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Как нами уже выше отмечалос, географическое положение Грузии имеет 

стратегическое значение для развития коммуникаций в Закавказском регионе. 

Боле того, через грузинскую территорию сегодня проходит несколько важных 

международных энергетических (нефтепровод «Баку-Тбилиси-Джейхан», 

трансанатолийский газопровод «TANAP») и транспортных (Военно-

Грузинская дорога, железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» и др.) коридоров, 

связывающих Черное и Средиземное с Каспийским морем, а также переднюю 

Азию и Ближний Восток со среднеазиатскими районами богатыми запасами, 

например, углеводородных ископаемых. Закавказский регион, таким образом, 

аккумулирует в себе интересы многих ведущих акторов мировой политики. 

Здесь можно увидеть значительное турецкое влияние, присутствие проектов 

ближневосточного нефтегазового квартета, китайский мегапроект «Один пояс 

– один путь» и, конечно,  геополитические интересы США и их европейских 

партнеров, с которыми у Грузии существуют давние торгово-экономические и 

политические связи, например, по линии проекта «Восточного партнерства». 

Проект «Восточное партнерство» начинает складываться как 

региональная инициатива, идущая от польской дипломатии в первой половине 

2000-х годов, в том числе по линии Вышеградского формата. В целом, помимо 

польского бизнеса и дипломатии в данном формате можно встретить интересы 

Чехии, Швеции и др. Кроме того реализация такого проекта, конечно, не могла 

происходить без одобрения со стороны крупных западноевропейских и 

североамериканских акторов. Напомним, что проект «Восточное партнерство» 

оценивается в 3,2 миллиарда евро, которые были потрачены на реализацию 

различных программ по развитию сотрудничества между ЕС и странами-

партнерами. В программе находятся следующие страны постсоветского 

пространства: Грузия, Азербайджан, Украина, Молдавия, Белоруссия и 

Армения. Как правило, все саммиты данного формата проходят в странах, 

которые когда-то были частью варшавского блока или являлись советскими 

республиками. Главной официальной целью «Восточного партнерства» 

является создание необходимых условий для ускорения политической и 

экономической интеграции между Европейским союзом и заинтересованными 

странами-партнерами [Проект ЕС «Восточное партнерство», 2021]. 

Реализация программы «Восточного партнерства» происходит в целях 

сближения стран-партнеров с Европейским союзом и предполагает 

сотрудничество со странами-партнерами на основе так называемых четырех 

тематических платформ: 

http://cyberleninka.ru/article/n/programma-evropeyskogo-soyuza-vostochnoe-partnerstvo-ot-zamysla-do-sovremennogo-sostoyaniya
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– демократия и стабильность (административные реформы, 

антикоррупционные меры, обучение управленческого аппарата, развитие 

институтов гражданского общества, свободных СМИ и др.); 

– экономическая интеграция, создание зон свободной торговли (по мере 

успешного развития торгово-экономических связей и гармонизации 

законодательства с правовой базой ЕС); 

– энергетическая безопасность (меры по обеспечению надежного 

энергоснабжения как стран-партнеров, так и ЕС, энергосбережению и 

развитию источников возобновляемой энергии); 

– развитие контактов между людьми (либерализация визового режима 

при одновременном обеспечении мер по пресечению незаконной миграции) 

[Проект ЕС «Восточное партнерство», 2021]. 

Таким образом, проект «Восточное партнерство» является классическим 

отражением объективных экономических интересов западного финансов-

промышленного капитала на территории постсоветского пространства. В этом 

геоэкономическом проекте мы можем увидеть  продолжающуюся финансово-

экономическую экспансию западного бизнеса в отношении постсоветского 

пространства по линии аффинирования данных стран в особую зону 

свободной торговли. Распространение политических стандартов и 

бюрократических практик в государствах-партнерах позволяет западным 

корпорация более эффективно лоббировать собственные интересы в рамках 

легальных (GR), так и нелегальных форм (например, «План Маршалла» в свое 

время способствовал развитию влияния американского бизнеса в Западной 

Европе). Кроме того, западные правозащитные организации и стандарты 

«свободных» СМИ позволяют все тем же крупным бизнес-структурам активно 

использовать PR-технологии в процессе формирования нужного для себя 

общественного мнения (например, «Радио Свободы», «Радио Свободная 

Азия», «Euronews», «BBC» и др.). 

