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События последних двух с половиной десятков лет оставляют мало надежды на эффективную  

интеграцию на Южном Кавказе. Пока что единственной реальностью здесь является 

фрагментация региона на отдельные блоки. Участие стран Южного Кавказа в различных 

интеграционных процессах и транснациональных союзах, безусловно, способствует развитию 

новых платформ для сотрудничества, но наравне с этим и поддерживает  существующие 

конфликты. Зачастую именно конфликты и обуславливают создание  и дальнейшее развитие 

новых транснациональных союзов и  интеграционных процессов. В своем нынешнем виде 

региональная транснациональная интеграция, по-видимому, превращается в некий замкнутый 

круг, способствуя углублению конфликтов и рассматриваясь, одновременно, в качестве 

средства для их решения. И это касается не только конфликтов между странами региона, но 

также сложных и иногда напряженных отношений с большими соседями – Турцией, Ираном и 

Россией. 

Цель данной статьи - это попытка выявления путей экономического развития, которые смогли 

бы разорвать этот замкнутый круг. В данной статье мы предлагаем обратить внимание на 

перспективы того типа экономической  интеграции, которая, по-нашему убеждению,  могла 

бы стать важным шагом в сторону трансформации конфликтов на Южном Кавказе. Авторы 

предпринимают попытку  рассмотрения возможностей различных интеграционных путей, 

которым следуют страны Южного Кавказа, а также подвергают критике  изоляционистскую 

экономическую политику. Данная статья - это предложение всем заинтересованным сторонам 

рассматривать экономическое сотрудничество друг с другом, а не против друг друга, как 

вариант взаимовыгодных связей, который может привести к трансформации конфликтов в 

регионе. 
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Введение 

Сегодня, через два с половиной десятилетия после Беловежских соглашений, дискуссии по 

поводу распада общего советского пространства часто связываются с рядом понесенных 

потерь и глубиной разрывов разного рода связей (культурных, инфраструктурных, 

экономических и пр.). Авторы данной статьи сосредотачивают свое внимание на конкретных 

экономических достижениях, ставших возможными в результате транснационального 

сотрудничества, а также на утраченных по причине отсутствия такого сотрудничества 

возможностях на постсоветском пространстве, а также за его пределами. Иными словами, 

авторы анализируют потенциальные социально-экономические выгоды регионального 

сотрудничества и связанные с ними утраченные возможности для постсоветских Армении, 

Азербайджана и Грузии, а также, в более широком контексте,  включающем  Россию, Турцию 

и Иран. 

Авторы исходят из убеждения, что дезинтеграция и интеграция идут рука об руку: новые 

альянсы создаются на руинах старых. Новые - то есть постсоветские экономические и 

политические союзы или формы регионального и транснационального сотрудничества - в 

плане своего масштаба и географии могут быть  уже либо шире предыдущих. Евразийский 

экономический союз (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство и Таможенный союз, 

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и СНГ - все эти союзы 



зачастую не только аморфные, но и гораздо более узкие, чем СССР и, уж тем более, 

Восточный блок и  Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Вместе с этим, многие 

постсоветские государства сотрудничают и вступают в разные, и нередко, широкие союзы - 

БРИКС, НАТО, ЕС, ВТО, Организация Исламского сотрудничества и пр. В такого рода 

перекрещивающиеся или взаимоисключающие отношения вступают и страны Южного 

Кавказа.    

Примеры подобного сотрудничества указывают еще на одно последствие  распада Советского 

Союза: на место одних возможностей пришли другие, а варианты и формы 

транснационального и экономического сотрудничества, возможно, стали еще более 

разнообразными.  

В этой статье  проводится анализ нынешней ситуации, а также перспектив регионального 

сотрудничества и интеграции в условиях многочисленных конфликтов, разрывающих регион 

Южного Кавказа, способствующих распространению политики изоляционизма, и зачастую 

определяющих принципы экономического сотрудничества.  

Под региональным  сотрудничеством мы подразумеваем процесс добровольного объединения 

государств в организацию, которая предоставляет экономические, социальные, политические 

преимущества, а также безопасность. Уровень интеграции, при этом, может варьировться – от 

договора о свободной торговле до полноценного политического союза. Преимущества и 

мотивации, естественно, могут быть разными в зависимости от контекста; мы же 

подчеркиваем то, каким образом  экономическая интеграция может способствовать 

трасформации конфликтов на Южном Кавказе. Наша исходная позиция восходит к 

убеждениям Канта, который утверждал, что экономическая взаимозависимость между 

странами является эффективным методом предотвращения конфликтов и может 

способствовать их разрешению (Domke 1988; Polachek & McDonald 1992; Oneal &  Russett 

2000). 

Как и следовало ожидать, наш анализ показал, что южнокавказские страны вместе со своими 

ближайшими соседями, Турцией, Россией и Ираном, не движутся в направлении такого рода 

добровольной интеграции. Большинство транснациональных проектов, реализованных после 

распада СССР, были ориентированы не только на создание новых пространств 

экономического сотрудничества, но и нацелены на поддержание  конфликтов. Именно 

конфликты определяют принципы осуществления и формат региональных проектов. 

Большинство реализованных или готовящихся к реализации больших транснациональных 

проектов - это продолжение конфликтов экономическими методами. Это не только  

сотрудничество "с" кем-то, но и сотрудничество "против" остальных. По мнению авторов, два 

с половиной десятка лет, на протяжении которых критерии экономического сотрудничества 

очень часто определялись в контексте конфликтов, показывают, что такой подход не 

способствует их разрешению или трансформации.  

Напротив, вместо трансформации конфликтов, мы наблюдаем ситуацию их усугубления и 

укоренения, как только теряется прагматический экономический интерес к соседям. Кроме 

того, уровень жизни значительной  части населения южнокавказского региона остается 

удручающе низким. А тем временем, ресурсы, необходимые для социального развития 



тратятся на реализацию политики экономической изоляции "противников" и, соответственно, 

повышаются цены экономических проектов.  

Правительства стран Южного Кавказа1 уделяют больше внимания развитию "оборонной"2 

промышленности, призванной обслуживать требования конфликта, чем проблемам 

здравоохранения, образования или созданию устойчивой системы социальных гарантий. 

Милитаризация региона постоянно растет в ущерб качеству жизни, так как сотрудничество в 

военной сфере и торговля оружием поглощают значительные финансовые ресурсы. При этом, 

конфликты не только не решаются, но, напротив, - остается все меньше ресурсов для их 

трансформации.  

Мы понимаем, что региональная интеграция, как способ разрешения конфликтов,  

представляет собой часть замкнутого круга. Так как зачастую разрешение конфликта 

рассматривается в качестве предусловия для региональной интеграции. История последних 

двух с половиной десятилетий  заставляет думать, что в ближайшее время подобная 

интеграция для Южного Кавказа невозможна как из-за конфликтов в самих странах и между 

ними, так и по причине сложных отношений с влиятельными соседями (Турцией, Ираном и 

Россией).  Будучи убежденными в том, что региональное экономическое сотрудничество 

могло бы стать важным шагом на пути к трансформации конфликтов, мы предлагаем принять 

во внимание  перспективы подобной интеграции.  

Таким образом, в данной статье предпринимается попытка оценить нынешнее положение дел, 

выявить наиболее проблемные и самые перспективные области экономического 

сотрудничества, на основе которых будут сделаны некоторые предложения и рекомендации.   

            

Социально-экономический и конфликтный контексты: после распада СССР 

Вслед за распадом СССР, Южный Кавказ погрузился в полную экономическую 

дезинтеграцию. Сотрудничество и связи между предприятями, а также межличностые 

контакты резко пошли на спад не только между отдаленными регионами бывшего СССР, но и  

между соседними республиками, политические элиты которых были активно вовлечены в 

построение этнонациональных государств и борьбу за доминирование над экономическими 

ресурсами новых независимых государств. На Южном Кавказе эти процессы были 

усугублены националистической риторикой и политикой, приведшим к ожесточенным 

конфликтам. 

Один из таких конфликтов развернулся вокруг Нагорно-Карабахского региона между 

Арменией и Азербайджаном. Вследствие конфликта  в начале 1990-х гг. границы между 

этими странами были закрыты. В свою очередь Турция закрыла воздушные и наземные 

границы с Арменией и остановила прохождение гуманитарной помощи для Армении через 

свою территорию в 1993 г.3. Сегодня у Армении есть  два “выхода” в мир: через Грузию на 

севере и Иран на юге.  

И эти “выходы” являются наименее удобными для налаживания регионального 

экономического сотрудничества и реализации транснациональных проектов. Из полутора 

тысяч километров (1,500 км) сухопутной границы Республики Армения с ее четырьмя 



соседями только менее двух с половиной сотен километров (250 км) открыты для 

транснациональных экономических связей.  Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, 

продемонстрировали приверженность практике долговременной политической и культурной 

изоляции соседей на протяжении вот уже более двух десятков лет. Готовность политических 

режимов Азербайджана, Турции и Армении жить в условиях закрытых границ, очевидно, 

сильнее стремления найти взаимоприемлемые варианты разрешения или трансформации 

конфликтов. В результате, Армения была исключена из крупных транснациональных 

проектов, а очевидные перспективы эффективного регионального экономического 

сотрудничества уступили перед доминирующим желанием каждой из вовлеченных сторон 

добиваться своего в одностороннем порядке,  используя, помимо прочего, экономические 

рычаги давления.   

Армения поддерживает хорошие отношения с Грузией, и их экономические связи имеют 

ключевое значение для Армении, так как Грузия является для нее главной транзитной 

страной. В то же  время, главными торговыми и экономическими партнерами Армении 

являются Россия, ЕС, США и Турция. Россия, из которой активно поступают денежные 

переводы и инвестиции, играет главную роль в экономике Армении. Недавно Армения 

углубила экономическую интеграцию с Россией в рамках ЕАЭС вместе с Белоруссией, 

Казахстаном и Кыргызстаном. В этом контексте Армения могла бы открыть для себя новые 

возможности, получив доступ на рынки ЕАЭС. С другой стороны, экономические отношения 

Армении с Турцией являются фактически односторонними: товары из Турции поступают в 

Армению, но нет практически никакого торгового потока из Армении в Турцию.  

