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РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ ЗАКАВКАЗЬЯ

Настоящая статья посвящена изучению и анализу роли Российской Фе-
дерации в решении конфликтов Закавказья. Южно-осетинский и карабахский 
конфликты являются наиболее сложными по своим дестабилизирующим воз-
действиям и стали важным фактором межгосударственных отношений. 
Автором анализируются негативные (приведшие к войне) факторы и причи-
ны развязывания последних двух войн в Закавказье. Исследована роль и про-
анализированы действия России в решении указанных конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, агрессия, независимость, суверенитет, 
Абхазия, Южная Осетия, принуждение, Грузия, Нагорный Карабах, Арме-
ния, Азербайджан, международное право, международные договоренно-
сти, геополитика.

Актуальность темы заключается в необходимости комплексного изучения 
роли России в странах Закавказья (Азербайджан, Грузия, Армения), с учетом 
геополитической и геоэкономической значимости региона для России. Рос-
сия всегда рассматривала Закавказье как зону жизненно важных интересов 
и неотъемлемую часть ее истории, имеющую стратегическое значение для ее 
национальной безопасности. Закавказье являлось ареной и предметом гео-
политической конкуренции также между другими региональными и внере-
гиональными игроками.

1. Российско-армянское стратегическое партнерство на современном эта-
пе. Взаимодействие и отношения в различных сферах социокультурной и во-
енно-политической жизни народов России и Армении имеют глубокие исто-
рические и политические корни. На современном этапе российско-армянские 
отношения характеризуются высокой интенсивностью взаимных визитов 
и встреч на высшем уровне. Позиции России и Армении по большинству 
международных вопросов также схожи и согласованы. Республика Армения 
является членом Организации «Договора о коллективной безопасности». Рос-
сийские официальные лица неоднократно заявляли, что, если Азербайджан 
решит применить военную силу против Армении, РФ вмешается в военные 
действия от своего имени [2. С. 120].
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Двустороннее взаимодействие складывается успешно на международ-
ных площадках, что демонстрирует учет взаимных интересов, например, 
в вопросах голосования и поддержки кандидатов на выборах в члены ООН.

2. Российско-азербайджанские отношения в начале XXI в. Важная дви-
жущая сила соперничества ключевых акторов международных отношений 
в регионе Закавказья, ставшем в этом аспекте центром геополитической 
конкуренции, – энергетическая безопасность. Закавказье рассматривается 
как производитель энергетических ресурсов и является коридором для пе-
ревозки углеводородов на западные рынки. Следовательно, Азербайджан, 
обладающий богатыми нефтяными ресурсами и промышленностью, также 
находится в сфере геополитических интересов РФ в Закавказье. Особые от-
ношения с Турцией – другим активным игроком в регионе – дают Азер-
байджану возможность проводить сбалансированную и многовекторную 
внешнюю политику, которая включает также стабильные отношения с Рос-
сийской Федерацией [3. С. 140-145].

В Азербайджане нет значительных экономических активов, контроли-
руемых Россией, которые могли бы быть использованы в качестве осно-
вания для внешнего воздействия. Хотя Баку экспортирует природный газ 
в Россию, основной вектор его энергетической политики направлен на За-
пад. К примеру: несмотря на то что двусторонние торговые отношения раз-
виваются, экономическое взаимодействие Баку с ЕС и Турцией гораздо зна-
чительнее. 

3. Российско-грузинские политические отношения. Политика России 
в отношении Грузии базируется на внешнеполитических интересах РФ в За-
кавказье. Российская Федерация активно участвует в процессах урегулиро-
вания замороженных конфликтов в Закавказье (Абхазия, Южная Осетия, 
Нагорный Карабах). Вследствие вооруженного конфликта в августе 2008 г. 
между Грузией с одной стороны и Россией, Южной Осетией и Республикой 
Абхазией с другой стороны в регионе имели место значительные геополи-
тические и экономические сдвиги. 26 августа 2008 г. РФ официально при-
знала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, в резуль-
тате чего в сентябре 2008 г. Грузия разорвала дипломатические отношения 
с РФ. Однако с 2009 г. в России и Грузии работают секции интересов обоих 
государств при посольствах Швейцарии [8].

