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 После распада Советского Союза Грузия, 

как и другие государства постсоветского про-

странства, столкнулась с необходимостью вы-

страивания собственного внешнеполитического 

курса, определения целей и приоритетов внеш-

ней политики, стратегии отношений с ведущими 

державами и международными организациями. 

На одном из приоритетных направлений постсо-

ветского периода – в отношениях с Североатлан-

тическим альянсом – внешняя политика Грузии 

пережила заметную эволюцию, на которую, в 

свою очередь, повлиял целый ряд факторов.  

Авторы выделяют три этапа развития отно-

шений Грузии и НАТО. Первый этап совпадает 

с правлением президента Э. Шеварднадзе 

(1995–2003 гг.), когда стороны делают первые, 

довольно робкие встречные шаги, закладывают 

фундамент взаимоотношений Тбилиси и Брюс-

селя. После «революции роз» 2003 года, с при-

ходом к власти М. Саакашвили, начинается вто-

рой этап, когда отношения между Грузией и Се-

вероатлантическим альянсом существенно рас-

ширяются и углубляются. Третий этап наступа-

ет с 2012 года. Это период правления нефор-

мального лидера Грузии Б. Иванишвили, когда 

взаимоотношения с Североатлантическим аль-

янсом сохраняются на высшем уровне, пред-

принимаются шаги для реализации решения по 

отношению к Грузии, принятого странами 

НАТО еще в 2008 г. в Бухаресте. Этот период 

заканчивается в октябре 2018 года, когда в Гру-

зии состоялись очередные президентские выбо-

ры. Действующий президент Г. Маргвелашвили 

решил не участвовать в президентской гонке на 

второй срок.  

В первые годы независимости внешняя по-

литика Грузии претерпела трансформацию, 

транзит, переход от антироссийских (антисовет-
ских) настроений, характерных для правления 

З. Гамсахурдия (1991 г.), до формирования отно-

сительно сбалансированных отношений с Россий-

ской Федерацией и странами Запада в период пре-

зидентства Э. Шеварднадзе (1995–2003 гг.)          

[1, с. 78].    

Для сохранения власти Э. Шеварднадзе, ис-

пользуя свои наработанные дипломатические 

связи и международные контакты,  активно ма-

неврировал между Западом и Россией. Э. Ше-

варднадзе осознавал, что после распада Совет-

ского Союза Грузия была довольно тесно связа-

на с Российской Федерацией как в экономиче-

ской, так и в политической сфере. Кроме того, 

грузинское руководство надеялось на конструк-

тивную роль России в урегулировании конфлик-

тов на территории Грузии.  

Тем не менее в конце 90-х гг. XX в. отноше-

ния между Россией и Грузией ухудшились. Од-

ной из причин стала ситуация, сложившаяся в 

Панкисском ущелье, где в течение нескольких 

веков живут чеченцы. По мнению России, чечен-

ские сепаратисты использовали район ущелья и 

могли свободно пересекать российско-грузинскую 

границу и создавать в ущелье свои базы.  

Ухудшение двусторонних отношений, отсут-

ствие прогресса в урегулировании конфликтов в 

Абхазии и Южной Осетии стали факторами, 

повлиявшими на решение руководства Грузии 

обратиться к реализации прозападного внешне-

политического курса страны.  

Следует подчеркнуть, что после распада 

СССР существовал встречный интерес стран 

Запада к политическому партнерству с Грузией. 