Азербайджан граничит с Казахстаном и Туркменистаном через Каспийское море и имеет 

сухопутные границы с Грузией, Россией, Ираном, Арменией и Турцией. Азербайджан владеет 

самыми богатыми запасами углеводородов в регионе и, следовательно, играет важную роль в 

крупных энергетических проектах. Именно доступ к этим ресурсам объясняет претензии 

режима Азербайджана на ведущую роль на Южном Кавказе и попытки влиять на политику 

крупных соседей и, в частности, Турции. Его доля в совокупных показателях ВВП стран 

Южного Кавказа в 2015 году составляла 74,2 % (ЦРУ, 2015). Несмотря на то, что падение цен 

на нефть в 2015 году и девальвация национальной валюты оказали влияние на эти цифры, 

экономический вес Азербайджана на Южном Кавказе продолжает оставаться значительным. 

Сотрудничество Азербайджана с Грузией и Турцией сосредоточено на использовании 

природных ресурсов и исключает Армению из-за Нагорно-Карабахского конфликта. 

Закрытые границы также оказывают  обратный эффект на Азербайджан. Для последнего 

граница с Арменией является одной из самых протяженных и представляет собой простой и 

экономически наиболее надежный путь к Турции - его крупнейшему политическому и 

экономическому партнеру. То, какое воздействие оказывают конфликты и геополитика на 

экономику, явно видно на примере  крупнейшего транснационального экономического 

проекта постсоветского периода - нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), проходящего 

из Баку, в обход России и Армении, через Грузию в Турцию. Возможность провести 

трубопровод через Иран, который был бы "наиболее экономически эффективным", не был 

серьезно рассмотрен из-за напряженных отношений между США и Исламской Республикой 

Иран (Старр и Корнелл, 2005). Кроме того, непреодолимая граница между Арменией и 



Азербайджаном является крупнейшим препятствием для поддержания связи с Нахичеванской 

Автономной Республикой - анклава Азербайджана, зажатого между границами Армении, 

Ирана и Турции. 

Можно было бы предположить, что конфликт между соседями и, как следствие, закрытые 

границы с Арменией, а также сложные геополитические отношения между США, ЕС, Россией 

и Ираном поставят Грузию в преимущественное положение. Действительно, Грузия играет 

важную роль в социально-экономических отношениях Южного Кавказа, поскольку является 

транзитной страной для региональных транспортных и энергетических проектов. В настоящее 

время Грузия тесно сотрудничает в социально-экономической сфере со всеми соседними 

странами, включая Россию. Тем не менее, грузинские внешнеэкономические отношения 

находятся под значительным влиянием абхазского и южнооосетинского конфликтов и 

политического противостояния с Россией, что периодически приводят к закрытию 

прибыльного российского рынка для грузинской продукции. Кроме того, еще одним 

источником постоянного напряжения является то обстоятельство, что часть нефтепровода 

Баку-Супса проходит в непосредственной близости от границы с Южной Осетией, 

установленной после войны в августе 2008 года. Таким образом, конфликты и сложность 

геополитических отношений оказывают существенное влияние на реализацию экономических 

проектов и в Грузии. Они являются серьезным препятствием для развития как самой страны, 

так и регионального сотрудничества. 

Турция воспринимает Южный Кавказ как энергетически богатый регион, который также 

обеспечивает доступ к новым рынкам, в том числе в Центральной Азии. Турция нуждается в  

ресурсах региона для удовлетворения  растущего энергетического спроса. Ее вклад в 

международные проекты имеет большое значение для стран Южного Кавказа и включает в 

себя открытие для Запада энергетических запасов Каспийского региона. Турция также 

является основным торговым партнером для всех стран региона. Ее  отношения с Арменией и 

будущее границ зависят от того, как будут развиваться отношения с Азербайджаном и 

мирный процесс Нагорно-Карабахского конфликта. Между Турцией и Россией недавно 

возникла конфронтация, вытекающая из противоречий между проводимой ими политикой в 

Сирии. Это напряжение стало негативным фактором, препятствующим региональному 

сотрудничеству.   

Россия также оказывает воздействие на создание транснациональных экономических связей.   

Российские эксперты и политики традиционно считают Южный Кавказ регионом, 

геостратегически важным для защиты южных границ России от угроз безопасности, 

связанных как с прямым, так и побочным воздействием процессов на Ближнем Востоке и в 

глобальной политике. Соответствующая секьюритизация политики России определила ее 

пристальное внимание к политическим и экономическим событиям в республиках Южного 

Кавказа, а также в Турции - соседней политической силе со своими собственными 

стратегическими соображениями по отношению к данному региону. В дополнение к усилиям, 

направленным на поддержание своего военного и политического присутствия, Россия 

стремится сохранить и, возможно, увеличить свое экономическое влияние на все три бывшие 

советские республики в регионе. В то же время, турецко-российские, а также российско-

иранские отношения имеют свою динамику, которая не всегда складывается с учетом 

событий на Южном Кавказе, но в значительной степени влияет на них. 



Военная промышленность России получает значительные дивиденды от Нагорно-

Карабахского конфликта, поставляя оружие всем вовлеченным сторонам. В период высоких 

цен на нефть, Азербайджан даже стал одним из крупнейших в Европе покупателей оружия. 

Более того, конфликты заставляют республики Южного Кавказа принимать  активное участие 

в "политике санкций и блокад". Во многих случаях местные режимы были инициаторами 

такой политики в начале 1990-х годов для того, чтобы противостоять друг другу в динамике 

конфликта. Таким образом, политические элиты, которые контролируют республики Южного 

Кавказа, не проявляют ни малейшего желания создать общее региональное экономическое 

пространство. По прошествии 25 лет после достижения независимости  данная политика 

продемонстрировала свою несостоятельность, если рассуждать с точки зрения того,  что 

главной целью всех участвующих сторон было разрешение или трансформация конфликтов. 

Конфликты в регионе не только не разрешились, но, напротив, углубились еще больше.На 

этом фоне мы анализируем основные направления сотрудничества, проблемы и предложения 

относительно путей их решения. Мы считаем, что потенциальные социально-экономические 

выгоды  регионального сотрудничества, а также фактические убытки, возникающие в 

результате его отсутствия, могут быть ценными стимулами для попыток региональной 

интеграции стран Южного Кавказа с целью предотвращения дальнейших конфликтов и 

урегулирования существующих. В следующем разделе мы рассмотрим основные направления 

сотрудничества в регионе: торговлю и инвестиции, энергетику и транспортные проекты, 

образование, туризм, сельское хозяйство и оборонную промышленность. В заключительной 

части мы представим рекомендации для развития  сотрудничества. 

Союзы "за" и "против" друг друга: основные направления транснационального 
сотрудничества в регионе  

Торговля и инвестиции: вопреки и благодаря  конфликтам 

Несмотря на снижение своего экономического и политического влияния на региональные 

процессы после распада Советского Союза, Россия  по-прежнему активно вовлечена в 

конфликты на Южном Кавказе в качестве ключевого посредника между конфликтующими 

сторонами. Постепенное возвращение экономической мощи России в регион началось с ее 

восстановления после разрушительного кризиса в 1990-х годах благодаря новой 

экономической политике, подкрепленной высокими ценами на энергетические ресурсы. В то 

же  время, государственные и частные корпорации России смогли приобрести значительные 

доли в жизненно важных секторах экономики этих стран. 

Армения является ярким примером широкого экономического присутствия России в 

постсоветской республике. Россия является основным торговым партнером Армении: в 2014 

году внешнеторговый оборот между двумя странами составил $ 1,43 млрд, из которых $ 1,12 

млрд составил экспорт России и $ 308 млн  -  российский импорт (Национальная 

статистическая служба Республики Армения 2015). Членство Армении в ЕАЭС вступило в 

силу 2 января 2015 года, и пока не до конца ясны вытекающие из этого возможные выгоды 

для торговых отношений между Россией и Арменией. ЕАЭС стал ключевым фактором 

экономических отношений Армении с любой третьей страной. Теперь Армения должна 

следовать правилам ЕАЭС при развитии каких-либо отношений, особенно связанных с 

торговлей, а армянское законодательство находится в процессе реформирования с целью 



соответствия нормам ЕАЭС. 

Российские компании являются основными иностранными инвесторами в Армении. 

Российские государственные корпорации такие, как Газпром и, до недавнего времени, также 

Интер РАО ЕЭС, доминировали в энергетическом секторе экономики страны. В 2014 году 

Газпром приобрел оставшиеся 20 % акций АрмРосгазпрома и стал единственным владельцем 

компании. В итоге, АрмРосгазпром превратился в основную энергетическую организацию 

Армении. В дополнение к распределению энергии, Газпром участвует также в реконструкции 

армянских энергетических объектов. Аналогичная ситуация сложилась  в секторах 

телекоммуникаций, банковского дела, транспорта и тяжелой промышленности: российский  

ВымпелКом завладел всеми активами национального оператора связи АрменТел; Банк ВТБ 

поглотил Армсбербанк - один из ведущих банков страны; Российские железные дороги 

проводит концессионное управление армянской железной дороги; а российская компания по 

добыче алюминия Русал ведет одно из крупнейших промышленных предприятий Армении и 

является единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной 

Азии - Русал АрменАл (Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 

г.). 

Несмотря на отсутствие  дипломатических отношений между Арменией и Турцией  и 

закрытость границы, турецкие предприятия являются важными торговымы партнерами для 

своих армянских коллег. По данным официальной статистики Армении (Национальная 

статистическая служба Республики Армения 2015), в 2014 году импорт из Турции в Армению 

составил $ 232 млн. Из-за закрытых границ торговля, которая в основном означает импорт из 

Турции в Армению, проводится через Грузию и Иран. На турецкие товары в Армении не 

наложено эмбарго, так что спрос обеспечивает поток товаров в Армению. Турецкие компании  

стали четвертым торговым партнером своих армянских коллег с точки зрения импорта в 

Армению в 2014 году (Национальная статистическая служба Республики Армения, 2015). 

При этом показатели импорта из Армении в Турцию невысоки, что обусловлено отсутствием 

торгового соглашения между Турцией и Арменией, которое позволило бы Армении 

разгружать свои грузовики в Турции без специального на то разрешения. Однако, запрос на 

подобное разрешение не представляется возможным  из-за отсутствия дипломатических 

отношений между Арменией и Турцией. Альтернативным путем был бы прямой запрос из 

Министерства транспорта и связи Армении в Министерство транспорта, морских дел и 

коммуникаций Турции (Турецко-армянский совет по развитию бизнеса, 2013 г.). Однако этого 

не происходит, возможно, из-за нежелания армянской стороны обращаться с подобным 

запросом в условиях отсутствия дипломатических отношений. В то же время, официальная 

статистика и данные Таможенной службы Армении показывают, что в 2014 году из Армении 

в Турцию было экспортировано товаров на $ 1,5 млн через Грузию или Иран (Национальная 

статистическая служба Республики Армения, 2015) (Таможенная Служба Республики 

Армения, 2015). Вдобавок ко всяческим препятствиям и блокаде, основной причиной узкого 

потока армянских товаров в Турцию является ограниченный ассортимент экспортной 

продукции, который может предложить экономика Армении. 

