1 Интересно, что 
российское население, согласно результатам опросов общественного мнения, поддержало идею запрета на ввоз не-
качественного вина.2

Более того, население России поддержало и жесткие меры российских властей, последовавшие за так называемым 
«шпионским скандалом» 2006 года:3 реакция России включала отзыв российского посла, сведение дипломатических 
отношений к минимуму, а также различные действия российский властей, которые иногда называют «выдворением 
грузин из России». Некоторые российские эксперты считают такую жесткую реакцию Кремля «эмоциональной», поэ-
тому достаточно быстро от антигрузинской кампании решено было отказаться.4 Среди других интерпретаций, почему 
эта кампания была быстро свернута: резкая реакция Запада,5 негативное освещение кампании в российских СМИ,6 а 
также то, что от антигрузинской кампания страдает грузинское общество, а не режим М.Саакашвили.7 

Глава 3. ПЕРЕЛОМ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ (2007-2016): 
СТРОИТЕЛЬСТВО «СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ»

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ СЕПАРАТИЗМА

Для понимания позиции России по межэтическим конфликтам на постсоветском пространстве, в том числе гру-
зино-абхазского и грузино-осетинского, необходимо разобраться с общим российским подходом к нациестроитель-
ству. Хотя, в отличие от некоторых других новых независимых государств, появившихся после распада СССР, у 
России был опыт собственной государственности до 1917 года, но не было опыта создания государства-нации, а 
только опыт империи. В 1991 году перед Россией встала задача создания российской нации. Используемое Борисом 
Ельциным обращение «дорогие россияне» вызывало у граждан России скорее улыбку, чем гордость и ощущение 
собственной принадлежности к единой нации. 

Понятие российской нации появилось только в Конституции 1993 года, принятой после парламентского кризиса 
октября 1993 года: «мы, многонациональный народ Российской Федерации». Однако же, даже к концу 2016 года на 
официальном уровне все еще не было понимания, что же такое «российская нация»: в октябре 2016 года на заседа-
нии Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин поддержал идею о разработке федерального закона 
«О российской нации и управлении межэтническими отношениями» на основе принятой в 2012 году Стратегии 
государственной национальной политики на период до 2025 года.8 Таким образом, очевидно, что процесс нацие-
строительства в России еще далеко не завершен, и перед российскими политическими элитами стоит вопрос поиска 
объединяющей национальной идеи.

Впрочем, вряд ли можно утверждать, что процесс строительства наций полностью завершился и в остальных 
странах постсоветского пространства. От Советского союза бывшие республики унаследовали ряд проблем в сфере 
межэтнических отношений. Впрочем, не от всего советского наследия власти новых государств поспешили отка-
заться: как пишет С.Маркедонов, уход от идеологии не означал для новых политических элит отказ от террито-
риально-административного межевания, проведенного советскими властями без учета истории межнациональных 
отношений. При этом новые элиты не имели никакого опыта обеспечения национального мира, кроме имперского 
и советского. В результате новые элиты многих новых независимых государств выбрали стратегию этнического на-
ционализма, что автоматически означало, по мнению Маркедонова, частичную или полную нелегитимность таких 
государств из-за непризнания со стороны этнических меньшинств, например, Южной Осетии и Абхазии в случае 
Грузии.9 При этом важно понимать и специфику отношений между так называемыми титульными нациями в СССР 

1 Онищенко: в Грузии литературное творчество ценится выше, чем виноделие // Российская газета, 04.10.2007 https://
rg.ru/2007/10/04/onischenko-vino-anons.html 

2 Пресс-выпуск № 444, «Истина в вине», ВЦИОМ, 10 мая 2006 года https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2600 
3 Пресс-выпуск № 558. «Российские санкции против Грузии: достаточные, чрезмерные или неэффективные?», ВЦИОМ, 

20.10.2006 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3456 
4 «Антигрузинская кампания в России заканчивается» // Известия, 25.10.2006 http://iz.ru/news/386419 
5 См., например, более поздний доклад Human Rights Watch: «Антигрузинская кампания», 30.09.2007 https://www.hrw.org/ru/

report/2007/09/30/255315 
6 Подробнее о ходе кампании и ее освещении в российских СМИ см. доклда Общества «Мемориал», Антигрузинская кампания: 

