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 Этот доклад подготовлен коллективом российских участников проекта 
«Российско-грузинский диалог для мира и сотрудничества», который 
проходил в Тбилиси в июле 2012 года. В докладе проанализированы три 
ключевые сферы, в которых обществами в России и Грузии сформулирован 
запрос на улучшение двусторонних отношений: сфера экономических 
отношений, проблемы свободы передвижения и потребности в сфере 
образования и культуры. Авторы констатируют, что для нормализации 
политических отношений между Россией и Грузией сложился солидный 
фундамент в виде общественных ожиданий, как идеалистических, так и 
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студентов и широкого круга читателей, интересующихся проблемами 
российско-грузинских отношений.  
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

В июле 2012 года группа молодых российских и грузинских 

политологов приняла участие в проекте «Российско-грузинский диалог для 

мира и сотрудничества», которой проводила в Тбилиси неправительственная 

организация Центр культурных взаимосвязей «Кавказский дом». В течение 

восьми рабочих дней группа участвовала во встречах с политическими 

деятелями Грузии, представителями неправительственного сектора, учеными 

и журналистами, а также провела ряд дискуссий и групповых обсуждений 

актуальных проблем российско-грузинских отношений.  

Итогом проекта стало знакомство российских участников с 

обстоятельствами политической жизни Грузии накануне парламентских 

выборов 2012 года и особенностями социальных процессов в грузинском 

обществе, связанных с проблемами российско-грузинских отношений. 

Участники российской группы убедились в существовании среди грузинской 

общественности сильного запроса на нормализацию отношений между 

Россией и Грузией. Это обстоятельство непосредственно повлияло на приход 

к власти в Тбилиси правительства Б. Иванишвили осенью 2012 года.   

Рассматривая общественные процессы в России и Грузии в контексте 

широкого круга вопросов двусторонних отношений и совместной истории, 

российские политологи обратили внимание три ключевые сферы, в которых 

обществами двух стран был сформулирован запрос на улучшение 

двусторонних отношений: сфера экономических отношений, проблемы 

свободы передвижения и потребности в сфере образования и культуры. 

Материалы этих наблюдений позволили констатировать, что для 

нормализации политических отношений между Россией и Грузией сложился 

солидный фундамент в виде спектра общественных ожиданий, как 

идеалистических, так и практических.  

Указанные наблюдения легли в основу предлагаемого доклада, в 

работе над которым приняли участие молодые российские эксперты (раздел 4 

написан в соавторстве российским и грузинским авторами). 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

«<…>проявлять терпимость и жить вместе,  

в мире друг с другом, как добрые соседи» 

Устав Организации Объединенных Наций 

 

Грузия и Россия – не первые страны для которых географическое 

соседство оказалось сопряжено не только со взаимным культурным 

обогащением, но и с конфликтами, обидами, политической напряженностью. 

Более того, на определенных этапах исторического развития появление 

острых противоречий между соседями, по-видимому, оказывается почти 

неизбежным. Конфликты ломают судьбы людей, оставляют незаживающие 

следы и, в конечном счете, наносят ущерб всем сторонам. Противоречия 

прошлого не нужно забывать – общественное беспамятство опасно, но не 

менее опасно заполнение сегодняшнего и завтрашнего дней народа горькими 

воспоминаниями, не оставляющими места для новых начинаний. 

Современная международная среда, сформировавшаяся в Европе, 

предоставляет все условия для мирного сосуществования и взаимодействия 

больших, средних и малых государств. Такое благоприятное положение 

можно считать результатом работы сложной системы институтов, 

гарантирующих безопасность, но не менее важен высокий уровень 

внутреннего политического развития большинства стран Старого Света. 

Государствам постсоветского пространства до сих пор оказывается непросто 

ощутить себя частью этого мирного пространства – мешает и 

незавершенность внутриполитической трансформации, и, связанная с этой 

незавершенностью, невозможность участия в работе ключевых европейских 

органов принятия решений. Но и в этом переходном положении необходимо 

использовать передовой опыт, стремиться к тому, чтобы обеспечение 

собственной безопасности не входило в противоречие с естественным 

желанием граждан свободно передвигаться и осуществлять экономическую 
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деятельность, обращая как можно меньше внимания на государственные 

границы. 