Препятствия в торговле между Арменией и Турцией, как правило, приписываются правовой 

стороне вопроса, несмотря на осуществляемую торговлю между армянским и турецким 

бизнесами. Однако, и правовые основания для объяснения препятствий в торговле также не 

совсем ясны. Решение о закрытии границы между Турцией и Арменией было принято 3 



октября 1993 года постановлением правительства Турции. Это постановление не относится к 

торговым отношениям в целом: оно только упоминает, что Турция прекратит транзит 

гуманитарной помощи через свою территорию в Армению. Таким образо спектр препятствий 

в торговле фактически шире того, что ограничено законом, а это означает, что де-факто 

наложено эмбарго (Турецко-армянский совет по развитию бизнеса 2013 г.). 

 

Россия является основным внешнеторговым партнером не только Армении, но и 

Азербайджана. Торговый оборот между Россией и Азербайджаном в 2014 году достиг $ 4 

млрд. В то время, как объем экспорта из России в Азербайджан составил $ 3,37 млрд, объем 

экспорта из Азербайджана в Россию составил $ 634,9 млн  (Министерство экономического 

развития Российской Федерации 2015). Тем не менее, присутствие российского бизнес 

капитала в экономике Азербайджана менее значительно, чем в экономике Армении. В 2014 

году наибольший удельный вес иностранных инвестиций в экономику Азербайджана был за 

Великобританией, Норвегией, Турцией, США и Францией. Доля России в иностранных 

инвестициях в Азербайджан составила 6,1 %, что ставит российских инвесторов на шестую 

позицию среди ведущих инвесторов  Азербайджана. На той же позиции вместе с Россией 

находятся компании и организации из Ирана (Министерство экономического развития 

Российской Федерации 2015). 

Иностранные инвестиции в Азербайджан направлены в основном в энергетический сектор, в 

частности на добычу газа из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, которое 

рассматривается в качестве одного из основных звеньев Южного газового коридора, целью 

которого является снизить зависимость ЕС и Турции от поставок российского газа. Вторая по 

величине нефтяная компания России ЛУКОЙЛ активно участвует в разработке 

месторождения Шах-Дениз и с самого начала проекта инвестировала около $ 700 млн.  

(Министерство экономического развития Российской Федерации 2015). 

Экономические отношения между Турцией и Азербайджаном обширны и затрагивают 

множество аспектов. С 1992 года соглашения об укреплении экономических отношений, 

особенно касательно экспорта и сбыта нефти и газа Азербайджана, значительно 

усовершенствовались благодаря роли Турции как энергетического коридора. Объем торговли 

между двумя странами, который в 1996 году составлял $ 278 млн, увеличился до $ 2,13 млрд  

в 2015 году (Турецкий статистический институт 2016 г.). В 2014 году объем инвестиций в 

Азербайджан со стороны около 2 600 турецких компаний достиг $ 9 млрд, в то время как 

общий объем инвестиций азербайджанских компаний в Турцию составил $ 4 млрд (Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2014). Азербайджан инвестирует в энергетический сектор и в 

строительство портов и нефтеперерабатывающих заводов в Турции, например завод Petkim в 

г. Измире. Крупнейшим инвестором является Государственная нефтяная компания 

Азербайджана SOCAR  ($ 2,4 млрд) (Каримова 2015). С 2010 года Турция входит в первую 

пятерку в списке импортеров Азербайджана (Observatory of Economic Complexity 2015). 

Официальные лица в Баку утверждают, что есть потенциал в $ 20 млрд, несмотря на то, что 

реализуется только его часть. (Turkishnews.com 2012).  

Российско-грузинское экономическое сотрудничество в значительной степени пострадало от 

турбулентности в политических отношениях двух стран, происходящей на протяжении 



последнего десятилетия. Политика конфронтации привела к введению российских санкций 

против грузинской продукции и разрыву дипломатических отношений между двумя странами. 

Несмотря на то, что санкции были сняты после смены политической элиты в Грузии в 2012 

году, дипломатические отношения по-прежнему остаются приостановленными, поскольку 

грузинское правительство не приемлет сотрудничества России с Южной Осетией и Абхазией. 

Тем не менее в 2013 году товарооборот между двумя странами вернулся к показателям до 

начала августовской войны 2008 года: в начале 2015 года Россия, таким образом, стала 

третьим по величине торговым партнером Грузии после Китая и Турции (Национальная 

статистическая служба Грузии 2016). Несмотря на положительную динамику в торговле, в 

2015 году доля российского капитала в общем объеме иностранных инвестиций фонда Грузии 

осталaсь на уровне $ 49 млн, что делает Россию седьмым крупным инвестором в Грузии 

(Национальная статистическая служба Грузии 2016). Однако некоторые российские компании 

добились успеха на грузинском рынке, особенно в сферах энергетики и телекоммуникаций. К 

примеру, Лукойл-Грузия посредством крупнейшей сети заправочных станций занимает одну 

четверть розничного рынка дизельного топлива и бензина; Интер РАО ЕЭС владеет 75 % 

акций Теласи - ведущей компании распределения электроэнергии в Тбилиси; а Вымпелком 

владеет 51 % акций в Мобител и, таким образом, контролирует около 13 % грузинского 

телекоммуникационного рынка (Завялова, 2014). 

Развитие турецко-грузинских экономических отношений началось в 1988 году, когда между 

Артвином и Батуми был активизирован пограничный переход  "Сарпи". Тогда пограничный 

контрольно-пропускной пункт позволял переход от Черного моря к Советскому Союзу. С 

1991 года он стал важным связующим звеном не только между Турцией и Грузией, но и 

между Турцией и Кавказом, став загруженным пограничным пунктом для “челночной 

торговли” после распада Советского Союза. В то время как в 1988 г. было всего 808 человек, 

пересекающих границу в Сарпи, в 2013 г. это число увеличилось до 5,997,000. (Дениз и 

Аслан, 2014). 

Основной прогресс в экономических отношениях между двумя странами был достигнут в 

2007 году, когда было подписано соглашение о свободной торговле (Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı 2015). Этот шаг, который сопровождался отменой виз и предоставлением 

проезда без паспортного контроля, сделал Турцию самым важным торговым партнером 

Грузии. По официальным данным, торговый оборот, который составлял $ 753 млн  в 2006 

году, увеличился до $ 1,67 млрд в 2014 году (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2015). 

Грузия поддерживает активные торговые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. 

Согласно официальным данным Национальной службы статистики Грузии, с января 2012 по 

декабрь 2015 года экспорт из Грузии в Азербайджан составил более $ 2,12 млн, а  в Армению 

- всего чуть больше $ 1 млн. Что касается размера импорта в Грузию, то он составил $ 2,52 

млн из Азербайджана и $ 634,000 из Армении в период с января 2012 по декабрь 2015 года. 

(Национальная служба статистики Грузии 2016). В дополнение к прямым торговым 

отношениям, значителен также реэкспорт из Грузии в Азербайджан и Армению. Поскольку 

Грузия является транзитной страной между Арменией, Азербайджаном и Турцией, она 

экспортирует импортированные товары в другие страны. Согласно официальным данным, 

полученным от Национальной службы статистики Грузии, с января 2012 г. по июль 2015 г. 



реэкспорт из Азербайджана составил $ 1,35 млрд, из Армении - $ 584 млн, а из Турции - $ 41 

млн.  

Южный Кавказ играет не такую существенную роль в российско-турецком экономическом 

сотрудничестве, какую мог бы, а российские и турецкие компании не осуществляют каких-

либо крупных совместных проектов в регионе. Южный Кавказ - это поле экономического 

противостояния двух региональных держав, продвигающих конкурирующие трубопроводы 

для поставок в Европу энергоносителей и маршрутов для транзита товаров, производимых в 

Азии. Тем не менее, регион по-прежнему является важным транспортным узлом между 

Россией и Турцией, а Грузия выиграла от увеличения товарооборота между Россией и 

Турцией, который возрос в три раза за десять лет: с $ 10,9 млрд в 2004 году до $ 31,2 млрд  в 

2014 году (Министерство экономики и развития Российской Федерации  2015). Более того,  

малый и средний турецкий бизнес комфортно чуствует себя в Грузии и Азербайджане, в то 

время как крупные компании в этих странах (как и в  Армении), главным образом, 

представляют российский бизнес-сектор. 

Однако, в последнее время период возрастающего российско-турецкого экономического 

сотрудничества был прекращен в результате санкций, введенных Россией против Турции 

после того, как в ноябре 2015 года турецкими военно-воздушными силами был сбит 

российский боевой самолет; и ответной политики Турции по отношению к России. По 

некоторым сообщениям СМИ, российские экономические санкции уже повлияли на турецкие 

грузовые автомобили, пересекающие российско-грузинский пограничный  КПП в Ларсе; 

теперь они скапливаются на грузинской территории. Такая ситуация создает проблемы для 

грузинских экспортеров и, если затянется, может привести к  значительным финансовым 

потерям (Джорбенадзе, 2015). Грузия может понести еще больше потерь от прекращения 

транзита, если российские и турецкие власти не договорятся о продлении разрешений для 

транспортных компаний в 2016 году, срок действия которых истек 1 февраля 2016 года. С 

этого момента турецким и российским грузовикам запрещено перевозить товары в Россию и 

Турцию, соответственно (Фохт, 2016). 

Абхазия также присоединилась к российским санкциям против Турции, несмотря на то, что 

Турция является одной из немногих стран, поддерживающих с ней неофициальные торговые 

отношения. Созданию этих деловых отношений способствовала абхазская диаспора в Турции. 

Товарооборот между Турцией и Абхазией занимает второе место после товарооборота между 

Россией и Абхазией (milliyet.com.tr 2016). Вслед за санкциями этот товарооборот упадет, что, 

скорее всего, оставит Россию единственным важным торговым партнером Абхазии. 

Экономические мигранты также играют значительную роль в отношениях между странами 

Южного Кавказа и расширенного региона. После распада Советского Союза многие 

азербайджанцы, армяне и грузины уехали за границу в поисках работы из-за тяжелой 

экономической ситуации в своих странах. Большинство мигрантов отправились в Россию, и, 

по неофициальным данным, сотни тысяч азербайджанцев, армян, и грузин живут в России  (не 

считая тех, кто является гражданами России). В течение 2000-х годов Азербайджан, Армения 

и Грузия были в числе первых десяти стран, получаюших крупные денежные переводы из 

России. По данным Центрального банка России, в 2014 году денежные переводы из России 

составили $ 1,55 млрд  в Армению; $ 1,31 млрд в Азербайджан, и  $ 813 млн в Грузию 



(Центральный банк Российской Федерации, 2016 года). В 2015-16 гг. эти показатели 

снизились в результате экономического кризиса в России.  