Важным вопросом для развития европейской экономики в целом  

сегодня остается вопрос доступа к дешевой и квалифицированной рабочей 

силе с территории постсоветского пространства. При этом для многих 

постсоветских политических режимов выезд собственных граждан на 

временное или постоянное трудоустройство стал значительным фактором 

социально-экономического развития. В связи с этим, уже достаточно давно 

больше половины всех трудовых ресурсов, которыми обладают Украина и 

Молдова, выезжают в направлении стран ЕС, в том числе в прибалтийские 

государства, где, например, открыто сталкиваются с политикой социально-

культурной сегрегации [«Это не наши люди» Как украинцы едут в Европу на 

заработки, но получают гроши и унижение, 2021]. 

Стоит подчеркнуть, что ключевым моментом в формате «Восточного 

партнерства» следует считать энергетическую проблематику. Фактически 

сразу после ликвидации с начала Варшавского блока и СЭВ, а затем и самого 

Советского Союза для западного бизнеса или финансов-промышленного 

капитала объективно начинается новая эпоха по расширению зоны 
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собственной периферии непосредственно на Европейском континенте. 

Американский геополитик З. Бжезинский отмечал: «Распад в конце 1991 года 

самого крупного по территории государства в мире способствовал 

образованию «черной дыры» в самом центре Евразии. Это было похоже на то, 

как если бы центральную и важную в геополитическом смысле часть суши 

стерли с карты земли» [Бжезинский, 1998: 49-50]. Поэтому естественным 

выглядит и вопрос финансово-энергетической экспансии тогда еще 

Европейского экономического сообщества на те территории постсоветского 

пространства, которые обладали углеводородными запасами и транзитным 

потенциалом. Стоит отметить, что несмотря на все санкционные перипетии 

американский и европейский бизнес продолжает присутствовать на 

энергетическом рынке, например, Российской Федерации. 

Следовательно, прозападная Грузия для западного бизнеса – это очень 

важный партнер на пути транспортировки углеводородных запасов 

каспийского региона на европейский рынок. При этом здесь происходит 

пересечение интересов не только ЕС и США, но и Турции с Российской 

Федерацией. Начиная с конца 90-х годов, как нами уже выше отмечалось,  

реализовывался проект нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан», который был 

запущен в 2006 году и стал первым большим проектом, который был 

реализован без участия Российской Федерации. При этом нефть – это все же 

товар более глобальный, чем газ, являющийся одним из значительных 

ресурсов каспийского региона. В связи с этим, через территорию Грузии, 

которая непосредственно граничит с одной из самых богатых нефтью и газом 

республик постсоветского пространства, а именно Азербайджан, западный и 

турецкий бизнес реализует следующий масштабный проект южного газового 

коридора. Данный геоэкономический проект направлен на диверсификацию 

поставок газа на европейский рынок. Зависимость ЕС от поставок российского 

газа со стороны компании «Газпром» уже давно беспокоит европейских 

политиков, стремящихся обеспечить выход к месторождениям как 

Каспийского моря, так и в перспективе в направлении иранских запасов газа и 

нефти. 

Итак, «Южный газовый коридор» состоит из трех газопроводов:  Южно-

кавказского (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийского и 

Трансадриатического (TAP). Маршрут следования топлива в ЕС должен быть 

таким: газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» достигнет 

Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который 

протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, 

пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. 