Причем в начале XXI века интерес со стороны 

Запада вырос не только к самой Грузии, но и к 

региону Закавказья в целом. Грузия имеет вы-

годное стратегическое положение на восточном 

берегу Черного моря и своей территорией фор-

мирует коридор Восток – Запад, который обес-
печивает доступ Запада к Каспийскому морю и 

Центральной Азии. Это один из старейших и 
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потенциально богатых нефтегазовых регионов в 

мире. В окружении трех держав – Ирана, Рос-

сии и Турции, расположенный на стыке Европы 

и Азии, регион Южного Кавказа после оконча-

ния холодной войны оказался в центре геополи-

тического соперничества [2, с. 15]. 
В конце ХХ и начале XXI в. грузинские по-

литики все чаще стали заявлять о европейской 
принадлежности грузинского общества и о 
необходимости европейской и евроатлантиче-
ской интеграции Грузии. При этом политиче-
ская элита играет важную и решающую роль в 
определении целей и приоритетов внешней по-
литики [3, с. 173]. Европейская идентичность 
оказалась своеобразным пропускным билетом 
для евроатлантической интеграции страны, ко-
торая стала приоритетом внешней политики 
Грузии вот уже на протяжении почти последних 
трех десятилетий. Первые громкие заявления со 
стороны грузинских политиков о принадлежно-
сти Грузии к европейской цивилизации были сде-
ланы в конце 90-х гг. XX столетия. В 1999 году, 
после вступления Грузии в Совет Европы, быв-
ший председатель парламента Грузии Зураб 
Жвания произнес знаменитую фразу: «Я грузин, 
а значит, я – европеец!» [4]. 

Сотрудничество между Грузией и Североат-
лантическим альянсом началось с 1992 года, 
когда страна присоединилась к Совету Северо-
атлантического сотрудничества, в 1997 году 
преобразованному в Совет евроатлантического 
партнерства.  

В 1994 году Грузия стала участницей про-
граммы «Партнерство ради мира». В 1997 году, 
после ратификации Соглашения о статусе сил, 
Грузия направила свои миротворческие подраз-
деления в конфликтный район Косово. С этого 
периода грузинские военнослужащие принима-
ют активное участие в разных проектах в рам-
ках данной программы. В 1998 году открылась 
дипломатическая миссия Грузии при НАТО. 
Посол Грузии передал верительную грамоту 
Генеральному секретарю НАТО.   

В начале 2000-х гг. в Грузии стали активно 
проводиться учения, в которых принимали уча-
стие страны – члены и партнеры НАТО, такие 
как многонациональные военные учения «Ко-
оператив партнер – 2001» (Cooperative Partner-
2001) и «Кооператив бест эффорт – 2002» 
(Cooperative Best Effort-2002) [5]. 

13 сентября 2002 года парламент Грузии 
принял постановление № 1661, целью которого 
было ускорение процесса интеграции страны в 
НАТО. В результате органам исполнительной 
власти было дано поручение начать процесс 
интеграции Грузии в НАТО. 

В 2002 году, на саммите Североатлантическо-

го альянса в Праге, представители Грузии первый 

раз заявили о желании страны стать полноправ-

ным членом НАТО. С этого момента начался ак-

тивный путь интеграции Грузии в Альянс. 

Сотрудничество приобрело особенно интен-

сивный характер и поступательное движение 

после грузинской «революции роз» 2003 года, 

произошедшей при активном участии внешних 

сил и ставшей важным водоразделом, после кото-

рого США начали открытое наступление на рос-

сийские интересы в регионе Закавказья [6, с. 4]. 

В 2004 году в Североатлантическом альянсе 

утвердили Индивидуальный план действий 

партнерства для Грузии, реализация которого в 

Тбилиси считается особенно важной на пути 

евроатлантической интеграции. В том же      

2004 году грузинские вооружённые силы начали 

сотрудничать с Североатлантическим альянсом 

в рамках Международных сил содействия без-

опасности (ISAF) и приняли активное участие в 

миссии в Афганистане.  

В 2005 году по решению президента Грузии 

была создана Государственная комиссия по реа-

лизации Индивидуального плана действий 

партнерства. Это была межведомственная груп-

па, возглавляемая премьер-министром, коорди-

нирующая и контролирующая реализацию по-

ложений данного документа. В том же 2005 году 

в Грузию был назначен офицер связи НАТО на 

Южном Кавказе, что подтвердило военно-

политическую значимость региона для Северо-

атлантического альянса [5]. 