Таким образом, несмотря на закрытие армяно-азербайджанской границы, конфликтные 

отношения между Грузией и Россией, напряженность в отношениях между Турцией и 

Арменией, денежные и торговые потоки по-прежнему пересекают эти проблематичные 

границы. Часто прагматизм, взаимный интерес и выгода от трансграничных отношений 

преобладают над размежевающей силой конфликта. 

Энергетические проекты: новые альянсы и затянувшиеся конфликты 

Энергетические проекты в регионе развиваются вокруг углеводородных ресурсов 

Азербайджана, подпитывая интерес к региону таких крупных игроков, как США, ЕС и Россия. 

Азербайджан разработал свою энергетическую стратегию в отношении Южного Кавказа на 

основе  собственной энергетической безопасности и экспорта нефти и природного газа 

Каспийского бассейна на международные рынки в обход России. В то время как Казахстан 

богат нефтяными ресурсами, а Туркменистан - ресурсами природного газа, Азербайджан 

располагает богатыми запасами как нефти, так и газа. Для Турции Азербайджан занимает 

стратегическое положение с точки зрения транспортировки своих собственных 

энергоресурсов, а также казахской нефти и тукменского газа в Турцию и Европу. Турция, 

таким образом, активно сотрудничает с Азербайджаном в энергетической сфере, и это 

сотрудничество только укрепляет их стратегическое партнерство. Сотрудничество в области  

энергетических ресурсов между двумя странами привело к созданию таких проектов, как 

нефтепровод Баку-Супса, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), газопровод Баку-

Тбилиси-Эрзерум (БТЭ также известен под названием Южнокавказский газопровод), 

Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Грузия, 

как транзитная страна, принимает участие во всех этих проектах, кроме TAP. Как видно, 

создалось устойчивое энергетическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и 

Грузеий. Такое формирование энергетических проектов привело к разделению региона на две 

стороны, на одной из которых находятся члены отмеченного энергетического партнерства, а 

на другой - Россия, Армения и Иран, который пытается играть по своим собственным 

правилам. 

Стоит отметить, что Азербайджан в попытке претендовать на роль самого сильного 

регионального игрока также использует все эти энергетические проекты для экономической 

блокады Армении. Официальная риторика Азербайджана построена таким образом, чтобы 

подчеркнуть продолжительный успех этой политики. Между тем, опираясь на интерес ЕС и 

США к нефти и газу, Баку надеется получить их дальнейшую поддержку в решении Нагорно-

Карабахского конфликта в свою пользу. Пока крупные энергетические проекты остаются 

актуальными, фрагментация Южного Кавказа, как потенциального единого регионального 

экономического пространства, на раздельные блоки остается единственной реальностью. 

Нефтепровод Баку-Супса был первым трубопроводом, позволяющим транспортировку 

азербайджанской нефти в Турцию и  Европу. Запущенный еше в советские времена, 

трубопровод был усовершенствован в 1999 году после соглашения, подписанного в 1996 году 

между Грузией, Турцией и Азербайджаном. По линии Баку-Супса азербайджанская нефть 



транспортируется в грузинский порт Супса и оттуда далее поступает в Турцию и Европу 

(Azerbaijan.Az Н.Д.). 

После открытия нефтепровода Баку-Супса на повестку был поставлен проект трубопровода 

БТД. Первоначально планировалось провести трубопровод из Баку через Нагорный Карабах и 

Армению в Джейхан, за что его прозвали  "мирным трубопроводом". Однако  в конечном 

итоге он был проведен в обход Нагорного Карабаха и Армении. В 1998 году в Трабзоне 

Турция, Азербайджан и Грузия договорились об осуществлении проекта, а в 1999 г. 

президенты трех стран подписали соглашение на саммите Организации безопасности и 

сотрудничества в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле. Проект нефтепровода БТД стоимостью в $ 4 

млрд был завершен в следствие политического решительного настроя трех государств. 

Трубопровод длиной в 1768 км был введен в эксплуатацию в 2006 году, и его 1076-

километровый участок проходит через территорию Турции. Около 1 млн баррелей 

азербайджанской нефти в день поставляется на мировой рынок по трубопроводу в порт 

Джейхан. Несмотря на противодействие России и Ирана, тубопровод  был построен с 

помощью инвестиций из США и западноевропейских компаний, а также при поддержке их 

правительств. БТД укрепил позиции Азербайджана на международном уровне, обеспечивая 

при этом Турцию стратегической позицией на энергетическом рынке. 

Газопровод БТЭ, предназначенный для транспортировки природного газа Азербайджана в 

Турцию, играет значительную роль в энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном, 

Грузией и Турцией. Строительство газопровода длиной в 970 км началось в 2002 году и было 

завершено в 2006 году. Газопровод БТЭ поставляет природный газ в Турцию в рамках 

проекта "Стадия 1" по разработке азербайджанского месторождения Шах-Дениз в 

Каспийском море. Турция и Азербайджан также договорились о транспортировке природного 

газа, добываемого в рамках "Стадии 2" месторождения Шах-Дениз по этому же трубопроводу 

в Турцию, а затем из Эрзурума в другие внутренние трубопроводы и в Европу (Старр и 

Корнелл 2005). 

В дополнение к газопроводу БТЭ, в 2000-х годах Турцией, Азербайджаном и Грузией 

обсуждался также газопровод NABUCCO. По предложению США и ЕС по данному проекту  

газ должен был добываться в рамках "Стадии-2" Шах-Дениза и транспортироваться в Европу. 

Однако Азербайджан не проявил решимости  в вопросе по   проекту NABUCCO из 

стратегических соображений: дабы сохранить сбалансированные отношения с Россией. 

Россия открыто выступила против данного  проекта, поскольку он мог бы затмить проект 

“Северный поток”, значительно снижая, таким образом, российскую долю на европейском 

энергетическом рынке. В результате противодействия России, а также глобального 

финансового кризиса, негативно сказавшегося на экономике европейских стран, реализация 

проекта NABUCCO оказалось невозможной. 

Однако провал реализации газопровода NABUCCO подготовил почву для развития проектов 

TANAP и TAP, договоренность по которым была достигнута между Турцией и 

Азербайджаном  в 2012 г. Турция и Азербайджан подписали соглашение по проекту  TANAP 

в июне 2012 года, утвердив транспортировку в Турцию и Европу 16 млрд кубических метров 

природного газа по трубопроводу в рамках "Стадии-2" месторождения Шах-Дениз. Как 

ожидается, в рамках проекта TANAP   (предполагаемая стоимость  $ 7 млрд), должно 



транспортироваться 6 млрд кубических метров природного газа в год на внутренний рынок 

Турции и 10 млрд  на европейский рынок. Общий объем перевозимого газа по этой линии как 

совместного проекта азербайджанского SOCAR и турецкой трубопроводной корпорации 

BOTAŞ, а также британского British Petroleum, нацелен на то, чтобы вместе  с 

дополнительными ресурсами, например, из Туркменистана, достигнуть 23 млрд кубометров в 

2023 году и 31 млрд кубометров к 2026 году. Турция сделала успешный шаг в сторону 

поставок природного газа в Европу посредством TANAP, и маршрут Азербайджан-Грузия-

Турция приобрел свое значение в поставках природного газа в Европу (Sandıklı, Gafarlı and 

Ismayılov 2014). 

Проект TAP отличается от других проектов тем, что не предлагает альтернативу “Северному 

потоку”, что могло бы задеть геополитические интересы России, и в то же время 

поддерживается со стороны ЕС. TAP на 450 км короче газопровода NABUCCO и менее 

затратен. Он не ориентирован напрямую на Центральную и Восточную Европу, что отличает 

его от газопровода NABUCCO и не так беспокоит Россию. По данным на декабрь 2015 года 

пакет акций ТАР состоял из 20 % британского BP, азербайджанского SOCAR и итальянского 

Snam S.p.A. , а также 19 % бельгийского Fluxys, 16 % испанского Enagás и 5 % швейцарского 

Axpo (Trans Adriatic Pipeline 2015). TAP фактически  является расширением TANAP в Европу, 

и вместе с газопроводом БТЭ они связывают Каспийский бассейн с Европой, претворяя в 

жизнь Южный газовый коридор, являющийся европейской гарантией безопасности и 

диверсификации энергопоставок.  

Однако иранский и туркменистанский газ имееют большое значение для реализации проектов 

TANAP и TAP, так как одного азербайджанского природного газа недостаточно для 

практической реализации проектов (Гафарлы, 2015). Эти проекты также дают возможность 

снизить напряженность в отношениях между Ираном и Азербайджаном и развивать 

отношения в сфере энергетики. С отменой санкций против Ирана усилились обсуждения 

новых энергетических проектов в направлениях Север-Юг и Восток-Запад. 

В целом, Азербайджан обеспечивает 20 % потребности природного газа Турции. Объем газа  

месторождения Шах-Дениз оценивается в 1 триллион кубических метров, и ожидается, что он 

удовлетворит 30 %  потребностей Турции в будущем. Однако  это не единственная выгода, 

которую получает Турция от этих энергетических проектов: они также дают возможность 

Турции создать свою собственную энергетическую политику и безопасность. Среди других 

потенциальных преимуществ этих проектов важно отметить эффективность использования 

энергии, новые источники энергии и важную роль в обеспечении энергетической 

безопасности Европы. Энергетика является одним из основных вопросов в переговорах о 

вступлении Турции в ЕС и вышеупомянутые проекты способствуют улучшению позиции 

страны в качестве государства-кандидата в члены ЕС (Министерство иностранных дел 

Турции, 2015). 

В качестве транзитной страны Грузия также получает значительные выгоды от 

трубопроводов. В случае трубопровода БТД, к примеру, прибыль Грузии оценивается в $ 50-

70 млн в год. Грузия также является транзитной страной для российского газа в Армению. 

Газопровод Север-Юг (NSGP) действует с 1980 года. Это самый простой и самый дешевый 

способ транспортировки газа из России в Армению (Гочиташвили, 2014). Согласно 



официальной статистике, в 2014 году 2,1 млрд кубических метров газа было перевезено из 

России в Армению. За транзит российского газа в Армению, Грузия получает 10 % газа в год, 

что в настоящее время составляет 200 млн кубических метров. Если Грузия расширит это 

соглашение, то она получит 10 процентов от расширенного объема транзита газа 

(Гочиташвили 2014). 