дискриминация по этническому признаку (конец сентября 2006 – октябрь 2006 г.) http://old.memo.ru/hr/discrim/georgia.html 
7 «Антигрузинская кампания в России заканчивается» // Известия, 25.10.2006 http://iz.ru/news/386419
8 Путин поддержал предложение разработать закон о российской нации // РБК, 31.10.2016 http://www.rbc.ru/politics/31/10/2016/5

817699c9a7947df2118164e
9 Маркедонов C. Турбулентная Евразия. Межэтнические,гражданские конфликты, ксенофобия в новых независимых государствах 

постсоветского пространства. – М.: Academia, 2010. – сс. 9-10.
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и национальными меньшинствами. Как пишут В.Тишков и Ю.Шабаев, исторически национальные меньшинства не 
были «членами» титульной нации в национальных республиках. После распада Советского Союза эта логика была 
унаследована новыми элитами, которые стали считать, что нация – это этническая общность, которая образовала 
соответствующее государство и является его собственником.1 

Российский подход к строительству наций основан на исторически обусловленном концептуальном выделении 
в период существования СССР «плохого» национализма со стороны угнетающей нации и «хорошего» местного 
освободительного национализма.2 По инерции такого советского подхода Ельцин произнес свою знаменитую фра-
зу «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить!». Именно исходя из того, что «освободительный» 
национализм может быть только положительным по своей сути, Россия поддержала сепаратистские территории в 
начале 1990-х годов. Вместе с тем, появление в самой России сепаратистских движений на Северном Кавказе, а 
также сепаратистских настроений в некоторых республиках (Татарстан, Башкирия, Якутия) привели к изменению 
российского официального подхода на поддержку территориальной целостности Грузии, Молдавии, Азербайджана.

Тема выдачи российских паспортов жителям непризнанных республик, как правило, рассматривается в контек-
сте российской стратегии урегулирования межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве и представ-
ляется зарубежными экспертами как проявление неоимперской политики России. С собственной российской точки 
зрения процесс паспортизации скорее следует вписать не в логику урегулирования конфликтов, а в логику строи-
тельства единой российской нации. 

После распада СССР за границами Российской Федерации осталось много русских и русскоязычных граждан, в 
связи с чем возникла идея о русских как о разделенной нации. Решением этой проблемы стала не слишком удачная 
попытка введения института двойного гражданства в 1993 году, а позднее – закон о российском гражданстве 2002 
года, который позволял стать гражданами России лицам, которые «имели гражданство СССР, проживали и прожи-
вают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате 
этого лицами без гражданства».3 Эта формулировка позволила получить российское гражданство этническим рус-
ским, оставшимся после распада Союза на территории других бывших республик. Одновременно этой возможно-
стью удалось воспользоваться и жителям непризнанных республик – Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

В целом российская политика по отношению к соотечественникам до российско-грузинского конфликта 2008 
года не была ярко выраженной и не служила аргументом в российской внешней политике.4 Как указывает И.Зевелёв, 
окончательная легитимизация дискурса о русских как разделенной нации произошла после присоединения Крыма 
в речи Владимира Путина от 18 марта 2014 года. Российскими элитами, пишет Зевелёв, была произведена секью-
ритизация концепции русского мира: теперь Россия должна обеспечивать безопасность большей, чем государство, 
общности.5

ОБОСНОВАНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Создается впечатление, что российская позиция по международному вмешательству и суверенитету двойствен-
на и непоследовательна. Например, в ситуации конфликта с Грузией в 2008 году действия Грузии по отношению к 
Южной Осетии по своим целям напоминают действия России по отношению к Чечне. Признание Южной Осетии и 
Абхазии, а позднее и присоединение Крыма противоречат российской позиции по признанию независимости Косо-
во. Лидирующая роль России в миротворческих операциях в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и Таджики-
стане в 1990-х годах без мандата ООН противоречат российской позиции относительно операции НАТО в Косово в 
1999 г. и возглавляемой США операции в Ираке в 2003 г., так как обе операции начинались без мандата ООН.

Не пытается ли авторитарная (по мнению многих западных стран) Россия воспрепятствовать реализации прин-
ципа ответственности по защите, чтобы предотвратить возникновение прецедентов для вмешательства во внутрен-
ние дела, опасаясь за судьбу существующего в России режима? Можно ли считать участие в урегулировании кон-
фликтов в 1990-е годы и конфликт с Грузией в 2008 году признаками российского неоимпериализма? Традиционная 
реалистская логика подсказывает положительные ответы на эти вопросы, далее оценки разнятся в зависимости от 
того, оценивать ли данные тенденции со знаком плюс или минус. Вместе с тем, возможны и альтернативные объяс-
нения описанных противоречий в российской позиции.