России и Грузии в последние несколько лет было особенно сложно 

проводить открытую политику такого рода. Мешали нескрываемые личные 

противоречия между руководителями двух стран; запреты и ограничения 

оказывались, может быть, не самым эффективным, но самым простым и 

очевидным внешнеполитическим инструментом. Стороны конфликта 2008 г. 

будто бы старались доказать, прежде всего самим себе, что российско-

грузинские отношения не носят для них критического характера и без этих 

отношений можно спокойно существовать. 

Действительно, и Россия, и Грузия могут прожить друг без друга, но на 

наш взгляд подобная нарочитая автономизация противоречит интересам и 

ожиданиям наших обществ. Несмотря на высокую политическую 

турбулентность в двусторонних отношениях, в России не исчезли глубокое 

уважение и любовь к грузинской культуре, сохранились личные и деловые 

контакты между россиянами и гражданами Грузии. Нельзя не заметить и 

высокого интереса к грузинскому опыту модернизации политической 

системы, которому, конечно, даются различные, иногда диаметрально 

противоположные оценки. В Грузии также помнят об общем культурном 

наследии, любят и умеют использовать русский язык и с удовольствием 

принимают гостей из России. 

Умиротворяющая атмосфера взаимного интереса двух народов к 

общению не могла оказать мгновенного влияния на сложившиеся 

политические тенденции, но постепенно она дает о себе знать. Российские 

средства массовой информации бдительно отслеживают новости о 

возвращении на рынок грузинских товаров, часто намекая на 

бессмысленность наложенных некогда запретов. Туристические поездки из 

России в Грузию из странной и чуть ли не опасной идеи превращаются в 

ежедневную практику, потенциально значимую для грузинской экономики 

(обратный процесс – из Грузии в Россию – пока сдерживают визовые 
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барьеры). Визиты деятелей культуры и ученых уже не воспринимаются как 

признак политической нетвердости – от приезжающих никто не ожидает 

принятия точки зрения противоположной стороны на вызывающие 

противоречия вопросы. 

В этих новых, только складывающихся условиях России и Грузии 

недоставало какого-то решающего импульса для того, чтобы нормализация 

отношений де-факто превратилась в хотя бы частичную нормализацию де-

юре. Таким импульсом могут стать политические перемены, произошедшие в 

Грузии после парламентских выборов осени 2012 года. Не следует 

предаваться иллюзиям и ожидать решения всех проблем. Тем не менее, 

создать условия для спокойного, не сдерживаемого административными 

барьерами взаимного общения граждан политикам двух стран вполне по 

силам. И именно о мерах такого рода, в первую очередь, пойдет речь в этом 

докладе. 

Российско-грузинские отношения развиваются не в вакууме. 

Противоречия между двумя странами могут показаться незначительными в 

глобальном масштабе, однако, они привлекают пристальное внимание не 

только непосредственных соседей России и Грузии, но и географически 

удаленных ведущих международных наблюдателей. Причиной этого, наряду 

с естественным идеалистическим стремлением к урегулированию 

конфликтов, являются и вполне прагматические соображения. В 

современном мире дестабилизация на Кавказе может быстро 

распространиться на соседние регионы и создать прямые угрозы для 

Европейского Союза и стран Азии, а косвенные – даже для Соединенных 

Штатов. Могут пострадать действующие и планируемые маршруты 

транспортировки энергоносителей, важные для многих европейских стран. 

События в регионе важны и для исхода принципиальных для международной 

политики дебатов о путях урегулирования противоречий между 

территориальной целостностью государств и правом народов на 

самоопределение. 
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Попытки полностью перевести вопрос о международно-правовом 

статусе Абхазии и Южной Осетии в плоскость российско-грузинских 

отношений вряд ли имеют позитивную перспективу, будь то при нынешней 

российской власти или после гипотетических политических перемен 

будущего. Ключевой здесь является способность политических элит в 

Тбилиси, Сухуме и Цхинвале найти общий язык, а такую способность еще 

только предстоит выработать. Стабильность на Кавказе, как Южном, так и 

Северном, важна и для Москвы, и для всех кавказских народов. Ошибочно 

считать, что какая-то из сторон сможет использовать здесь в своих интересах 

контролируемые очаги напряженности – такая игра с огнем не доводит до 

добра, и на сегодняшний день это стало очевидно всем. 