 

Транспортные проекты: Старые и новые линии соединений и разрывов 

После распада Советского Союза транспортные проекты на Южном Кавказе находились под 

влиянием конфликтов и одновременно обслуживали их. Нагорно-Карабахский конфликт и 

близость турецко-армянской границы дали толчок развитию восточно-западного маршрута по 

оси Турция-Грузия-Азербайджан, а также открытию северо-южного маршрута по оси Иран-

Армения.  

В 2007 году Азербайджан, Турция и Грузия достигли окончательного соглашения по 

строительству железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, несмотря на то, что сама идея возникла 

уже в 1993 году сразу же после закрытия железнодорожного пути Карс-Гюмри-Тбилиси, 

проходившего через Армению. По данным на февраль 2016 года, проект должен быть 

реализован к 2017 году. Предложенный долгожданный проект будет иметь значительный 

эффект для северо-восточной Анатолии. В 2008 году мэр Карса, Наиф Алибейоглу, сказал, что 

новая железная дорога станет жизненно важной линией коммуникации для одного из 

беднейших городов Турции. По его мнению, эта дорога могла бы подчеркнуть 

местоположение Карса, как естественного моста между двумя географическими зонами- 

Турцией и Кавказом (Dikkaya и Özyakışır 2008). Множество других городов, расположенных 

вдоль этой транспортной линии также смогут получить выгоду от данного проекта. 

В свою очередь, Иран и Армения договорились о Южно-Армянском железнодорожном 

проекте, соединяющим Черное море с Персидским заливом в рамках проекта Северо-Южного 

Транспортного коридора, который обеспечит связь между Индией и Европой. Однако, этот 

проект соединит только черноморские порты Грузии ввиду того, что функциональное 

пересечение этой линии с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс и маршрутом, идущим из 

Грузии в Россию, в существующем конфликтном контексте представляется 

неправдоподобным. Существовали также планы по возрождению Российско-Грузинской 

железной дороги через Сухум/и, Тбилиси и Ереван. Хотя данный проект поддерживается 

Абхазией и Арменией, до недавнего времени Грузия, стремившаяся изолировать Абхазию, не 

соглашалась в нем участвовать. Альтернативный Северо-Южный проект, проходящий через 

Кавказ и приспосабливающийся к существующим конфликтам, т. е. опять минуя Армению, 

мог бы способствовать модернизации железной дороги, идущей по маршруту Россия-

Азербайджан-Иран. 

На более глобальном уровне, инициативы, пробудившие интерес к Шелковому пути, 

соединяющему Восток и Запад, положили начало новым транспортным маршрутам, 

проходящим через Южный Кавказ. В 1993 году было достигнуто соглашение по созданию 

TRACECA (Транспортный Коридор Европа-Кавказ-Азия). Соглашение было достигнуто в 

Брюсселе при участии министров из Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и 



Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан).  Целью проекта 

является интеграция рынков Кавказа, Центральной Азии, Европы и юго-восточной Азии с 

помощью развития транспорта и торговли. Ожидается, что TRACECA обеспечит 

транспортную инфраструктуру и безопасность Восточно-Западной транспортной системы по 

морю, воздуху и суше, ускорив включение Южного Кавказа в глобальные рынки. Также 

ожидается, что TRACECA будет развивать транспортную систему между Турцией, Грузией и 

Азербайджаном и повысит эффективность присутствия Турции на Южно-Кавказском рынке 

(Sandıklı, Gafarlı и Ismayılov 2014).  

Перспективное сотрудничество в транспортной сфере жизненно необходимо для Армении, 

которая экспортирует свою продукцию в ЕС и США в основном через Грузию. Вначале 

товары загружаются в грузовые машины, затем перевозяться к портам в Батуми и Поти. С 

2002 года, после того как Армения стала членом ВТО, ее экспорт повышается из года в год. 

Тем не менее, армянские производители остаются не конкурентноспособными по сравнению с 

турецкими, грузинскими и среднеземноморскими, в основном, из-за транспортных расходов. 

Все гораздо проще в направлении России. Грузовые машины, проехав Грузию, разгружаются 

уже в месте своего назначения - в России. В 2015 году транспорт и коммуникации составили 

4.8% от ВВП Армении (Национальная Статистическая Служба республики Армения, 2016 г.). 

Для сравнения этот же показатель по Грузии составляет 10.7 %  (Национальное 

Статистическое Управление Грузии, 2016 г.). 

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Турцией и Арменией, между 

обеими странами функционируют транспортные маршруты, проходящие через Грузию и 

Иран. Существуют регулярные автобусные рейсы через Грузию, туристические туры из 

Армении в Турцию, несколько прямых полетов в неделю из Еревана в Стамбул. 

Сопоставление между воздушным и сухопутным транспортом представляет любопытный 

случай возможностей открытых для обеих стран. Также как и сухопутный транспорт, 

воздушный транспорт предполагает двустороннее соглашение между странами. Несмотря на 

отсутствие соглашения по воздушному транспорту между Турцией и Арменией, полеты 

осуществляются на основе разрешений, обновляемых с каждым полетом по воздушному 

коридору H50, который был закрыт в 1993 году. Возобновление данного воздушного 

маршрута произошло в мае 1995 года по просьбе руководства гражданской авиации 

Азербайджана, так как и Азербайджан и Армения имеют доступ к воздушному пространству 

обеих стран для прохождения гражданской авиации (Punsmann и Gevorgyan, Анализ 

легальных вопросов между Турцией и Арменией, 2012). Прецендент воздушного сообщения 

между Турцией и Арменией может быть использован также и для развития сухопутного 

транспорта. 

В будущем страны Южного Кавказа могут играть важную роль транзитного маршрута между 

Ираном и Россией и в северо-южном направлении в целом, ввиду снятия санкций против 

Ирана. Однако, вопрос о включении Армении в Восточно-Западный маршрут пока не 

рассматривается между Азербайджаном, Грузией и Турцией, также как и железная дорога 

Карс-Гюмри-Тбилиси остается закрытой. 

Несмотря на то, что закрытые границы служат препятствием для межгосударственной 

коммуникации и торговли, в ряде случаев (например, Турция-Армения или Россия-Грузия) 



они не являются непроницаемыми. В то же время, наиболее удобные линии коммуникации 

между Азербайджаном и Турцией, Грузией и Россией блокируются из-за конфликтов. 

Главный признак перемен в данной области в постсоветский период - это одновременно и  

попытки реализации масштабных проектов (как Шелковый путь) и стремления разорвать 

прежние коммуникации в связи с противоречивыми политическими курсами. 

Образование как бизнес, "мягкая сила" (soft power) и механизмы затягивания или 
разрешения конфликтов 
 

После распада СССР в сфере высшего образования сложилась неоднозначная ситуация. До 

сих пор во многих сферах наблюдается резкое падение его качества, что, с одной стороны, 

привело к утечке мозгов из региона, а с другой, возникли возможности для приобретения 

качественного образования в странах ЕС, США и т. д. На местах появились перспективы для 

развития платного образования (особенно высшего), как сектора частного 

предпринимательства. Предоставление услуг в данной области превратилось в весьма 

выгодный бизнес на Южном Кавказе, так как значительная часть населения ориентирована на 

получение высшего образования всеми доступными способами. Сейчас трудно сказать 

насколько успешным был этот опыт. Можно с большой долей осторожности утверждать, что 

хотя ситуация в разных странах различная, но на рост качества образования появление 

частных образовательных институтов существенного влияния не оказало. 

Специфика мобильности студентов и в данной сфере показывает линии политико-

экономических союзов и предпочтений, обусловленных конфликтами. На уровне 

государственном предоставление возможностей для получения образования и теперь 

рассматривается как некая политика влияния (soft power). Подобный подход или тенденция 

наблюдаются также и на международном уровне. Образование является динамично 

развивающимся сектором между Арменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Россией в 

различных направлениях студентов и образовательных услуг. Некоторые государства 

используют свои финансовые ресурсы в первую очередь для привлечения студентов из тех 

стран, с которыми они состоят в различного рода альянсах, стремясь к сохранению или 

увеличению своего влияния в постсоветских государствах. 

Российские власти поддерживают программы приема студентов из  Южного Кавказа, 

обеспечивающие стабильный приток учащихся в Россию. В 2010-11 годах в российских 

ВУЗах проходили очное обучение 4 166 студентов из Азербайджана, и 1 964 студента из 

Армении. В результате Азербайджан и Армения занимали 6 и 12 места в списке 15 стран с 

наибольшим числом студентов, приехавших обучаться в РФ. Грузия в эти 15 стран не 

входила4. Параллельно также существует «экспорт» образовательных услуг в регион. В 

Армении располагаются не менее 8 филиалов различных российских вузов. В Азербайджане - 

5, и в их числе филиал главного университета России - МГУ5 (Министерство Образования и 

Науки Российской Федерации 2016). Этот «экспорт» в основном обошел стороной Грузию, 

где ранее работал ныне уже несуществующий филиал Московского Государственного 

Университета Экономики, Статистики и Информатики. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6374690_2_1&s1=soft%20power


Много студентов из Армении обучаются в турецких и грузинских университетах. Хотя в 

начале 2016 года число последних возможно снизится в связи с решением Государственного 

Департамента США прекратить финансирование обучения студентов из Армении в Институте 

Общественных Отношений Грузии (the Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)). Данная 

инициатива была общей платформой для обучения студентов из Армении, Грузии и 

Азербайджана. В 2014 году 922 студента из Грузии (в основном граждане Грузии армянского 

происхождения) проходили обучение в образовательных институтах Армении (Национальная 

Статистическая Служба республики Армения, 2015 г.). В 2014 году только один студент из 

Турции обучался в Армении (Национальная Статистическая Служба республика Армения, 

2015 г.) 

Турецкие власти и несколько частных турецких фондов продолжают оказывать 

образовательные услуги в Азербайджане. На сегодняшний день десятки турецких колледжей 

проводят обучение в Азербайджане и в свою очередь 6901 азербайджанский студент 

обучались в турецких университетах в 2014 году (haberturk.com 2014). В настоящий момент 

наиболее престижным вузом в Азербайджане, предоставляющим своим слушателям самое 

качественное образование считается турецкий университет "Кавказ".  