Примем за исходное положение, что Россия действительно имеет неоимперские амбиции, хочет выступать арби-
тром во всех конфликтах на постсоветском пространстве и действительно поддерживает сепаратистские республики 
(Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах). В этом случае в 1990-е годы Россия не остановилась 
бы на военной стадии и в рамках политических соглашений сумела бы навязать такое решение, которое привело 
бы к реальной независимости данных территорий, однако же, этого не произошло. Точно так же в 2008 году Россия 

1 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. – М.: Издательство МГУ, 2011. – сс. 91-92.
2 Маркедонов C. Турбулентная Евразия. Межэтнические,гражданские конфликты, ксенофобия в новых независимых государ-

ствах постсоветского пространства. – М.: Academia, 2010. – С. 7.
3 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 N 62-ФЗ.
4 Подробнее по этому вопросу см.: Зевелёв И. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве // Россия 

в глобальной политике, № 1, 2008 http://www.globalaffairs.ru/number/n_10265 
5 Зевелёв И. Границы русского мира // Россия в глобальной политике, №2, 2014 http://www.globalaffairs.ru/number/granitcy-

russkogo-mira--16582 
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не повела свои войска на Тбилиси и не сменила режим Саакашвили, хотя именно такое решение гарантировало 
бы безопасность Южной Осетии и Абхазии, при этом провести такую операцию можно было бы под предлогом 
ответственности по защите. Россия для достижения тех же целей обеспечения безопасности двух непризнанных 
республик пошла на их признание, но не на смену режима Саакашвили, с которым затем Москва не хотела иметь 
ничего общего. Конечно, может быть традиционное реалистское объяснение описанных событий: в 1990-е годы 
еще слишком значимыми были проблемы с чеченским сепаратизмом, в результате неоимперские амбиции уступили 
место необходимости не создавать прецеденты для сепаратизма на постсоветском пространстве. То есть неоимпери-
ализм (желание присоединить в виде своеобразных колоний сепаратистские территории) столкнулся с императивом 
территориальной целостности России (проблемы сепаратизма 1990-х годов). К 2008 году проблема с чеченским 
сепаратизмом была уже относительно урегулирована и риски сепаратизма в России в целом, в отличие от 1990-х 
годов, были минимальны, поэтому Россия изменила свой подход и приняла решение о признании независимости 
Южной Осетии и Абхазии.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНФЛИКТА 2008 ГОДА

Конфликт августа 2008 года имел ярко выраженное пропагандистское измерение: скоротечность событий огра-
ничила возможность международного сообщества и населения вовлеченных стран разобраться в происходящих со-
бытиях, в результате чего значимую роль стали играть интерпретации событий вовлеченными сторонами. Военные 
действия сопровождались информационной войной, в которой на первом этапе выиграла Грузия. России в информа-
ционной сфере пришлось занять оборонительную позицию и отвечать на обвинения Грузии, которая создала свою 
картину событий, отраженную в мировых СМИ. Несмотря на военную победу в конфликте, Россия понесла пораже-
ние в войне информационной. В дальнейшем урегулирование конфликта перешло на международный уровень с при-
влечением различных международных организаций и созданием международных переговорных площадок. Именно 
поэтому как для Москвы, так и для Тбилиси на постконфликтном этапе стало более важным оправдать свои действия 
в глазах международного сообщества, чем в глазах собственного населения.

Первый важный аспект – это четкое разделение между М.Саакашвили и грузинским народом. В официальной 
риторике подчеркивается, что у России конфликт с конкретным человеком, который принял конкретное решение, но 
на уровне взаимоотношений между российским и грузинским народом подобных проблем нет. В выступлении 26 ав-
густа 2008 года министр иностранных дел России С.Лавров сказал буквально следующее: «Убежден, что грузинский 
народ, к которому мы питаем самые искренние чувства дружбы и симпатии, заслуживает правителей, способных 
реально заботиться о своей стране, избегать шагов, наносящих непоправимый вред своей собственной стране, – пра-
вителей, которые будут в состоянии взаимоуважительно, по-добрососедски, равноправно налаживать отношения с 
соседними народами».1