В 2005 году Грузия приняла важнейший до-

кумент, определяющий внешнюю политику и 

политику безопасности государства, – Концеп-

цию национальной безопасности Грузии. Одно 

из положений документа декларировало, что 

Грузия является частью европейского политиче-

ского, экономического и культурного простран-

ства, что европейская и евроатлантическая ин-

теграция Грузии является твёрдой волей грузин-

ского народа [7].   

После очередного этапа работы экспертов и 

политиков была опубликована Стратегия внеш-

ней политики Грузии на 2006–2009 гг. Чтение и 

анализ этого документа не оставляют сомнения 

в том, что главным приоритетом внешней поли-

тики Грузии при президенте М. Саакашвили 

выступала глубокая и долгосрочная европейская 

и евроатлантическая интеграция [8]. 

На неформальной встрече министров ино-

странных дел стран – членов Организации Се-

вероатлантического договора, проходившей          

21 сентября 2006 года в Нью-Йорке, было при-

нято решение начать интенсивный диалог с Гру-

зией по вопросам членства в НАТО. Явление, 

которое обозначается термином «Интенсивный 

диалог», – это традиционно повышение статуса 
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страны, которая сотрудничает с НАТО, и повы-

шение уровня кооперации. Присоединение Гру-

зии к интенсивному диалогу явилось очередным 

важным этапом в плане перехода от формата 

партнерства к формату кандидата в члены. Ин-

тенсифицированный диалог представлял собой 

механизм двустороннего сотрудничества между 

Североатлантическим альянсом и Грузией, 

направленный в основном на то, чтобы обеспе-

чить основу для вступления Грузии в новое ка-

чество сотрудничества, а именно в этап ПДЧ 

(План действий по членству). 
5 января 2008 года в Грузии одновременно с 

президентскими выборами состоялся референ-
дум, по результатам которого 72.5% участвую-
щих высказались за присоединение к НАТО [9]. 
Результаты референдума, на наш взгляд, свиде-
тельствовали о том, что за период 2004–2008 гг. 
режим М. Саакашвили сумел создать враждеб-
ный имидж России и объединил общество во-
круг идеи о необходимости последовательной 
евроатлантической интеграции.  

В 2008 году происходило активное обсужде-
ние Плана действий по подготовке к членству 
Грузии в НАТО, однако в апреле 2008 года на 
саммите НАТО в Бухаресте не все члены Аль-
янса поддержали данное решение. Тем не менее 
Грузия вместе с Украиной получила официаль-
ное обещание, что станет членом НАТО, как 
только будет соответствовать требованиям 
членства Альянса. «Мы договорились, что эти 
страны станут членами НАТО... ПДЧ является 
следующим шагом для Украины и Грузии по 
прямому пути к членству. Сегодня мы четко за-
являем, что поддерживаем заявки этих стран на 
ПДЧ. Поэтому мы начнем период интенсивного 
взаимодействия как на высоком политическом 
уровне, так и в решении оставшихся вопросов, 
касающихся их приложений ПДЧ» [10]. 

Официальные лица России неоднократно за-
являли о недопустимости расширения НАТО на 
Восток. Возможное вступление Грузии в НАТО 
оценивалось в Москве как недобрососедский про-
вокационный шаг, представляющий угрозу без-
опасности Российской Федерации. В 2007 году на 
Мюнхенской конференции президент РФ       
В.В. Путин раскритиковал Запад за стремление 
расширить НАТО на Восток и предупредил, что 
в будущем руководство страны не оставит без 
ответа такие действия [11]. 

Грузинское руководство недооценило преду-
предительные заявления Москвы. Последствием 
такой недооценки и напряженных отношений 
Грузии и России стала Пятидневная война    
2008 года, в результате которой Россия признала 
независимость Республики Абхазия и Цхин-
вальского региона (Республики Южная Осетия) 
[12, с. 62–84]. 

