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ЦЕНТРАМИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию позиций трех стран 

Южного Кавказа (Армении, Азербайджана и Грузии) по вопросу 

интеграционного выбора каждой из них. Сделан вывод об отсутствии 

единства среди данных стран в плане выбора своего интеграционного 

будущего. Грузия четко заявила о своей готовности дальнейшего углубления 

связей с ЕС, вплоть до присоединения к нему. Армения тяготеет к 

российским проектам интеграции, однако в ее позиции определенно 

наличествует небольшой элемент неуверенности в своем выборе. 

Азербайджан же выказывает желание находиться на равноудаленном 

расстоянии, как от Евросоюза, так и от ЕАЭС. 
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Annotation: The article focuses on the positions of the three South Caucasus 

countries (Armenia, Azerbaijan and Georgia) on the issue of their integration 

choice. It is concluded that there is no unity among these countries in choosing 

their integration future. Georgia has clearly stated its readiness to further deepen 

ties with the EU, including accession. Armenia tends towards Russian integration 

projects, but there is definitely a small element of uncertainty about this choice. 

Azerbaijan strives to be at an equidistant distance, both from the European Union 

and from the EAEU. 
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Все большие опасения со стороны России вызывает деятельность 

созданного Европейским Союзом в 2008 г. интеграционного проекта под 

названием Восточное партнерство. С момента своего запуска он был 

направлен на наращивание ЕС своего экономического, политического и 

культурного влияния в шести странах бывшего СССР: Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украине. Хотя после распада СССР 

бывшие соцстраны разрабатывают свою независимую внутреннюю и 

внешнюю политику, они не могут игнорировать мнение России и не 

учитывать её интересов. Это касается всех шести участников Восточного 

партнёрства, в особенности же Армении – основного стратегического 

партнёра России на Южном Кавказе.  

При выяснении направленности интеграционного вектора в странах 

Южного Кавказа важно учитывать внутриполитическую ситуацию в этих 

странах. В этой связи уместно поставить такие вопросы как: каких позиций 

придерживаются находящиеся в настоящее время у власти политические 

силы той или иной страны? Каковы и существуют ли перспективы прихода к 

власти в них сил с противоположными взглядами по вопросу 

интеграционного выбора своей страны? И главное – к какой интеграционной 

группировке тяготеет каждая из стран Закавказья? 

Грузия сейчас, безусловно, остается наиболее решительным партнером 

ЕС в рамках Восточного партнерства. По итогам выборов в парламент 2016 г. 

конституционное большинство осталось в руках «Грузинской мечты» (115 

мест в парламенте из 150), являющейся лидирующей в стране партией еще с 

2012 г. [10] Внешнеполитический курс «Грузинской мечты», как впрочем и 

практически всех действующих парламентских партий, направлен на 

вхождение Грузии в Евросоюз и НАТО. Пророссийская часть парламента 
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Грузии весьма немногочисленна: Альянс Патриотов, придерживающийся 

даже не столько пророссийских, сколько антизападных позиций, смог 

получить только шесть мандатов, а коммунистические и социалистические 

партии, традиционно выступающие за изменение интеграционного курса 

Грузии в пользу России, и вовсе не смогли преодолеть пятипроцентный 

избирательный барьер [4]. Справедливости ради надо отметить, что лидеры 

«Грузинской мечты» осознают необходимость экономического 

сотрудничества с Россией – за счет активной политики, направленной на 

увеличение импорта грузинской продукции в Россию, товарооборот между 

странами из года в год имеет заметную тенденцию к росту [6]. К тому же 

решение Тбилиси о введении санкций против Москвы после украинского 

кризиса не повлекло за собой ответных санкций с российской стороны, 

поскольку грузинские санкции были оценены как “незначительные” [5]. 

Растет взаимопонимание и по визовому вопросу: Грузия еще в 2012 г. в 

одностороннем порядке объявила о безвизовом режиме для россиян, Россия 

со своей стороны ограничивается политикой либерализации визового режима 

для граждан Грузии. Ответный безвизовый режим, как неоднократно 

подчеркивали в Москве, станет возможен лишь в том случае, если грузинская 

сторона объявит о восстановлении дипломатических отношений с Россией, 

которые были приостановлены по инициативе Тбилиси в 2008 г. [2] Однако, 

в целом Грузия по-прежнему останется в орбите экономико-политического 

влияния Евросоюза со всеми вытекающими последствиями.  