Еще одна, направленная в основном на международную аудиторию, оценка квалифицирует действия Грузии 
как «геноцид» против югоосетин и абхазов. Такую оценку находим в заявлении Д.Медведева, призванном объяс-
нить причины признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.2 Международная практика призна-
ния сепаратистских государств показывает, что на современном этапе развития международных отношений именно 
масштабное нарушение прав человека вплоть до геноцида может служить достаточным основанием для признания 
независимости какого-либо государства. Именно потребность в легитимизации своих действий на международном 
уровне обусловила использование данного термина. Для привлечения дополнительного внимания западных партне-
ров к происходящему в Южной Осетии и Абхазии после конфликта (проблема прекращения поставок газа) были 
использованы метафоры, отсылающие к Холокосту: «Россия многократно на различных международных форумах, 
в контактах с западными партнерами остро ставила вопрос о недопустимости продолжения «газового удушения» 
Южной Осетии».3

ЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

МЕДВЕДЕВ – СААКАШВИЛИ

Ситуация вокруг конфликта 2008 года хорошо изучена в научной литературе и публицистике, поэтому далее 
приведен наиболее характерный пример отношения президента России Дмитрия Медведева к президенту Грузии 
Михаилу Саакашвили.

Описывая отношения с Саакашвили, Медведев в интервью 2011 года относительно конфликта между Россией 
и Грузией привнес элемент личной неприязни к грузинскому лидеру: «Саакашвили совершил преступление по от-

1 Стенограмма выступления и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, Сочи, 26 августа 2008 
год. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/7544BC0343E837DBC32574B200585C85?OpenDocument

2 Заявление Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, 26 августа 2008 года. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/
Brp_4.nsf/arh/5A25D3A9082FB6E7C32574B1003DAF8D?OpenDocument

3 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с газовой блокадой Южной Осетии со стороны Грузии, 
15 января 2009 года. Режим доступа: http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/599F81B173EC449EC325753F003A8169?OpenDocument 
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ношению к Российской Федерации и к её гражданам. По его указанию были убиты сотни наших граждан, включая 
наших миротворцев. Этого я ему никогда не прощу и поэтому я с ним общаться не буду».1 Называя грузинского пре-
зидента нерукопожатной фигурой, Медведев добавил, что Саакашвили «вообще должен быть признателен мне, что 
в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент 
в Грузии был бы другой президент».2 

Возможно, такую сильную личную неприязнь, которая чувствуется в словах Дмитрия Медведева, можно объяс-
нить разочарованием и обманутыми ожиданиями после первой встречи Медведева и Саакашвили 6 июня 2008 года: эта 
встреча дала надежду на возобновление конструктивного диалога. В частности, тогда Саакашвили заявил, что «Россия 
и Грузия – страны, которые очень близки друг к другу – исторически, культурно, человечески, и сегодняшняя ситуация 
искусственная».3 Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после этой встречи, «российская сторона 
почувствовала, что президент Грузии действительно хочет уделить приоритетное внимание урегулированию конфлик-
тов».4 Когда же через два месяца после этой встречи грузинская сторона начала решение конфликта в Южной Осетии 
военным способом, с российской стороны это было воспринято как предательство доверия. 

После конфликта 2008 года Шеварднадзе сохранил положительное отношение к Путину лично: в интервью 2012 
года бывший грузинский президент сказал, что знает Путина практически с его детства и что «безосновательно го-
ворить, что возвращение Путина для Грузии станет катастрофой», потому что «Россия – наш большой сосед. Зачем 
России оккупация Грузии, она и так прочно укоренилась в нашей экономике. Большая часть стратегических объек-
тов, то, что мы знаем, и чего не знаем, уже у нее в руках. Она признала независимость Абхазии и Самачабло (Южная 
Осетия), поэтому у нее нет повода оккупировать Грузию».5

Отметим ряд внутриполитический следствий из конфликта 2008 года для российских властей. По мнению рос-
сийского военного эксперта С.Мелькова, можно отметить четыре главных итога:6 1) консолидация российского об-
щества; 2) политическая элита в целом поддержала применение силы и признание независимости Южной Осетии 
и Абхазии; 3) российский президент Д.Медведев продемонтрировал жесткую политическую волю в случае защиты 
интересов российских граждан; 4) значительно укрепился авторитет российских вооруженных сил в российском 
обществе.