Возможность регионального образовательного обмена как для студентов, так и для 

исследователей может стать ценным вкладом в предотвращение и трансформацию 

конфликтов в регионе. Это и контакты между отдельными людьми разных стран, совместные 

инициативы и проведение совместной научной деятельности, такие как исследования и 

конференции. Мобильность в этой сфере, с одной стороны, демонстрирует способность 

молодых людей игнорировать конфликтные идеологии и находить точки соприкосновения. В 

то же время, привлекательность образования за рубежом и государственная поддержка 

мобильности в сфере образования являются серьезной демонстрацией открытости южно-

кавказских обществ для внешнего мира.  

Тем не менее, политические режимы стран Южного Кавказа, все больше пытаются 

контролировать своих студентов за рубежом. Рассматривают студентов как определенный 

политический ресурс, как некую солидарную группу, которую можно и нужно 

мобилизовывать с целью максимально широкой репрезентации своей позиции в конфликте. 

Тем самым, происходит транснационализация локальных конфликтов и их экспорт в третьи 

страны, за рубеж. Таким образом, не только большие игроки, но и небольшие южно-

кавказские республики могут использовать образовательную мобильность как инструмент soft 

power. 

Туризм: пространство отдыха, как площадка для контактов 

Наиболее очевидные перспективы долговременного развития экономики региона лежат в 

области туризма. Этот потенциал состоит не только в инфраструктурных проектах, 

реализуемых с целью трансформации Южного Кавказа в транзитный коридор, но и в 

проектах, способных  превратить регион в туристическую гавань. Кроме того, последнее 

падение цен, нанесшее серьезный удар бюджетам России и Азербайджана, заставляет думать, 

что низкая стоимость энергоносителей - это реальность ближайших лет. Экономический 

кризис сказался на туристической индустрии Южного Кавказа, а падение цен на 

энергоносители ограничили инвестиционный потенциал в туристические проекты региона. 



Южный Кавказ граничит с Турцией, туристическая индустрия которой одна из самых 

развитых и привлекательных в мире. Поэтому, что касается стран Южного Кавказа, то 

главный ресурс для развития данного сектора - это внутренний туризм и визитеры из 

близлежащих постсоветских государств, а также из той же Турции (больше для Грузии), и 

Ирана (больше для Азербайджана и Армении). Т. е., в определенном смысле развитие 

индустрии туризма носит региональный характер и рассчитано на средний уровень доходов.  

Грузия наиболее привлекательная для туристов страна Южного Кавказа.  Туристический бум, 

начавшийся несколько лет назад, продолжается. Сотни тысяч граждан Армении, 

Азербайджана, Турции, России и Украины и других стран направляются в Грузию, особенно 

на побережье Черного моря в летний сезон и на лыжные курорты зимой. По данным 

Администрации Национального Туризма Грузии в 2015 году страну посетило 1,468,888 

граждан Армении, 1,393,257 Азербайджана, 1,391,721 Турции, 926,144 России и 141,734 

Украины. Эти государства входят в первую пятерку стран, чьи граждане посетили Грузию за 

последние годы (Администрация Национального Туризма Грузии, 2016 г.). 

Всего же страну в 2015 году посетили почти 6 млн. визитеров. Только часть из них приезжали 

в Грузию с целью туризма и оставались в республике на более долгий срок, чем один-два дня. 

Но цифры, при всех вариантах, впечатляют. В особенности если принять во внимание, что все 

население современной Грузии не достигает и 4 млн. человек6.  

Грузия давно уже превратилась в площадку, где граждане Армении и Азербайджана (и, шире, 

этнические армяне и азербайджанцы) продолжали контактировать в самых разных 

контекстах. Визитеры из конфликтующих стран, приезжая в Грузию по разным причинам, 

встречаются друг с другом, получают возможность услышать точку зрения противоположной 

стороны. Аналогичную, хотя и менее заметную роль нейтрального места встреч играют 

Армения в контексте Грузино-Абхазского и Грузино-Осетинского конфликтов и Турция в 

контексте Армяно-Турецких и других региональных отношений. 

В тоже время, региональный туризм в целом усиливает интерес людей к друг другу и 

повышает уровень мобильности населения и разнообразия контактов.Случайные и простые 

взаимоотношения в условиях комфортного отдыха также способствуют неформальным 

контактам, позволяющим впервые встретить людей из разных уголков региона. Конфликты  

смягчаются, а неформальные контакты демонстрируют, что пребывание в одном пространстве 

совсем не обязательно приводит к конфликтам.  

Туризм считается одной из самых важных сфер развития между Турцией и странами Южного 

Кавказа (Турецкий Фонд Экономической политики, 2015 г.) Туризм является важной частью 

развития контактов  между Турцией и Арменией, отношения которых носят конфликтный 

характер. Кроме сезонного, оздоровительного и спортивного отдыха приобретают важный 

потенциал для разработки культурно-исторические туры в армянские исторические места 

Турции (как, например, древний город Ани). Развитие туризма между этими странами также 

могло бы внести свой вклад во взаимодействие двух обществ.     

Следует также подчеркнуть, что привлекательность Грузии для туристов создает и 

определенные позитивные перспективы для Азербайджана и Армении. Интерес возрастает ко 

всему относительно небольшому региону. Многие туристы, совершая визит в Грузию, 



стремятся посетить все три страны (по меньшей мере, три столицы). Составить себе мнение 

обо всем регионе. География региона позволяет сделать это быстро, и в перспективе туризм 

может стать мощным стимулом для отказа от политики закрытых границ. Именно 

региональное разнообразие, богатство локальных культурных контекстов, при условии 

географической близости, наиболее ярко демонстрирует большие перспективы региональной 

кооперации. А также потери, которые долгие годы нес и продолжает нести туризм, из-за 

конфликтов, дезинтегрирующих пространство Южного Кавказа. Впрочем, как утверждается в 

данной статье, постоянные потери несут все сферы экономики, и в их числе важнейшая в 

регионе сельскохозяйственная промышленность. 

 

Сельское хозяйство: традиционные и новые рынки 

После распада СССР та же участь тотального коллапса постигла и экономику южно-

кавказских государств. В пост-советский период выход из экономического кризиса и развитие 

республик было не одинаковым и не могло быть таковым. Однако, для восстановления хотя 

бы части прежнего потенциала не было никаких предпосылок. Индустриальные предприятия 

(нефтехимический комплекс, машиностроение и пр.), обеспечивающие огромное число 

постоянных рабочих мест, предназначавшихся для квалифицированных сотрудников,  

расспались в результате разрыва множества региональных взаимосвязей, в том числе в 

ситуации множества конфликтов. Тяжелый удар из-за разрыва региональных связей был 

нанесен и по сельскому хозяйству. В ситуации постоянного дефицита на продукты питания в 

годы СССР российский рынок приносил местным теневым предпринимателям и спекулянтам 

баснословные доходы. Все постсоветские годы сельское хозяйство перестраивалось и 

восстанавливалось. Однако, прежние сверхдоходы местным производителям уже не 

доступны, несмотря на разнообразие производимых продуктов.  

Сельское хозяйсто могло бы стать тем сектором экономики, в котором страны Южного 

Кавказа могли бы продуктивно кооперировать, особенно используя новые технологии и 

технику. Так, например, и Армения и Грузия обладают конкурентноспособными 

преимуществами и традициями выращивания определенных сортов фруктов и овощей. 

Армения имеет опыт в культивировании абрикосов, винограда, персиков, груш, яблок, 

помидоров и огурцов. В Грузии развиты традиции выращивания винограда, хурмы, киви, 

цитрусовых, а также долголетнего винодельческого сектора. Подобная взаимодополняемость 

могла бы служить обеим странам и вносить свой вклад в развитие сельского хозяйства, не 

исключая друг друга и взаимно используя накопленный опыт и знания. Другим видом 

кооперации могло бы стать тепличное хозяйство. Если для экономики Армении это 

направление является новым, то Грузия уже имеет хорошие традиции в установлении и 

развитии тепличного хозяйства. Целый ряд иностранных компаний, особенно из Израиля, 

вовлечены в процесс развития данной отрасли в Грузии.  В Азербайджане также традиционно 

выращиваются самые разные сорта фруктов и овощей. Например, в последние годы быстро 

восстанавливаются объемы производства винограда, растут производство граната и экспорт 

гранатового сока. 

В целом, развитие сельского хозяйства - это одно из самых приоритетных направлений в 

регионе. И оно, в еще большей степени, чем туризм, демонстрирует необходимость 



региональной кооперации. Сама география подталкивает к сотрудничеству всех трех южно-

кавказских стран в данной сфере. Кроме того, в этой области, крайне высока роль России. 

Фактически северный сосед остается для всех трех стран единственным большим и жизненно 

важным рынком сбыта фруктов, овощей и пр. Ситуацию заметно осложняет тот факт, что 

российский политический режим постоянно демонстрирует свою готовность применять 

ограничительные меры и даже санкции к южнокавказским республикам, в первую очередь 

нанося удар именно по сельскому хозяйству. Кроме того, выживать приходится в условиях 

острой конкуренции с такими гигантами сельской индустрии как Турция и Иран. Хотя 

ситуация заметно изменилась после недавнего введения Россией санкций против Турции, тем 

самым открыв новые возможности для южно-кавказских производителей. 

Региональная кооперация остается единственным шансом для развития современного типа 

сельского хозяйства. Рыночное разделение производимых продуктов (не составлять 

избыточную конкуренцию  друг другу) - это только одна сторона процесса. Доступность и 

рациональное использование водных ресурсов, реабилитация запущенных в результате 

конфликтов территорий, строгий экологический контроль - невозможны без широкой 

региональной кооперации. С тем, чтобы не превратиться в слабо развитый 

сельскохозяйственный придаток России необходимо развивать современные способы ведения 

хозяйства (и в их числе экологические). Сомнительно, что серьезный прорыв в данном 

направлении возможен в ситуации региональный дезинтеграции и перманентных конфликтов. 

Оборонная промышленность и милитаризация региона 

Конфликты на Южном Кавказе способствуют созданию и развитию военных предприятий 

(производящих вооружения, боеприпасы и пр.), содержанию на постоянной основе больших 

для южно-кавказских государств армий, рост интереса к значительным закупкам вооружений. 