Именно общие интересы могут, в конечном счете, подтолкнуть 

стороны кавказских конфликтов к достижению компромисса. По отношению 

к будущим поколениям непростительно оставлять на задворках мирового 

развития цветущий регион, потенциально способный стать центром туризма, 

транспортных магистралей и энергетических сетей, а прежде всего – 

комфортной средой для жизни веками населявших Кавказ народов. 

Формирование комфортной среды, опять же, начинается с малого. 

Активизация экономического общения между населенными пунктами 

Кавказа, каким бы ни был их статус, создаст для этого будущего комфорта 

прочную основу. Устранение излишних пограничных формальностей и 

надуманных ограничений позволит интенсифицировать внутрирегиональное 

общение. Образовательные обмены обеспечат необходимый уровень 

взаимопонимания и расширение палитры изучаемых языков. Втакого рода 

конструктивной работе между народами Кавказа российское участие может 

оказаться уже не помехой, а подспорьем.  

Авторы настоящего доклада могут придерживаться разных мнений о 

возможных финальных формах урегулирования конфликтов на Кавказе. Но 

те малые шаги, о которых мы ведем речь, нужно делать вне зависимости от 

того, какой сценарий получится реализовать. Это не шаги в одном из 
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направлений, более симпатичном для сторонников того или иного решения 

вопросов статуса. Это шаги вверх по ступенькам, выводящим наши народы 

из сковывающей движения трясины на твердую поверхность, где будет 

проще и безопаснее определиться с нашими дальнейшими действиями. 
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3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

По оценкам экономистов экономика Грузинской ССР была одной из 

наиболее интегрированных в рамках общесоюзной специализации и 

кооперации производства в СССР.Грузияпоставлялана общий рынок 26% 

произведенной продукции и обеспечивала 28% своего республиканского 

потребления за счет ввоза из других республик. 85% потребляемых Грузией 

топливно-энергетических ресурсов завозилось из других союзных республик 

(в том числе из России – 57%). 25% потребляемой электроэнергии, почти 

весь объем нефти и природного газа, более 80% деловой древесины, почти 

половина цемента, 75% зерна, 60% молочных продуктов, 1/3 мяса 

приходилось на завозимые ресурсы. Крупнейшее предприятие Грузии – 

Кутаисский автомобильный завод – получал95% материалов и 

комплектующих изделий из других республик. 90% сырья для легкой 

промышленности Грузии было привозным1. 

По данным грузинского экономиста ВалерианаАдвадзе,Грузия по ряду 

отраслей вносила значительный вклад в экономику СССР. Так, 22% всей 

марганцевой руды Советского Союза добывалось в республике, 33% 

углеродистых ферромарганцевых сплавов, производилось 7% 

металлорежущих станков, 8% шелковых тканей. Союзное значение имел 

выпуск магистральных электровозов, грузовых автомобилей, 

сельскохозяйственных машин, приборов, средств автоматизации, стальных 

труб. Здесь производилось 25% виноградного вина и коньячной продукции, 

около 33% минеральных вод, 20% винограда, плодоовощные консервы и др. 

На долю республики приходилось 97% всесоюзного сбора цитрусовых и 92% 

сортового чайного листа. Преобладающая часть привозимой в Грузию и 

вывозимой из Грузии продукции приходилась на Россию2. Считалось 

общепризнанным, что Грузия являлась одной из самых 

                                                             
1 Данные в статье приводятся по статистическим данным межотраслевого баланса СССР (1989 г.), а 

также статистическим ежегодникам СНГ и Грузии (2000–2008 гг.). 
2Адвадзе В.С. Грузия есть ли перспектива?// Национальные интересы. №2-2011. URL:  http://ni-

journal.ru/archive/2f64ca2c/n2_2011/eb84fae7/1c280fbd (дата обращения: 17.10.12). 
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процветающихреспублик в составе СССР. Эти факты указывают на то, что 

наканунераспада Советского Союза экономические связи между Грузией и 

Россией были глубоко развиты. 

После распада СССР на первом этапе между странамисохранялась 

кооперация и взаимная торговля. 1 июля 1992 года были установлены 

дипломатические отношения между Российской Федерацией и Грузией. 