Планируемая первоначальная мощность – 16 миллиардов кубометров 

ежегодно, шесть из которых останутся в Турции. Стоимость всего проекта 

оценивается в 40 миллиардов долларов [TANAP доставит каспийский газ в 

Европу, но «Газпром» это не пугает, 2021]. Таким образом, с 2018 года начал 

действовать трансанатолийский проект «TANAP», соглашение о 

строительстве которого было подписано в 2012 году, а началось в 2015 году и, 

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-nabucco-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-tap/a-16910094
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по официальным данным, обошлось пока в 6 миллиардов долларов с участием 

в нем семи стран и одиннадцати компаний [см. там же: TANAP доставит 

каспийский газ в Европу, но «Газпром» это не пугает, 2021]. 

В целом, реализация таких масштабных проектов требует значительных 

финансовых и дипломатических усилий, и поэтому естественно, что в данном 

геоэкономическом формате принимают участие многие представители 

крупного бизнеса и мировой политики. В связи с этим проект «Южного 

газового коридора» получил прямую дипломатическую поддержку со стороны 

Брюсселя, который видит в таких проектах возможность диверсифицировать 

поставки стратегического топлива в европейские страны. Более того, с начала 

90-х годов ЕС в рамках единой европейской энергетической политики 

целенаправленно движется в сторону создания энергетического рынка, для 

которого нужны различные источники поставки топлива для снижения 

геополитических рисков зависимости от монополий, например, таких как 

концерн «Газпром». Всего по газопроводу «TANAP» в ЕС через Южную 

Европу планируется поставлять десять миллиардов кубометров газа, что для 

европейских стран является незначительным количеством. Кстати, 

акционерами проекта «TANAP» являются компании, в которых присутствуют 

глобальные финансовые активы: SOCAR (51 %), SOCAR Turkiye Enerji (7 %), 

BOTAS (30 %), BP (12 %) [Трансанатолийский газопровод (TANAP), 2021]. 

Всего для Евросоюза в год необходимо почти 500 миллиардов 

кубометров. Из них около 130 миллиардов добываются в самом ЕС, 

остальные, согласно данным европейского ведомства статистики Eurostat, 

импортируются из России и Норвегии (по 37 %), Алжира (менее 13 %), Катара 

и других стран (более 10 %) [TANAP доставит каспийский газ в Европу, но 

«Газпром» это не пугает, 2021]. Следовательно, проект «Южного газового 

коридора» для ЕС имеет в первую очередь политическое значение, 

позволяющее в перспективе сохранить и умножить собственное влияние в 

регионе. При этом нужно понимать, что в регионе есть собственные бизнес 

элиты с их объективными экономическими интересами. 

Таким образом, региональный формат «Восточное партнерство» 

преследует далеко идущие интересы в области мировой политики. Его 

реализация, безусловно, может проходить только при поддержке военно-

экономической мощи США, так как постсоветское пространство  

представляется зоной пересечения многих интересов ведущих стран мира. 

Здесь стоит отметить, что к этому региону уже давно пристально 

присматриваются китайские инвесторы, которые еще с 90-х годов 

осуществляют активные закупки газа из Туркмении и помимо этого активно 

вкладывают средства в развитие местных экономик, аффилированных с 

проектом «Один пояс – один путь». 

В связи с этим, Закавказье в целом и Грузия в частности для европейской 

и американской политики приобретают большое геополитическое значение, 

выражающееся в необходимости поддержки прозападного курса и развитии 

местной военной инфраструктуры для возможности ее использования в 

https://neftegaz.ru/catalogue/company/view/45131-SOCAR
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логистических целях организации НАТО. Грузия – это страна, обладающая 

большим транзитным потенциалов в Закавказье, которая непосредственно 

располагается в близости как от Ирана, так граничит непосредственно с 

российским Северным Кавказом. При этом  практика недавних вооруженных 

конфликтов на территориях северокавказских республик показывает, что 

подпитка данных столкновений извне весьма болезненно сказывается на 

общей геополитической ситуации на Кавказе. 