Хотя Армения имеет менее определенные цели, а именно установление 

более тесных связей с ЕС без реальной приверженности группировке, для 

этой закавказской страны в будущем может стать актуальным выбор в пользу 

европейской интеграции. Во-первых, по итогам ноябрьского саммита 

«Восточного партнерства» в Брюсселе Евросоюз подписал с Ереваном 

соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. [7] Это еще не 

соглашение о углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли 
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(УВЗСТ), которое раннее подписали Грузия, Молдова и Украина (как страны 

с наиболее четкой ориентацией на вступление в ЕС), но уже не обычное для 

постсоветских республик соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 

Новый договор, хотя и имеет рамочный характер, открывает для сторон 

возможность углубить экономические связи между собой, а главное – 

предполагает постепенное движение Армении в сторону зоны свободной 

торговли с ЕС. Во-вторых, в это же время – осенью 2017 г. – часть 

армянского парламента, хотя и весьма малочисленная, выступила с 

инициативой выхода Армении из Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС). [3] Эта инициатива была отклонена большинством парламентариев, 

но сам факт таких настроений в законообразующем институте страны, 

говорит о возможном возврате к обсуждению этого предложения. Если 

говорить о внешнеполитической (геополитической) ориентации страны в 

целом, то на данном этапе Армения все же нацелена на тесное 

сотрудничество с Россией, интеграцию в рамках ЕАЭС и ОДКБ. 

Другой стране Закавказья – Азербайджану – с бóльшим успехом 

удается следовать своей многополярной внешней (и внешнеэкономической) 

политике чем Армении. Азербайджан стремится придерживаться тактики 

неприсоединения, получая экономические выгоды как от связей с Россией, 

так и с ЕС. Многие в Азербайджане утверждают, что “сбалансированная 

внешняя политика” страны продиктована ее географией и вызовами 

безопасности, с которыми она сталкивается. [9] Продолжающийся конфликт 

с Арменией из-за Нагорного Карабаха доминирует во внешнеполитической 

повестке Азербайджана. При этом неопределенность позиций как 

российской, так и есовской сторон по этому вопросу во многом 

останавливает Азербайджан от конкретного выбора в пользу сближения с той 

или иной интеграционной группировкой. Существенным препятствием 

становится неспособность обеих сторон однозначно признать 

территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, большинство 
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политических элит и населения Азербайджана не поддерживают ни членство 

в ЕАЭС, ни членство в ЕС. [1] Существует твердое убеждение, что 

присоединение к одному из них нанесет ущерб независимой внешней 

политике Баку. 

Таким образом, рассмотренная группа стран Восточного партнерства, 

географически определяемая как Закавказье,  является крайне неоднородной 

в плане выбора своего интеграционного будущего. Единственной страной 

Южного Кавказа, четко заявившей о своем желании и готовности стать 

членом Евросоюза, является Грузия. Это одно из трех государств Восточного 

партнерства (другие два – Молдова и Украина), которые на данный момент 

подписали и ратифицировали соглашения об ассоциированном партнерстве с 

ЕС [8]. Эти соглашения представляют собой план реформ, которые 

приблизят страны-партнеры к ЕС путем приведения их законодательства и 

стандартов в соответствие с законодательством и стандартами ЕС. Армения – 

член Евразийского союза, то есть по сути она уже сделала свой выбор в 

пользу евразийской интеграции. При этом если Беларусь является наиболее 

последовательной в своей приверженности к постсоветским интеграционным 

проектам, то Армению в каком-то смысле можно назвать колеблющимся 

партнером. Не исключено, что в будущем может возникнуть ситуация, при 

которой она захочет покинуть ряды ЕАЭС и примкнуть к проектам 

европейской интеграции. Конкретно сейчас такой сценарий кажется 

маловероятным, но учитывая наметившиеся в последнее время выступления 

проевропейски настроенных сил парламента, точно сказать о том, какой 

будет позиция армянских властей через 2-5 лет конечно не представляется 

возможным. Третье государство – Азербайджан – стоит несколько 

обособленно среди всей «шестерки» ВП, поскольку оно выбрало “не 

выбирать”. Азербайджан избегает прямого участия в обоих интеграционных 

проектах и предпочитает занимать во взаимоотношениях с ними 
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равноудаленную позицию, освобождающую эту закавказскую страну от 

каких-либо ущемляющих ее интересы обязательств. 
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