Если подводить итог периоду нахождения у власти Михаила Саакашвили, то можно сделать следующие обоб-
щения. Энтузиазм по поводу нового лидера, пришедшего к власти в результате «революции роз» выражали скорее 
СМИ, чем эксперты-политологи или представители российского МИДа, которые быстро смогли оценить, что за 
обещаниями не следуют уступки. Более того, многие эксперты еще до конфликта 2008 года смогли предсказать раз-
витие событий, опираясь на поведение президента Саакашвили.

Одновременно необходимо понимать контекст кризиса в двусторонних отношениях с точки зрения перелома во 
внешней политике России (см. подробнее в соответствующем разделе). К 2006-2007 годам Россия начала более ак-
тивно участвовать в формировании глобальной повестки дня, а также открыто высказывать свое недовольство одно-
полярной структурой системы международных отношений, что нашло отражение в знаменитой «Мюнхенская речи» 
Владимира Путина в 2007 году. Именно этим и можно объяснить достаточно жесткую реакцию России в виде запре-
та на ввоз вина и антигрузинской кампании, так как в лице Грузии Россия, возможно, хотела дать отпор НАТО и ЕС, 
потенциальная экспансия которых не принимала во внимание интересы России по обеспечению ее военной и эко-
номической безопасности. Более жесткий стиль в двусторонних отношениях коснулся не только Грузии, но и Мол-
давии, а также в связи с так называемыми «газовыми конфликтами» с Украиной (2005-2006) и Белоруссией (2007). 
Напомним, что для Грузии также цена на газ была поднята в 2005 году. В целом на данном этапе Россия поставила 
перед собой задачу либерализовать экономические отношения на постсоветском пространстве. В Обзоре внешней 
политики России за 2006 год приведено следующее объяснение повышения цен на энергоносители: «Переход на 
рыночную основу в экономических связях со странами СНГ давно назрел. “Фаворитизм” в отношении отдельных 
партнеров не только противоречит общепринятой мировой практике, но и искажает процессы их внутреннего раз-
вития, снижает стимулы к структурной перестройке экономик, не вписывается в наше общее стремление вступить 
в ВТО. При этом Россия готова рассматривать варианты постепенного перехода на новые цены на энергоносители. 
Задача – преодоление политизации экономического сотрудничества, искажающей природу наших отношений. Это, 
как показывают опросы, отвечает настроениям в российском обществе. Прежние цены как раз диктовала политика, 
и ни к чему хорошему ни для стран-поставщиков, ни для стран-потребителей это не привело. Речь идет о важнейшем 
элементе взаимной эмансипации, позволяющей снять все рудименты прошлого и выстраивать прагматичные отно-
шения, устремленные в будущее, основанные на взаимном уважении и взаимной выгоде».7

1 Медведев: победа Саакашвили в выборах не улучшит отношения Грузии с РФ // РИА Новости, 05.08.2011 https://ria.ru/
politics/20110805/412248918.html 

2 Медведев рассказал, за что Саакашвили должен благодарить его // РИА Новости, 05.08.2011 https://ria.ru/
politics/20110805/412429796.html 

3 Медведев и Саакашвили считают, что нерешаемых проблем в отношении РФ и Грузии нет // Известия, 6 июня 2008 года http://
izvestia.ru/news/427048 

4 Там же.
5 Э.Шеварднадзе: В.Путина я знаю чуть ли не с детства // РБК, 03.10.2011 http://www.rbc.ru/politics/03/10/2011/5703ecf09a794776

33d386e3 
6 С.Мельков. Вооруженный конфликт в Южной Осетии глазами политолога // Власть, № 10, 2008, с. 29.
7 Обзор внешней политики Российской Федерации, 27.03.2007.
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ПЕРИОД НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ (2012-2016): ПУТИН – «ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА»

После смены власти в Грузии в 2012 году отношения России и Грузии постепенно идут к нормализации, остав-
ляя без изменений «красную линию» – признание независимости Южной Осетии и Абхазии. 