Другими словами, в 2000-е годы республики быстро милитаризировались. Прежде всего 

милитаризация отразилась на военных бюджетах и наиболее масштабный рост наблюдался в 

Азербайджане. Военный бюджет Азербайджана в 2014 году составлял $ 3.8 млрд, $ 3.6 млрд в 

2013 и $ 3 млрд в 2012. Для сравнения военный бюджет Армении в 2013 году составлял $ 447 

млн (Daly 2014)7. В обеих странах траты на военные цели составляют значительную часть 

государственных бюджетов, в среднем достигнув в течение этих лет свыше $ 23 млрд в 

Азербайджане и $ 3 млрд. в Армении. Понять масштабы роста затрат можно, вспомнив, 

например, что еще в 2004 году на военные нужды в Азербайджане было потрачено около $ 

150-170 млн, в Армении в 2005 году - свыше $ 100 млн (Ziyadov 2005). Рост военных трат 

совпадал с общим увеличением доходов, но все 2000-е годы составлял значительную часть 

бюджетов двух стран. Затраты в военной сфере в Азербайджане будут снижаться в связи с 

падением цен на нефть, но, безусловно, останутся по-прежнему весьма значительными. 

В Грузии в годы правления Михаила Саакашвили старались не отставать от соседей. В 2003 

году Тбилиси потратил $ 30 млн на военные расходы, к 2007 году расходы достигли $ 1 млд. 

Перед началом пятидневной войны в Южной Осетии эти расходы достигли 8% ВВП. Тем не 

менее, после войны расходы сократились и за последние годы военный бюджет Грузии не 

превышал $ 400 млн (Симонян 2014)8. Несмотря на резкое снижение военного бюджета, по 

сравнению с началом 2000-х военные затраты остаются весьма значительными. 



В числе стран поставщиков вооружения в регион ряд европейских государств и США. 

Однако, основным поставщиков для Азербайджана и Армении остается Россия. Украина 

поставляла оружие Грузии до августовской войны 2008 года. В числе самых масштабных 

контрактов в постсоветские годы, были поставки Россией вооружений в Армению на сумму 

более чем в $ 1млрд в 1996-1997 гг., и в Азербайджан в период после 2011 года на сумму 

свыше $ 4 млрд. 

Милитаризация отразилась и на попытках воссоздания региональных оборонных 

предприятий. В этой сфере также лидирует Азербайджан, где в 2005-2006 годах было создано 

министерство Оборонной промышленности. Если верить главе министерства - Яверу 

Джамалову, "разновидность [...] продукции из года в год растет"9. В наследство от СССР 

Азербайджану досталось только два десятка разных предприятий, не переживших распад 

Советского союза. В настоящий момент предприятия министерства занимаются 

производством различных стрелковых видов вооружения, боеприпасов, модернизацией и 

ремонтом техники.  

Армения и Грузия, в свою очередь, не унаследовали от СССР значимых предприятий военно-

промышленного комплекса. Попытки наладить какое-либо производство предпринимаются и 

в этих республиках. Наиболее заметных результатов добилась Грузия, где совместно с 

Израилем создавались самолеты, броневики "Дидгори", БМП "Лазика", стрелковое 

вооружение и пр. 

Очевидно, что высокая степень милитаризации приводит к значительным финансовым 

затратам. Несмотря на это, мало вероятно, что попытки создания в рамках оборонной 

промышленности разных видов вооружения, превратят Азербайджан или Грузию в значимых 

экспортеров вооружения. Милитаризация держит все общества в постоянном напряжении и 

является самым зримым символом региональной дезинтеграции. Содержание больших армий 

и масштабная закупка вооружений ведут к новым конфликтам и войнам, и не способствуют 

мирной трансформации конфликтов. 

Основные вызовы и окна возможностей 

Процессы, препятствующие региональной кооперации на Южном Кавказе, связаны с 

конфликтами внутри и вокруг региона. Всесторонняя и инклюзивная кооперация вряд ли 

возможна пока продолжается Нагорно-Карабахский конфликт, Армения остается 

заблокированной со стороны Азербайджана и Турции, а Южная Осетия и Абхазия, 

признанные Россией, рассматриваются Грузией, США и ЕС как оккупированные территории.  

В странах Южного Кавказа повышаются опасения в том числе из-за усиливающейся 

конфронтации между США и ее союзниками, включая Турцию, с одной стороны, и Россию, с 

другой. Данное обстоятельство не способствует превращению Южного Кавказа в транзитный 

узел между Востоком и Западом, и Югом и Севером.  В настоящее время, все проекты в 

регионе переосмысливаются региональными и глобальными силами, исходя из перспектив 

соответствия этих инициатив их собственным геостратегическим интересам. В свою очередь 

"соперники" активно этому противятся. Отсутствие доверия между республиками Южного 

Кавказа, даже перед лицом общих глобальных опасностей также не способствует 

региональному сотрудничеству.  



Более того, экономический кризис в той или иной степени наблюдается во всех этих странах. 

Цены на нефть резко упали с 2014 года. В связи с тем, что Азербайджан и Россия 

ориентированы на экспорт энергетических ресурсов, резкое снижение экпортного дохода 

сильно ударило по экономикам обеих стран.  Высокий уровень инфляции, девальвация 

национальных валют, а также снижение роста ВВП также являются общими проблемами 

Турции и Грузии. Финансовые ресурсы для инвестирования в большие инфраструктурные 

проекты в регионе снизились. Понижение покупательской способности населения этих стран, 

и особенно в России, как основного крупнейшего рынка для сельскохозяйственной и другой 

продуции Южного Кавказа, отразились на местных производителях и экспортерах. 

В конечном итоге, ухудшение социально-экономической ситуации ведет к повышению 

общественного недовольства по всему региону. Несмотря на возможные угрозы, такие как 

насильственные акции протестов, эта ситуация открывает окно возможностей для Южно-

Кавказских стран вести взвешенную и гибкую экономическую политику, включающую 

конструктивную и прагматичную бизнес-кооперацию с соседними странами.  

 

Разделенные союзами в ситуации конфронтации  
Резкое ухудшение отношений между Турцией и Россией в конце 2015 года нарушило 

прогнозы многих аналитиков по поводу дальнейшего сближения между двумя странами и, 

тем более, появления Российско-Турецкого альянса (Alaranta 2015). Действительно, 

консервативная, традиционная анти-западная риторика политического руководства обеих 

стран, а также их некоторые совпадающие экономические интересы, все эти годы 

превалировали над всевозможными разногласиями по вопросам региональной политики. 

Обеим странам удалось избежать конфронтации по таким чувствительным вопросам, как 

Украинский кризис, и особенно Крымские события марта 2014 года. Даже сирийский кризис 

не смог раскачать почву под стремительно усиливающимся экономическим сотрудничеством 

между двумя странами, наблюдавшемся в течение почти пяти лет. До тех пор пока, наконец, 

политика секьюритизации, основанная на геостратегических соображениях не взяла вверх над 

экономическими и рациональными подходами. 

Всего лишь за 2 месяца до ноябрьского кризиса 2015 года, президент Турции Реджеб Таип 

Эрдоган на встрече в Москве с Владимиром Путином отметил, что торговый оборот между 

двумя странами к 2013 году может достигнуть суммы в $ 100 млд (Президент России 2015) 

(Казимирко-Кириллова 2015). В случае улучшения двухстронних отношений между Турцией 

и Россией и исполнения заявленных амбициозных планов, их реализация могла бы 

способствовать повышению роли Южного Кавказа как транзитного региона. Однако, 

растущее противостояние оставляет мало надежд на подобный сценарий. В данных 

политических условиях, республикам Южного Кавказа достаются лишь краткосрочные 

выгоды, такие как замена запрещенной турецкой сельскохозяйственной продукции на 

российском рынке своей собственной. 

Когда же речь идет об интеграции стран Южного Кавказа с Россией или Турцией по 

отдельности, то важнейшее различие в турецком подходе это исключение из региональной 

кооперации Армении, тогда как Россия, исходя из своих геостратегических расчетов не может 

полностью игнорировать то или другое государство Южного Кавказа. Резко ухудшившиеся 



отношения с Россией побудили Турцию активизировать реализацию своих основных 

инфраструктурных проектов в регионе - TANAP и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. 

Частые визиты официальных лиц Турции в Азербайджан после ухудшения отношений с 

Россией демонстрируют серьезность желания Турции завершить эти "проекты века" (Вестник 

Кавказа 2015). 

Подход российских политиков к  региональному сотрудничеству на Южном Кавказе основан 

на развитии сотрудничества с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС). С 

присоединением Армении в этот интеграционный проект, может появиться новая 

потенциальная платформа для диалога между Арменией и Азербайджаном. Некоторые 

эксперты и политические советники в России верят в идею достижения мира между Арменией 

и Азербайджаном на основе экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС (Ромашов, 2015). 

Несмотря на то, что Азербайджан ведет осторожную политику в отношении интеграционных 

инициатив со стороны России и выдвигает принцип разрешения Нагорно-Карабахского 

конфликта в свою пользу в качестве предварительного условия своего присоединения 

(Пономарева, 2015), Россия последовательно работает над тем, чтобы убедить Азербайджан 

принять участие хотя бы в отдельных сферах сотрудничества в рамках ЕАЭС. Гипотетически, 

в какой-то момент, усилия России могут быть успешными. Правительство Азербайджана, 

столкнувшись с ухудшением экономической ситуации в стране в связи с сокращением 

доходов от экспорта нефти и газа, возможно будет более охотно пойдет на сотрудничество в 

рамках российских инициатив, в случае если они окажутся прибыльными. 

Другая часть этой головоломки, Грузия с ее прозападной ориентацией и отсутствием 

дипломатических отношений с Россией. Приглашение Грузии в Евразийский проект не 

входит в краткосрочные планы России. Тем не менее, выбор политики грузинским 

правительством во главе с Гарибашвили в сторону конструктивного диалога с Россией, 

принес некоторую положительную динамику, включая расширение торговли и 

либерализацию визового режима. В случае если российско-грузинские отношения продолжат 

свое позитивное развитие и при правительстве Георгия Квирикашвили, напряженность в 

регионе может значительно снизится. Со временем, такое развитие событий могло бы создать 

условия для регионального сотрудничества, при котором стало бы возможным возобновление 

железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через Абхазию, и прекращение  

блокады Армении. 