Базовым межправительственным документом в сфере двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества стало Соглашение о свободной 

торговле от 3 февраля 1994 г. В соответствии с ним экспорт и импорт товаров 

в торговле между нашими государствами не облагался таможенными 

пошлинами, за исключением небольшой согласованной номенклатуры 

товаров, отмеченной в соответствующих протоколах. Кроме того, между 

Россией и Грузией было оформлено около ста соглашений. По сути, были 

созданы условиядля продолжения экономического сотрудничества, которое 

отвечало бы долгосрочным стратегическим интересам России и Грузии 

наших стран. Однакопосле 1991 года экономика Грузии начала 

деградировать под влиянием внутриполитической нестабильности и 

гражданских войн. Новый грузинский лидер З. Гамсахурдиа, придя к 

власти,на короткое время наложил запрет на торговлю с Россией.  

В феврале 2004 году, после вступления в должность нового президента 

Грузии М. Саакашвили, первый его визит состоялся в Москву. До конца 2005 

г. экономические отношения между Россией и Грузией активно развивались: 

увеличился товарооборот, заработала межправительственная комиссия по 

экономическому сотрудничеству. Однако уже в 2006 г. правительство 

М. Саакашвили взяло курс на одностороннее силовое решение конфликтов в 

Абхазии и Южной Осетии путем вытеснения России. В результате Москва 

отказалась от экономических связей с Грузией и закрыла российский рынок 

для традиционной грузинской продукции. 

В конце марта 2006 г. отношения между Грузией и Россией 

осложнились «винным скандалом». Роспотребнадзор с 27 марта ввел полный 
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запрет на поставки и продажу в России вина и виноматериалов из Грузии, 

аргументировав это наличием в вине повышенного содержания пестицидов и 

железа. До этого в Россию направлялось около 80% грузинского экспорта 

вин, бутилированное грузинское вино занимало примерно 10% российского 

рынка. В апреле 2006 годабыл введен запрет на ввоз на территорию России 

грузинской минеральной воды («Боржоми» и «Набеглави») как не 

отвечающей российским требованиям по качеству. Дальнейшее ухудшение 

отношений привело к фактическому эмбарго со стороны России на импорт 

продукции растениеводства, в том числе чая и цитрусовых. В Госдуме РФ 

даже ставился вопрос о блокировании денежных переводов из России в 

Грузию. Бюджет страны в 2012 году составил 4,87 млрд. долларов3, для 

сравнения в 2011 году в Грузию было переведено, по официальным данным, 

1,268 млрд. долларов4. Министерство сельского хозяйства Грузии заявило, 

что убытки в связи с этим решением составят десятки миллионов долларов5. 

 

Перспективы российско-грузинских отношений в экономике 

Добиться устойчивого экономического ростав Грузии невозможно без 

открытия российского рынка и сотрудничества с Россией. Внешние 

заимствования в форме грантов, кредитов и целевой финансовой помощи (со 

стороны США, ЕС, международных финансовыхинститутов) не могут быть 

постоянным источником доходов для страны с населением около 4,5 млн. 

человек и невлияют на макроэкономические показатели грузинской 

экономики.Емкий рынок, инвестиционный и туристический потенциал 

России при определенных условиях может стать фундаментом для 

долгосрочного экономического ростадля Грузии. 

                                                             
3Сааташвили Э. Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2012 год // Новости-

Грузия. 9 декабря 2012 года. URL: http://newsgeorgia.ru/economy/20111209/214431435.html (дата обращения: 
12.02.13). 

4 В Грузию денежные переводы за 2011 составили в году 1,268 млрд долларов // Business Грузия. 17 
января 2012 года. URL: http://bizzone.info/banking/2012/1326828715.php (дата обращения: 13.02.13). 