Правительство альянса «Грузинская мечта», сформированное по итогам 
парламентских выборов в 2012 г., во главе с премьер-министром Б.Г. Ива-
нишвили, заявило о своем настрое на дозированную нормализацию двусто-
ронних отношений. С декабря 2012 г. был задействован диалоговый канал 
между Грузией и Россией в формате неофициальных встреч заместителя 
министра иностранных дел РФ и спецпредставителя премьер-министра Гру-
зии. Лидеры обеих стран многократно отмечали, что «контакты в данном 
формате принесли определенные положительные результаты» [4. С. 58].
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Роль Российской Федерации в решении конфликтов Закавказья

Итак, российско-армянские отношения носят стратегический характер. 
Государства активно и тесно сотрудничают в военно-политической, энер-
гетической, экономической сферах. Россия принимает активное участие 
в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта в роли по-
средника в рамках Минской группы ОБСЕ. Относительно российско-гру-
зинского и российско-азербайджанского взаимодействия следует отметить, 
что в этих двусторонних отношениях прослеживаются взлеты и падения, 
однако существует определенный потенциал углубления, по крайней мере, 
экономических взаимоотношений. Россия стремится вовлечь Азербайджан 
в интеграционные процессы Закавказья, однако в настоящее время Баку 
придерживается политики неприсоединения по отношению как к европей-
ским, так и евразийским военно-политическим, экономическим и интегра-
ционным процессам.

Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации, ут-
вержденной Указом Президента в 2008 году, «Россия продолжает актив-
но содействовать мирному разрешению конфликтов на пространстве СНГ 
на основе международного права, уважения достигнутых ранее договорен-
ностей и поиска согласия между вовлеченными в них сторонами, ответ-
ственно реализуя свою посредническую миссию в переговорном процессе 
и миротворчестве» [7]. Закавказье является одним из приоритетных направ-
лений российской внешней политики.

19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум, на котором, 
большинство населения изъявило желание воссоединиться с Северной Осе-
тией, что естественно вызвало агрессию со стороны Грузии, которая счита-
ла эту территорию своей, но она не увенчалась удачей, потому что в самой 
Грузии началась гражданская война. Результатом переговоров с участием 
России стало Дагомысское соглашение, которое объявляло о прекращении 
огня и начале действия миротворческих сил Грузии, Осетии и России. Отно-
сительно мирное существование дало возможность Южной Осетии создать 
определенную государственность и автономию, но ситуация обострилась 
с приходом к власти Михаила Саакашвили. Одной из политических амби-
ций молодого президента стало территориальное восстановление целост-
ности страны, поэтому начиная с мая 2004 года обстановка вокруг вопроса 
Южной Осетии накалялась [1. С. 65].

08 августа в 15:00 Президент РФ выступил по телевидению с заявлени-
ем, в котором рассказал о ситуации в Южной Осетии. Последующие дни 
до 26 августа были посвящены непосредственно прекращению агрессии со 
стороны Грузии. В рамках этих действий, Россия выдала за сутки тысячи 
российских паспортов людям, желавшим стать гражданами РФ, что и по-
зволило нашей стране, как верно указывает Н.Н. Миняйленко, именно с точ-
ки зрения международного права ввести войска и защищать непосредствен-
но своих граждан на территории Южной Осетии [6. С. 5].
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Исходя из главы 7 Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 
1945 г. [9], которая санкционирует использование, в случае необходимости, 
военной силы для принуждения агрессора к миру, Россия приняла меры с ис-
пользованием собственных Вооруженных Сил, которые привели не только 
к прекращению агрессии Грузии против Южной Осетии, но и не допустили 
масштабных действий против Абхазии.

11 августа Д. Медведев сообщил, что Россия завершила основную часть 
действий, направленную на принуждение Грузии к миру. 15 августа при 
участии Франции в лице президента Саркози, Михаил Саакашвили подпи-
сал План по урегулированию конфликта. Конфликт утихает, а 26 августа 
Россия признает независимость и суверенитет Южной Осетии, как нового 
государства [1. С. 65]. Таким образом, Россия предотвратила кровопролит-
ный конфликт с помощью дипломатии и войск, при этом, не нарушив меж-
дународного права. Территориальная целостность государства агрессора 
не была нарушена, право народов на самоопределение было в полной мере 
осуществлено. Действия России были исключительно мирными и направ-
ленными на сохранения жизни. Все эти факторы дают нам полное право 
сказать, что международное урегулирование конфликтов с участием нашей 
страны прошло достойно и эффективно.

Сегодняшние позиции России в Закавказье можно оценивать только 
в сравнении с итогами 45-дневной карабахской войны 2020 г. Отметим, 
что попытки примирить стороны нагорно-карабахского конфликта предпри-
нимались международным сообществом с начала 1990-х годов. Но крайне 
обострился этот вопрос в сентябре 2020 г., когда тлеющий три десятилетия 
конфликт вылился в полномасштабные боевые действия с применением со-
временных тяжелых вооружений, что повлекло за собой гибель тысяч лю-
дей, в том числе мирных жителей по обе стороны фронта. Прекратить новое 
кровопролитие в Нагорном Карабахе, начавшееся в конце сентября 2020 г., 
пытался ряд стран, включая западные. И только благодаря последователь-
ным миротворческим усилиям России и ее международному авторитету 
удалось, убедить противоборствующие стороны согласиться на полное пре-
кращение огня, что открывает возможность встать на путь политического 
урегулирования [1. С. 65].