Термин «нормализация» в отношениях с Грузией постоянно используется российскими официальными лица-
ми и экспертами. Интересно, что этот термин использовался за несколько месяцев до августовского конфликта: в 
апреле 2008 года Владимир Путин, буквально в последние дни своего президентства дал указание на продолжение 
нормализации отношений с Грузией, в частности, возобновить почтовое сообщение в дополнение к возобновлению 
транспортного сообщения. Также было дано распоряжение начать подготовку к снятию визовых ограничений, уско-
рить завершение реконструкции пограничного перехода Верхний Ларс, приступить к экспертным консультациям по 
проблемам доступа грузинской продукции на российский рынок.1 

К вопросу о безвизовом въезде для граждан Грузии Владимир Путин вернулся в декабре 2016 года во время 
большой пресс-конференции: «…в конечном итоге всё-таки нужно думать о нормализации, и я не исключаю воз-
вращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в России. Мне кажется, что для этого есть все основания, тем 
более что мы видим определённые сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии. Очень важно нала-
дить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной 
борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности 
именно на антитеррористическом треке. Думается, что это вполне возможно».2 В этой же речи российский пре-
зидент говорил в разных контекстах и о нормализации российских отношений с Турцией, Украиной и США. На 
нынешнем этапе своего развития для России важно показать свою готовность к нормализации отношений с партне-
рами, отношения с которыми находятся в.состоянии глубокого кризиса.

Важной вехой нормализации стало создание формата Абашидзе-Карасин после победы на выборах в Грузии в 
октябре 2012 года коалиции «Грузинская мечта». В целом победа оппозиционной коалиции в Грузии расценивалась 
российскими политологами очень позитивно,3 а Владимир Путин в декабре 2012 года подтвердил, что несмотря на 
невозможность для обеих сторон изменить свою позицию по Южной Осетии и Абхазии, все-таки можно ожидать 
улучшения: «Мы реально хотим нормализации отношений с Грузией, хотя с точки зрения экономической, конечно, 
надо прямо сказать, Грузия заинтересована в этом больше, чем Россия, но мы здесь не собираемся нос задирать и 
говорить, что нам это не нужно. Нет, мы считаем, что отношения между двумя очень близкими народами нужно 
нормализовать, нужно обязательно к этому стремиться. Как преодолеть эти самые сложные проблемы в наших от-
ношениях, у меня пока нет ответа, но, поскольку появились люди, которые готовы заняться этим профессионально, 
давайте будем думать об этом вместе».4

На сайте российского МИДа в разделе по двусторонним отношениям России отношения с Грузией выделены в 
отдельный пункт, наряду с отношениями с США, ЕС, НАТО, Китаем, Индией, Турцией. В частности, там указано, 
что «Россия, как и прежде, настроена на диалог и развитие добрососедских отношений с Грузией и грузинским наро-
дом. С нашей стороны никаких препятствий нет, и степень нормализации зависит исключительно от политической 
воли и реализма Тбилиси».5 Таким образом, с одной стороны Москва указывает на то, что отношения действительно 
находятся в тупике, однако, Россия готова на позитивный диалог при наличии политической воли в Грузии, тем 
самым перекладывая ответственность за состояние отношений на Тбилиси. 

К следующим выборам октября 2016 года у России накопился опыт конструктивных отношений с «Грузинской 
мечтой». Накануне выборов российский эксперт Николай Силаев таким образом охарактеризовал отношения: «Гру-
зинская Мечта» хороша тем, что она предсказуема. Впервые с 1991 года мы имеем в Грузии партнеров, с которыми 
не приходится скандалить каждую неделю. Да, отдельные персонажи есть – та же бывшая министр обороны Тинатин 
Хидашели, ушедшая в отставку 1 августа, наговорила столько, что ей даже стал отвечать замминистра иностранных 
дел России Григорий Карасин, обычно сдерживающийся. Однако это эпизоды, и они не являются сутью политики 
Грузии, как было при Саакашвили».6

Россия не прекращала говорить о нормализации даже при подготовке договоров с Южной Осетией и Абхазией в 
2014 году: министр иностранных дел России Сергей Лавров не видел в этом никакого противоречия.7 

Важным фактором в нормализации общественных отношений стала, по мнению некоторых экспертов, «отвязка» 
Грузии от Украины в российском общественном сознании, в основном благодаря взвешенной позиции грузинских 
властей по украинскому кризису.8 Бонусом от нормализации отношений с Грузией может стать демонстрационный 

1 Президент России поручил принять меры по нормализации отношений с Грузией // Первый канал, 18 апреля 2008 года http://
www.1tv.ru/news/2008-04-18/194117-prezident_rossii_poruchil_prinyat_mery_po_normalizatsii_otnosheniy_s_gruziey 