5 Потери Грузии от запрета импорта вин в РФ 40 млн. долларов // РБК-Новости. 24 июля 2006 года. 
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Инвестиционный климат. Многие крупные промышленные объекты 

Грузии принадлежат российскому капиталу. Среди них «Лукойл», 

«ИТЕРА»–Грузия, АО «Тбилводоканал», АО «Тэласи», «Храми–1», «Храми–

2», «Риони ГЭС», «Жинвал ГЭС», «Ладжанур ГЭС», принадлежавшие ОАО 

«РАО ЕЭС», Марнеульский комбинат по добыче и обогащению медных и 

полиметаллических руд, горно-обогатительный золотодобывающий 

комбинат АО «Маднеули», «Объединенный грузинский банк»6.   Эти 

экономические связи в том числе формируют основу для восстановления 

двусторонних политических отношений между Россией и Грузией. В связи с 

этим высокиенадежды российский бизнес возлагает на приверженность 

правительства Грузии инвестиционным соглашениям и снижению влияния 

политической конъюнктуры на экономически взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Восстановление поставок вина. С возобновлением поставок 

сельхозпродукции и вина существует ряд рисков для России. Грузинские 

эксперты признают, что качество, поставляемой продукции в РФ до эмбарго 

оставалось крайне низким7. В случае возобновления поставок, одним из 

ключевых вопросов станет вопрос поддержания надлежащего уровня 

качества продукции. С одной стороны, высокая конкуренция в среднем 

ценовом сегменте вин в России побудит грузинских виноделов участвовать в 

ней и есть основания полагать, что они сумеют занять свою нишу. Но 

нижний ценовой сегмент вин в России остается крайне разнородным по 

уровню качества продукции и здесь есть возможность для поставки 

низкокачественного вина. Исходя из этого разумным видится приглашение к 

участию в российском рынке вина хорошо зарекомендовавших себя 

грузинских производителей, таких как «Тбилвино», «GWS», «Бадагони», 

«Сараджишвили» и др.  

                                                             
6
АдвадзеВ.С. Грузия есть ли перспектива?// Национальные интересы. №2-2011. URL:  http://ni-

journal.ru/archive/2f64ca2c/n2_2011/eb84fae7/1c280fbd (дата обращения: 17.10.12). 
7Шлейфер И. Грузия-Россия: Последствия российского винного эмбарго // Eurasianet.org. 7 сентября 

2012 года. URL: http://russian.eurasianet.org/node/59576 (датаобращения: 17.02.13). 
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Трудовая миграция.У России при существующей демографической 

ситуации наблюдается определенный дефицит трудовых ресурсов, в первую 

очередь высококвалифицированных специалистов. В Грузии обратная 

ситуация. Доля занятых в сельском хозяйстве – 55,6%, в промышленности – 

8,9%, в сфере услуг – 35,5%. Значительная часть населения занята в 

неформальном секторе экономики. Из тех, кто работает официально, около 

50% заняты в бюджетном секторе, около 16 % – в государственных 

компаниях. Уровень безработицы по официальным данным составляет 

16,9 % среди всего населения, 28,8 % среди городского населения, 29,6 % 

среди населения Тбилиси (2009)8.  

Согласно социологическому исследованию, проведённому в начале 

2011 года американским Национально-демократическим институтом, 73% 

населения Грузии считают себя незанятыми. Из незанятых 41% заявили, что 

они безработные, 25% – пенсионеры, желающие устроиться на работу. 

Проблемы с занятостью в Грузии отметили 81% опрошенных9. В связи с этим 

решение вопроса трудовой миграции на двустороннем уровне, позволит 

обеим сторонам получить от этого экономическую и социальную отдачу.  

Туризм. Сфера туризма помимо экономического потенциала несет в 

себе серьезную гуманитарную миссию по сближению народов России и 

Грузии. По данным МВД Грузии, после отмены виз для граждан РФ отмечен 

резкий рост числа российских туристов, посещающих Грузию. За 4 месяца 

2012 года (январь-апрель) границу Грузии пересекли 978 521 человек, что на 

45% больше числа визитеров, зафиксированного в январе-апреле 2011 года. 

По данным за первые 4 месяца 2012 года, больше всего визитеров побывало в 

Грузии из Турции, Азербайджана, Армении, России, Украины и Ирана. 

После введения с 1 марта 2012 года безвизового режима для граждан РФ 

число визитеров, которые прибыли в Грузию через КПП «Верхний Ларс», в 

                                                             
8Georgia's Economy.CIA World Factbook. December 5, 2012. URL: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html (дата обращения: 10.12.12). 
9 Согласно опросам, 73% населения Грузии считают себя незанятыми // RBCNews. 7 апреля 2011 

года. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110407062412.shtml (дата обращения: 14.10.12). 
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марте 2012 года выросло в три раза, а в апреле - в 4 раза. В целом же за 

период после отмены Грузией визового режима с Россией число посетителей 

из России увеличилось на 80%.  