После августовской войны в сентябре       

2008 года была создана Комиссия Грузия – 

НАТО, целью которой стало содействовать про-

цессу дальнейшей интеграции Грузии в НАТО. 

В 2009 году на саммитах в Страсбурге и 

Кельне страны – члены Альянса вновь заявили 

о своей приверженности обязательствам, приня-

тым на Бухарестском саммите. «Мы по-

прежнему привержены делу налаживания поли-

тического диалога с Грузией и оказания ей по-

мощи» [13]. Позднее спецпредставитель Гене-

рального секретаря НАТО по Кавказу и Цен-

тральной Азии Р. Симмонс совершил визит в 

Грузию, в ходе которого Тбилиси официально 

была передана первая Ежегодная национальная 

программа. 

В 2009 году в Грузии была опубликована 

очередная Стратегия внешней политики на пе-

риод 2009–2012 гг. Согласно документу, прио-

ритетом внешней политики Грузии осталась 

европейская и евроатлантическая интеграция, а 

Россия после войны 2008 г. упомянута как 

агрессор и оккупант [14]. Такая позиция сохра-

нилась и в Концепции национальной безопасно-

сти Грузии 2011 года. В действующей концеп-

ции утверждалось, что страна «является частью 

европейского и евроатлантического простран-

ства». В документе однозначно зафиксировано, 

что «интеграция в НАТО и Европейский союз 

представляет собой высший приоритет грузин-

ской внешней политики и безопасности» [15]. 

Наблюдая за действиями авторитарного ре-

жима М. Саакашвили и растущей агрессией 

общества в отношении «Единого национального 

движения», политические круги ряда стран Запа-

да пришли к выводу, что для сохранения влияния 

на политические процессы в Грузии необходимо 

вывести на политическую арену другого игрока. 

В результате вместо прежнего лидера партии 

«Единое национальное движение» – на полити-

ческой сцене появилась и начала играть первен-

ствующую роль партия «Грузинская мечта». 

В декабре 2012 года на встрече министров 

иностранных дел НАТО, в штаб-квартире Аль-

янса в Брюсселе, союзники приняли коммюни-

ке, в котором Грузия, наряду с бывшей югослав-

ской Республикой Македонией, Черногорией и 

Боснией и Герцеговиной, называлась страной – 

аспирантом НАТО. 

Следующий рубеж отношений пришел в 

2012 году, когда в Чикаго состоялся очередной 

саммит НАТО. В Декларации саммита союзни-

ки вновь подтвердили решение Бухарестской 

встречи на высшем уровне о том, что «Грузия 

станет членом НАТО... В связи с этим мы дого-

ворились расширить взаимодействие Грузии с 

альянсом, в том числе путем дальнейшего 
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укрепления политического диалога, практиче-

ского сотрудничества и оперативного взаимо-

действия с Грузией». Кроме того, государства-

члены НАТО вновь заявили о своей неизменной 

поддержке территориальной целостности и су-

веренитета Грузии [16]. В свою очередь, грузин-

ская сторона стремилась показать странам 

НАТО свой однозначный внешнеполитический 

выбор. В марте 2013 года был принят очередной 

документ, призванный зафиксировать прозапад-

ную направленность грузинской внешней поли-

тики. Документ «О направлениях внешней по-

литики Грузии» был рассмотрен и утвержден  

парламентом страны 7 марта 2013 года [1, c. 83].    