Трехстороннее соглашение фактически закрепляет территориальные 
приобретения Азербайджана. Армянские вооруженные силы должны быть 
выведены из таких регионов, как политически значимый Агдамский рай-
он и имеющий стратегическое значение Лачинский район, через который 
проходит дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией. Эта дорога, 
так называемый Лачинский коридор, остается открытой, контролировать ее 
и линии соприкосновения сторон будет российский миротворческий кон-
тингент из 1960 военнослужащих.

Следует отметить, что, хотя решение премьер-министра Никола Пашиня-
на пойти на договоренность вызвало крайне негативную реакцию в Армении 

Крылова Е.Г. 
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(сам он признал, что она «невероятно болезненна для меня и нашего народа»), 
теперь это свершившийся факт. Такое решение было фактически неизбежно 
после занятия азербайджанскими войсками стратегически важного города 
Шуша, что открывало им дорогу на Степанакерт. Так Армении по крайней 
мере удалось избежать полномасштабного поражения в Нагорном Карабахе. 
Что касается Азербайджана, войска которого понесли большие потери в ходе 
наступления, то президент Ильхам Алиев смог торжественно провозгласить 
согласие Армении на прекращение огня «капитуляцией».

Что все это означает для Российской Федерации? На протяжении всей 
истории Южный Кавказ был важной территорией для нашей страны. Сфе-
рой многосторонних интересов. Желание развиваться вместе и сохранять 
мир в этих странах и рядом с государственной границей подталкивает ру-
ководство нашей страны на активное участие в жизни региона. Желание 
сохранять баланс между сохранением мира и невмешательством в дела су-
веренных государств иногда приводят к разочарованию действиями Россий-
ской Федерации со стороны союзников. Как это и произошло с Арменией, 
которая является членом Организации договора о коллективной безопасно-
сти, и которая явно ждала поддержки России в недавнем конфликте.

Осложняет ситуацию то, что Турция в это же время оказывала явную 
и существенную поддержку Азербайджану и эти действия ставили перед 
Россией непростую задачу выбора. В связи с этим следует отметить, что со-
глашение о прекращении огня было трехсторонним – между Москвой, Баку 
и Ереваном (хотя Алиев и заявил, что турецкие военные тоже будут участво-
вать в миротворческой миссии) [5].

Означает ли это, что Москва наконец подтвердила свою роль лидера 
в регионе? Представляется, что не совсем по следующим причинам. Арме-
ния, которая надеялась, что Россия защитит ее от более крупного, богатого 
и лучше вооруженного Азербайджана, фактически была вынуждена при-
знать поражение. Хотя кто-то может увидеть в действиях Москвы желание 
подорвать позиции Пашиняна, пришедшего к власти на волне одной из цвет-
ных революций, сложно предположить, что любое другое правительство 
будет более дружественно настроено по отношению к России. Не похоже, 
чтобы армяне считали ее своей спасительницей.

Азербайджан же торжествует. Но хотя его триумф и признан Россией, 
обеспечила его Турция. Алиев этого и не скрывает: сообщая о прекращении 
огня, он нейтрально говорил о В. Путине, но поблагодарил «дорогого брата 
Реджепа Тайипа Эрдогана» [5].

Россия выступила в роли миротворца, и определяет себе таким образом 
место в региональной политике, хотя следует отметить, что роль эта ложит-
ся дополнительным бременем на ее вооруженные силы и бюджет.

Подводя итог, следует отметить, что вопрос состоит не в том, были 
ли у России, если бы она захотела, политические и военные возможности 
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действовать быстрее и решительнее, а в том, какие истинные цели этих 
действий. Неспособность запада решать вооруженные конфликты между 
странами без смены власти и кровопролитных гражданских войн, застав-
ляет задуматься над тем, а всегда ли действия вмешательства в дела стран 
эффективны? Политика невмешательства и мягкого сотрудничества для со-
вершения шагов в сторону мирного урегулирования конфликта в этой ситу-
ации была логичнее и стратегически правильнее.

Подводя итоги можно сказать, что для оценки действий России надо при-
нимать во внимание то, что РФ единственная страна в мире с таким большим 
количеством приграничных стран, что история нашей страны многовековая 
и отношения с соседними государствами складывались на протяжении боль-
шого количества времени, что гражданами страны являются люди, связанные 
с соседними странами этнически и, что все действия правительства оцени-
ваются через призму этой связи. Следует отметить, что страны, конфликты, 
которые были описаны в статье, в разные периоды истории были частью на-
шего государства и в определенной степени – это может являться и поводом 
для сотрудничества и поводом для взаимных претензий. Все вышеупомяну-
тое дает понять, что каждая ситуация требует отдельного внимания и разных 
политических решений. Действия руководства нашей страны учитывает всю 
многогранность отношений и совершает все возможные действия для сохра-
нения мира, но при этом действуя с точки зрения закона, что в конечном 
счете и позволяет России оставаться миротворцем при этом укрепляя свои 
геополитические позиции. 
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