2 Большая пресс-конференция Владимира Путина, 23 декабря 2016 года http://kremlin.ru/events/president/news/53573 
3 Подробнее о перспективах российско-грузинских отношений после победы «Грузинской мечты» см. доклад Н.Силаев, А.Сушен-

цов «Грузия после выборов и перспективы российско-грузинских отношений», 2013 https://regnum.ru/news/1620583.html 
4 Пресс-конференция Владимира Путина, 20 декабря 2012 года http://kremlin.ru/events/president/news/17173 
5 Российско-грузинские отношения// Официальный сайт МИД России http://www.mid.ru/ru/osobennosti-rossijsko-gruzinskih-otnosenij 
6 Победа «Грузинской мечты» на выборах в Грузии приемлема для России» // «Внешняя политика», 24.08.2016 http://www.

foreignpolicy.ru/analyses/pobeda-gruzinskoy-mechty-na-vyborah-v-gruzii-priemlema-dlya-rossii/ 
7 Россия готова продолжать нормализацию отношений с Грузией – Сергей Лавров // Regnum, 19.11.2014 https://regnum.ru/news/

polit/1867717.html 
8 Геворг Мирзаян. «Стеклянный потолок» // Lenta.ru, 07.07.2015 https://lenta.ru/articles/2015/06/07/gruzia/ 
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эффект: если России удастся наладить контакт в ситуации кризисных отношений, у других стран, имеющих поли-
тические конфликты с Россией, не будет больше аргумента о необходимости сдерживания России, которая ни с кем 
не может найти общий язык.1 Вместе с тем, несмотря на потенциал нормализации, выводы делаются неутешитель-
ные: если отношения и улучшатся, то только в долгосрочной перспективе параллельно с урегулированием кризиса 
в отношениях России и Запада, потому что, пойдя на нормализацию отношений с Грузией, Россия уже не сможет 
придерживаться жесткой позиции по Украине.

ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕЙ НОРМАЛИЗАЦИИ

В целом анализ текущего хода нормализации отношений позволяет сделать следующие прогнозы.
1) Восстановление дипломатических отношений не будет увязано с изменением статуса Южной Осетии и Аб-

хазии, вероятно, стороны подпишут некий документ, в котором зафиксируют сохранение различных подходов к 
статус-кво.

2) Изначально признание независимости Южной Осетии и Абхазии было обусловлено необходимостью гаран-
тировать их надежную безопасность от военного вторжения. Этим же обусловлено подписание с ними договоров в 
2015 году. В этой связи, при появлении надежных правовых гарантий безопасности двух республик Москва может 
объявить, что в случае суверенного решения Южной Осетии и Абхазии о реинтеграции с Грузией, она признает это 
решение, так как это будет решение независимых государств о присоединении к другому государству. Фактически, 
таким образом повторится крымский сценарий (объявление независимости и присоединение к другому государ-
ству). Напомним, что Владимир Путин в 2015 году допустил сценарий реинтеграции: «Что касается территориаль-
ной целостности Грузии – это прежде всего дело грузинского народа, югоосетинского и абхазского. Надо с ними 
работать, мы примем любое решение».2

3) Вместе с тем, позиция России по статусу Южной Осетии и Абхазии все же ограничена позицией России по 
присоединению Крыма и в целом по украинскому кризису. Если Москва решит дать добро на реинтеграцию Южной 
Осетии и Абхазии с Грузией, при наличии политической воли последних, то это пошатнет позицию России по Кры-
му с точки зрения Запада, так как запад увидит, что Москва может отказаться от некоторых своих решений, которые 
до этого провозглашались как окончательные. В этой связи подвижки по статусу, видимо, невозможны до урегули-
рования конфликта вокруг Крыма, при этом речь идет не об урегулировании по линии Россия-Украина, а, скорее, 
по линии Россия-Запад. Либо же Россия проведет переговоры с Западом, увязав свои уступки по Южной Осетии и 
Абхазии с признанием Западом присоединения Крыма. Таким образом, это будет часть более широкой «рокировки». 

4) Отказ России от визового режима не обязательно будет привязан к восстановлению дипломатических отно-
шений. В целом за последние годы наблюдается тенденция к нормализации отношений по треку взаимодействия в 
экономической сфере и взаимодействия на уровне обществ, поэтому можно предсказать отмену визового режима в 
краткосрочной или среднесрочной перспективе. Отказ от визового режима будет, скорее всего, увязан российской 
стороной с определенными антитеррористическими мерами со стороны Грузии и с большим взаимодействием меж-
ду двумя странами по антитеррористическому треку в целом. 