В сентябре 2014 года в Уэльсе состоялся 

Саммит стран – членов НАТО. Сторонники ев-

роатлантической интеграции в Грузии ожидали 

и верили, что на этот раз страна, безусловно, 

получит от НАТО План по достижению член-

ства (ПДЧ), что существенно бы приблизило 

Грузию к порогу членства в блоке. Вопреки 

ожиданиям ряда экспертов, Грузии не предоста-

вили ПДЧ и соответствующий статус. Тем не 

менее правящая в Тбилиси власть успокаивала 

часть разочарованного населения трансляцией 

позиции стран – членов Альянса, опубликован-

ной по итогам саммита: «На встрече на высшем 

уровне в Бухаресте в 2008 году мы пришли к 

соглашению о том, что Грузия станет членом 

НАТО, и мы подтверждаем все элементы этого 

решения... Мы отмечаем, что в отношениях, 

налаженных между Грузией и Североатлантиче-

ским союзом, есть инструменты, необходимые 

для дальнейшего продвижения Грузии вперед к 

будущему членству [17].  

За последние годы Тбилиси добился значи-

тельного укрепления связей с Альянсом.           

27 августа 2015 года на территории Националь-

ного учебного центра «Крцаниси» Министер-

ства обороны страны был открыт совместный 

центр тренировок и оценок Грузии и НАТО. 

Чуть позже в Грузии провели многонациональ-

ные военные учения «Достойный партнер 2017» 

(Noble Partner 2017), в которых принимали уча-

стие военнослужащие пяти стран – членов 

НАТО, а также трех стран – партнеров Альянса 

[18]. 

1–15 августа 2018 года в Грузии провели 

очередные многонациональные военные учения 

«Достойный партнер 2018» (Noble Partner 2018). 

На этот раз участие в учениях приняли военные 

из Грузии, США, Германии, Великобритании, 

Франции, Эстонии, Литвы, Норвегии, Турции, 

Украины, Азербайджана и Армении, всего – 

более трех тысяч военнослужащих [19]. 

Анализ выделенных в статье этапов позволя-

ет сделать вывод о постоянном нарастании и 

интенсификации форм и механизмов отношений 

Грузии и НАТО, о развитии институционализации 

контактов. Официальные документы и заявления 

руководителей Грузии обозначили европейский и 

евроатлантический вектор в качестве приоритета 

внешней политики государства.  

К факторам, во многом определившим 

внешнеполитическую ориентацию Грузии, сле-

дует отнести следующие. 

Во-первых, значительная часть грузинской 

постсоветской политической элиты полагала, что 

решить острые территориальные, экономические, 

политические проблемы, сохранить власть, кон-

троль над ресурсами и регулировать территори-

альные конфликты будет легче, если развивать 

тесные отношения с ведущими западными госу-

дарствами (прежде всего с США и крупнейшими 

европейскими странами) и соответствующими 

международными структурами (НАТО и ЕС). 

Любое взаимодействие Грузии с НАТО интер-

претировалось и аргументировалось грузинским 

руководством как необходимая гарантия безопас-

ности для Тбилиси. По мнению авторов, Запад в 

течение трех вышеуказанных этапов на самом 

деле активно использовал Грузию в качестве ос-

новного противовеса российскому политическому 

и экономическому влиянию в Закавказье. 

Во-вторых, после распада СССР страны 

НАТО были заинтересованы в контроле над За-

кавказьем как стратегическим регионом, обес-

печивающим доступ к ресурсам Каспийского 

моря и Центральной Азии. Поэтому натовские 

официальные представители стимулировали и 

поддерживали желание грузинского руководства 

развивать более тесные отношения с Альянсом. 

Вероятно, в том числе и в надежде на возмож-

ную помощь НАТО, президент Грузии М. Саа-

кашвили решился на силовой вариант решения 

территориального конфликта в Цхинвальском 

регионе. Однако НАТО не оказало желаемой 

поддержки, а Россия признала независимость и 

суверенитет Абхазии и Южной Осетии.  

Вероятно, основной причиной того, что Гру-

зия не вступила в НАТО, стало наличие у стра-

ны-кандидата неурегулированных территори-

альных проблем и нежелание Альянса брать на 

себя дополнительные риски в случае возможно-

го обострения отношений с Россией. 
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