В целом, из анализа грузинской концепции национальной безопасности, 

как, кстати, и других официальных документов, можно узнать, что «одним из 

главных приоритетов внешней и национальной политики безопасности Грузии 

является ее членство в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе. 

Грузия, как государство в Черноморском регионе и на юго-востоке Европы, 

является географической, политической и культурной частью Европы, которая 

была отрезана от естественной среды своего развития из-за исторических 

катаклизмов. Суверенный выбор Грузии – интеграция в Организацию 

Североатлантического договора и Европейский Союз, что укрепит 

безопасность страны и обеспечит ее устойчивое развитие» [Концепция 

национальной безопасности Грузии, 2021]. 

Итак, членство в НАТО для Грузии – важная внешнеполитическая 

задача. Грузия рассматривает НАТО как основу существующей архитектуры 

евроатлантической безопасности и ключевой механизм обеспечения 

безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе. Членство в НАТО 

обеспечит надежные гарантии безопасности и стабильности страны и сыграет 

важную роль в укреплении стабильности в регионе в целом [см. там же: 

Концепция национальной безопасности Грузии, 2021]. Здесь стоит отметить, 

что официальная политика Российской Федерации в отношении Грузии 

называется деструктивной и несущей угрозу самостоятельности и 

безопасности. Для многих грузинских политиков сегодня заявлять о дружбе с 

северным соседом достаточно проблематично для их репутации. При этом,  

как и полагается в капиталистических отношениях, экономическая 

целесообразность и норма прибыли активно развивает сегмент 

экономического сотрудничества, о чем нами выше уже говорилось. 

На этом фоне 15 июня 2021 в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в 

котором впервые принял участие президент США Джо Байден. Грузия и 

Украина в саммите не участвовали. Страны альянса приняли итоговое 

заявление, в котором говорится, что Украина и Грузия станут членами блока, 

а у России нет права вето в этом вопросе [Грузия приветствует решение НАТО 

с признанием ее права на вступление в альянс, 2021]. При этом, как и раньше, 

НАТО не называет сроков конкретного принятия Украины и Грузии в члены 

альянса, ограничиваясь их дипломатической, финансовой и технической 

поддержкой в вопросах строительства вооруженных сил. Понятно, что для 

Российской Федерации, как и других стран, например, Ирана, появление в 

Закавказье официальной страны блока НАТО является еще одной 

потенциальной угрозой. Понятно, что для грузинского бизнеса интеграция с 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11646005
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Западом – это возможность найти союзника и получить преференции в защите 

и продвижении собственных объективных экономических интересов на 

глобальных рынках. Но вот для простых граждан Грузии – это смутная 

перспектива оказаться на территории военного конфликта и попасть под 

раздачу за чужие классовые и национальные интересы. 

В конце нашего небольшого исследования приведем цитату З. 

Бжезинского из его работы, написанной еще в 90-х годах и остающейся до сих 

пор актуальной в вопросах мировой политики. «Долгосрочная же задача 

состоит в следующем, – подчеркивает З. Бжезинский, – каким образом оказать 

поддержку демократическим преобразованиям в России и ее экономическому 

восстановлению и в то же время не допустить возрождения вновь евразийской 

империи, которая способна помешать осуществлению американской 

геостратегической цели формирования более крупной евроатлантической 

системы, с которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надежно 

связана» [Бжезинский, 1998: 49-50]. В связи с этим, Грузия занимает в 

политике стран Запада одно из центральных мест в системе военно-

политического сдерживания Российской Федерации в Закавказье. При этом, 

это абсолютно не мешает западному и грузинскому бизнесу сотрудничать по 

многим аспектам с российскими коллегами, приумножая свои финансовые 

активы. В конечном итоге суть любой политики в капиталистической системе 

отношений сводится к защите интересов крупного бизнеса, а главный интерес 

– это максимизация прибыли. 
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