5) Потенциальная смена власти в России после президентских выборов 2018 или 2024 годов не повлияет на по-
зицию российских властей по Южной Осетии и Абхазии, так же как приход «Грузинской мечты» к власти в Грузии 
не привел к изменению грузинской позиции по этим двум республикам.

6) Потенциальное вступление Грузии в НАТО приведет к откату российской позиции к более жесткому тону 
и отложит потенциальное урегулирование вокруг статуса Южной Осетии и Абхазии на неопределенное время, если 
вообще не закроет возможность к диалогу по этому вопросу. Политический конфликт Россия-НАТО вряд ли будет 
урегулирован даже в долгосрочной перспективе до уровня, который позволил бы России нейтрально воспринять 
расширение этой организации на граничащие с ней государства. 

7) Потенциальное вступление Грузии в Европейский союз не приведет к такой резкой реакции и в меньшей 
степени повлияет на готовность Москвы взаимодействовать по поводу Южной Осетии и Абхазии, чем вступление в 
НАТО. Однако же, у России может снизиться желание конструктивно сотрудничать в экономической сфере, будет 
утрачен безвизовый режим между Россией и Грузией, если к тому времени его удастся восстановить. Опять же, дан-
ный вопрос зависит от прогресса в отношениях России и ЕС: если будет урегулирован политический кризис, будут 
сняты санкции и российские контрсанкции, будет введен безвизовый режим между Россией и ЕС, тогда потенциаль-
ное вступление Грузии в ЕС не будет выступать раздражителем в двусторонних отношениях с Москвой.

1 Там же.
2 Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17.12.2015 http://kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/50971 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25 лет с социологической точки зрения – это одно поколение. С момента распада СССР профессиональную ка-
рьеру начали те, кто никогда не жил в Советском Союзе. В России политические элиты и академические сообщества 
состоят из тех, кто начинал карьеру еще в советское время, в Грузии в политических и академических сообществах 
тоже много представителей советского поколения, однако, после периода президентства Саакашвили, стало гораз-
до больше представителей молодого поколения. В каком-то смысле, это уникальная ситуация для постсоветского 
пространства, где большая часть элит все-таки помнят Советский Союз. В этом смысле важно проанализировать 
первые годы становления внешней политики как России, так и Грузии, когда многое делалось «от противного», 
чтобы отойти от советского прошлого, либо же, наоборот, неосознанно копировалось. Вместе с тем, уже выросло 
поколение молодежи, которая не жила даже в 1990-е годы со всеми сложностями переходного периода. Поэтому 
экскурс в недавнее прошлое так важен.

25 лет по меркам государствостроительства – очень малый срок, за который обществам обеих стран пришлось 
много раз приспосабливаться и меняться, в Грузии эти изменения были более активны в связи со сменой власти от 
Гамсахурдиа к Шеварднадзе, от Саакашвили к «Грузинской мечте». Российские элиты выглядят на этом фоне более 
консервативно и стабильно, однако, не нужно забывать о политическом ландшафте в России в начале 1990-х годов, 
когда разные группы интересов и разные государственные институты отстаивали разные подходы во внешней поли-
тике России, что не способствовало укреплению регионального мира и безопасности.

Если взять жизнь человека, то активное самоопределение в профессиональной и личной сфере начинает проис-
ходить после 20 лет. Точно так же и наши страны начали определяться примерно в этом возрасте: Грузия совершила 
поворот в 2003 году, Россия – в 2006-2007 годах. При этом для обеих стран было важно мнение Запада для того, что-
бы понять свои приоритеты и цели: после периода восхищения начала 1990-х годов для России Запад стал значимым 
Другим, Грузия же активно пытается стать частью Запада, выбрав на роль значимого Другого Россию.

Подобные проекты по анализу длинных периодов времени позволяет выявить более глубокие объяснения при-
нятых внешнеполитических решений, причем важную роль играют и внутриполитический, и международный кон-
тексты. Часто хочется приписать какое-то решение злому умыслу, хотя на самом деле оно обусловлено логикой 
внутриполитических процессов, направленных на консолидацию общества и сохранение суверенитета.