 

Возможности включения в двух разных направлениях интеграции 
Региональная интеграция между Арменией и Грузией была затруднена из-за разных векторов 

экономической интеграции двух стран. Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, а 

Армения является членом ЕАЭС. Взаимодействие с двумя разными таможенными союзами 

также может препятствовать прямым трансграничным торговым отношениям между 

Арменией и Грузией. Однако, такое развитие событий можно рассматривать и как 

потенциальную возможность. Доступ к рынку ЕС может быть привлекательным для 

армянских предпринимателей, желающих экспортировать свою продукцию и 

заинтересованных в инвестировании в экономику Грузии. Одновременно, рынок ЕАЭС может 

стать привлекательным для грузинского бизнеса и инициировать их инвестиции в Армению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7


Так например, грузинские производители могли бы экспортировать в Армению свою 

продукцию в виде полуфабрикатов, а затем продавать их дальше в страны-члены ЕАЭС - 

Россию, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан под брендом «сделано в Армении». Такой тип 

сотрудничества существует в настоящее время между Арменией и Ираном. Армянские 

производители импортируют из Ирана в Армению большие объемы лангустов, содержат их в 

течение определенного времени в специальных бассейнах, а затем экспортируют их в Россию 

как продукт Армении. После того, как Агентство по безопасности пищевых продуктов России 

объявило недавно, что оно дает зеленый свет поставкам большего количества мяса и рыбы из 

Армении, эта возможность стала реальностью (Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, 2015). 

Азербайджан остается единственной страной на Южном Кавказе, которая не интегрирована 

ни в один из этих экономических союзов. Однако, данная ситуация также может иметь свою 

положительную сторону  для Азербайджана. Установление взаимозависимых экономических 

отношений между Азербайджаном и Грузией дает надежду Азербайджану стать ближе к ЕС. 

Для дальнейшей интеграции в экономики Западных стран Азербайджану необходимо 

улучшить отношения с ВТО, в том числе рассмотреть вопрос своего членства в этой 

структуре. Интеграция Азербайджана в ВТО предоставит азербайджанским компаниям 

доступ к мировому рынку.  

Турецко-армянская граница: все еще существует 
В 2009 году Армения и Турция были очень близки к открытию границы. Правительства двух 

стран начали соответствующую подготовку: были отремонтированы шоссейные дороги, 

модифицирована железная дорога, обновлены дорожные знаки. Несмотря на то, что усилия по 

нормализации отношений между Турцией и Арменией в конечном итоге провалились и 

граница остается закрытой, ее открытие все еще имеет значимую выгоду для обеих сторон. 

(Schmidt, Taking the reins: Effects of an open Armenian-Turkish border and its significance on 

European Integration, 2011). 

Во-первых, с открытием границ ожидается увеличение турецкого экспорта в Армению, по 

крайней мере, в два раза. (Джрбашян, Барсегян, Слободянюк, Саргсян и Шабоян, 2005). Во-

вторых, армянские производители будут иметь прямой доступ на Ближний Восток и на рынки 

ЕС; они могут использовать альтернативный порт Трабзона в Турции для снижения 

экспортных издержек, так как использование грузинских портов Батуми и Поти финансово 

очень затратное из-за расстояния между ними и армянскими производителями. В-третьих, 

открытие границы будет способствовать стремительному развитию приграничных регионов в 

Турции и Армении. В приграничных регионах Турции считают, что закрытые границы 

способствуют прежде всего их собственной изоляции и что их открытие превратит этот 

регион в "отправную точку Турции, а не в ее конец" (Фонд Гранта Динка, 2014). Торговля 

между приграничными городами с обеих сторон будет неизбежно расти. Таким образом, 

будет создаваться новая инфраструктура: такие как гостиницы, гостевые дома, рестораны, 

торговые центры и рынки. У Армении появится возможность экспортировать электроэнергию 

в приграничные регионы. Более того, это внесет значительный вклад в развитие туризма и 

создание малых и средних предприятий. Открытые границы также будут способствовать 

значительному сокращению транспортных расходов между двумя странами. И, наконец, 



повыситься уровень неформальных контактов, примирение между обществами начнет 

набирать обороты. 

Безусловно, в каждой ситуации есть свои плюсы и минусы. Некоторые армянские эксперты 

выражают опасения, прогнозируя демографические и экономические проблемы безопасности 

в будущем, к которым может привести инвестирование Турцией значительных сумм в 

приграничные регионы Армении. В качестве примера председатель Регионального фонда 

развития Армении Вараздат Карапетян приносит грузинский опыт (Карапетян, 2015). 

Экономическое вмешательство Турции в Аджарии очень высоко. Почти каждый 

значительный бизнес или строительство находится в собственности или в ведении турецких 

компаний (Regnum 2013). Тем не менее, согласно неофициальным источникам, даже с 

существующими закрытыми границами каждый год в Армению приезжает более 20 тысяч 

грузовиков с турецкими товарами (Турецко-Армянский Совет по Развитию Бизнеса, 2013 г.). 

В заключении необходимо отметить, что в случае, если не произойдет никаких изменений в 

контексте Нагорно-Карабахского конфликта, способных содействовать открытию турецко-

армянской границы, тогда возможно ее открытие изменит ситуацию вокруг Карабахского 

конфликта. Можно предположить, что, в случае определенного развития событий, такое 

изменение ситуации могло бы подтолкнуть обе стороны к более активным поискам решения. 

 

Рекоммендации и Заключение 

10 марта выступая на открытии IV Глобального Бакинского форума президент Азербайджана 

говорил, что: "Порой вопросы, касающиеся энергетической безопасности, излишне 

политизируются, мы выступаем против этого. Политика и энергетика должны быть отделены 

друг от друга, энергетика не должна использоваться в качестве политического инструмента. 

Ее использование в такой форме, вмешательство в бизнес-деятельность также создают 

трудности"10 (Официальный сайт Президента Азербайджана, 2016). 

Однако, все большие транснациональные проекты являются не только экономическими, но и 

политическими. Такова реальность, а будущее зависит от выбора политических 

предпочтений. От политиков со всех сторон конфликтов неоднократно звучали заявления об 

их приверженности мирному разрешению. Экономическая кооперация - это единственный 

действенный путь для такого типа разрешения. Но в данном направлении ничего сделано не 

было.   

Напротив, громче всего звучат голоса, выражающие высшую степень скептицизма по поводу 

возможностей такой кооперации. Однако, мы знаем, что она возможна. Есть важные 

прецеденты. Одним из самых видных из них было создание Европейского Союза. 

"Солидарность в производстве, созданная таким образом, дала понять, что любая война между 

Францией и Германией становится не просто немыслимой, но и материально невозможной" 

(Schuman, 1950). Так Роберт Шуман  в своем выступлении от 9 мая 1950 г. (Декларация 

Шумана) подытожил намерения по созданию Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС). Путем объединения двух жизненно необходимых типа сырья, провоцировавших 

конфликты - угля и стали - и создавая взаимозависимую экономику, в Европе после столетий 



разрушительных конфликтов и войн был достигнут мир. В последующие десятилетия ЕОУС 

пролагал путь к Европейскому Союзу, и, несмотря на все существующие проблемы, он достиг 

одной из своих главных целей - обеспечил мир среди своих членов. С момента его создания в 

1951 году между странами-членами ЕС не произошло ни одного вооруженного конфликта. 

Это послужило одной из наиболее важных причин, по которой он был удостоен Нобелевской 

премии мира в 2012 г. Другим примером успешной региональной интеграции в разрешении 

конфликтов является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). АСЕАН была 

создана в 1967 году, одной из целей являлось сдерживание потенциальных 

межгосударственных конфликтов в Юго-Восточной Азии. Имея перед собой эту цель, она 

также превратилась в экономическую структуру, которая до сих пор вносит свой вклад в 

развитие и благосостояние ее членов. 

Канчан Чандра объясняет, как этот процесс может работать в Индии между индуистами и 

мусульманами: «Везде, где индуисты и мусульмане зависят друг от друга в местной 

экономике, местные индуистские и мусульманские экономические акторы будут 

сотрудничать в целях предотвращения насилия и не допущения экономических потерь с обеих 

сторон. В тех городах, где политические предприниматели выбирают противоречивую 

стратегию, индуисты и мусульмане, связанные друг с другом местной экономикой, будут 

сопротивляться им. Со временем, столкнувшись с сопротивлением со стороны этих 

взаимозависимых экономических акторов, политические элиты должны будут перейти на 

умеренную стратегию"(Chandra, 2001).  

При этом, определяя концептуальные проблемы того, какой тип "взаимозависимости", 

"экономических отношений" или "конфликта" должен быть принят во внимание (Crescenzi 

2005), акторы, рискующие столкнуться с потерями в возможном конфликте будут оказывать 

давление на политиков для принятия менее конфликтных решений. Хотя в этом примере 

упоминаются в основном материальные выгоды,  не следует недооценивать также эффект 

межобщественной коммуникации, происходящий из продолжающегося сотрудничества 

между людьми. 

Предлагаемые рекомендации основаны на позиции авторов, считающих, что экономическая 

региональная равноправная кооперация между странами Южного Кавказа, при условии 

сохранения баланса в системе влияния "больших" соседей, является альтернативой 

перманентным конфликтам. Бизнес всегда стремится к максимально возможным комфортным 

условиям. В настоящий момент бизнес, фактически, не играет независимой роли и тесно 

переплетен с политической властью. При этом, в плане определения транснациональных 

целей доминирует политическое крыло, а не наоборот. С тем, чтобы изменить ситуацию, 

необходимо поддерживать независимые бизнес структуры и предпринимателей.  Больше 

предпринимательского прагматизма - больше перспектив для трансформации конфликтов.  

Например, можно сформулировать идею и поддержать проект создания варианта 

транснационального регионального банка, который мог бы финансировать региональные 

проекты с долевым участием всех южно-кавказских стран. Для начала хотя бы с участием 

Азербайджана, Грузии и Турции, но открытого для России, Армении и Ирана. Развивать и 

создавать новые транснациональные союзы предпринимателей. Финансировать 

транснациональные предпринимательские проекты, в первую очередь, в аграрном (выгодное 



разделение производства продуктов и пр.) и туристическом секторах (например, создание 

школы для гидов, способных сопровождать региональные туристические поездки, создавать 

региональные фестивали и пр.). Следует, наконец, поддерживать и развивать дискуссию и 

публикации о том, сколько потерь несут все общества из-за политики экономической 

изоляции, какова цена данной политики и каковы ее перспективы. 

Главные вызовы состоят в том, что конфликты становятся перманентными и способствуют 

привыканию к политике изоляции и блокады. Конфликт становится нормой. Политики, 

предприниматели и простые люди просто теряют перспективу кооперации. Возможности для 

кооперации становятся невидимыми для жителей южно-кавказских стран. В то время, как 

очевидно, что будущее региона за развитием региональной транспортной инфраструктуры, 

сельского хозяйства и туризма. Все эти сферы несут массу потерь от дезинтеграции и могут 

много выиграть в случае региональной кооперации. Мы верим, что более тесное 

сотрудничество или же интеграция Южно-Кавказских стран, России, Турции и  Ирана могут 

способствовать разрешению конфликтов в регионе. 
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