Экономическое сотрудничество между Россией и Грузией может стать 

прочным фундаментом для полноценного прагматичного диалога, создания 

предсказуемых, добрососедских и взаимовыгодных отношений. Одной из 

макроэкономических задач для Грузии может быть создание в лице России 

противовеса экономическому влиянию Турции, которая является 

доминирующим инвестором и экономическим партнером Тбилиси. Так, на 

долю Анкары приходится около 20% внешней торговли Грузии, на долю  

главного поставщика энергоресурсов для грузинской экономики 

Азербайджана –14 %,на Россию приходиться всего 6,6% товарооборота10. 

Стабильная, экономически развивающаяся Грузия может стать серьезной 

опорой для экономического ростадля российского Северного Кавказа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Внешнеторговый оборот Грузии в первой половине 2012 года // Грузия-Онлайн. 24 июля 2012 

года. URL: http://www.apsny.ge/2012/eco/1343197486.php (дата обращения: 17.08.12). 
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4. ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В рамках обсуждения свободы передвижения между Грузией и Россией 

необходимо коснуться двух основных проблем. Первая связана с российско-

грузинской государственной границей, вторая – с границей между Грузией, 

Абхазией и Южной Осетией11. Неразрешенность противоречий на этих 

направлениях обостряет напряженность в двусторонних отношениях. Тем не 

менее, поиск компромисса представляется необходимым. 

 

Российско-грузинская государственная граница и связанные с ней 

проблемы. 

В сложившихся на 2012 г. условиях передвижение граждан России и 

Грузии через границу носит асимметричный характер. В феврале 2012 года 

Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке. 

Однако получение российских виз для граждан Грузии является 

проблематичным. В соответствии с установленным в 2009 г. порядком 

выдачи российских виз гражданам Грузии, рабочие и туристические визы не 

выдаются12. Грузины могут посетить Россию лишь в случаях наличия 

приглашения от близких родственников, постоянно проживающих в России, 

либо для получения медицинских услуг, а также на основании указаний МИД 

России по вопросам выдачи обыкновенных деловых и гуманитарных виз. 

Односторонняя отмена визового режима Грузией не повлекла 

реализацию аналогичных мер со стороны России. Введение безвизового 

режима и возможность восстановления дипломатических отношений в 

качестве ответного шага Россия готова осуществить только при условии 

отмены действующего с 2008 года на территории Грузии закона «Об 

                                                             
11
В соответствии с официальной позицией Грузинского правительства границы с Абхазией и 

Южной Осетией является внутренними, то есть административными (АГ). В соответствии с 
официальной позицией Российской Федерации, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, 
данные границы являются государственными, то есть внешними. Далее в тексте мы будем использовать 
нейтральное определение «граница между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией». 

12Об установлении порядка выдачи виз гражданам Грузии от 15.06.2009. Федеральная миграционная 
служба России. URL: http://www.fms-nso.ru/press/news/28522 (дата обращения: 12.02.13). 
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оккупированных территориях»13, который наделяет Абхазию и Южную 

Осетию статусом «оккупированных территорий»14. Он предполагает 

уголовную ответственность за посещение гражданами любых государств 

«региона Абхазии и Цхинвальского региона»15, въехав в них со стороны 

России. Согласно данному закону, в Абхазию возможен въезд только с 

направления Зугдидского муниципалитета. В Южную Осетию можно 

попасть с направления Горийского муниципалитета16. Въезд в Абхазию и в 

Южную Осетию со стороны России рассматривается в Грузии в качестве 

незаконного пересечения государственной границы через нелегальные 

пограничные пункты пропуска и наказывается штрафом или лишением 

свободы на срок с двух до четырех лет17.  

Угроза применения данной меры пресечения для российских граждан 

вполне реальная – только в 2012 г. был возбужден ряд уголовных дел по 

факту незаконного посещения «оккупированных территорий». И хотя отмена 

визового режима сделала Грузию одним из желанных туристических 

направлений для российских граждан, не все проинформированы о 

возможных последствиях посещения Грузии для тех, кто въезжал в Абхазию 

и Южную Осетию после 2008 г.Несмотря на некоторое снижение потока 

российских туристов в Абхазию (2009/779 тыс. чел., 2010/729 тыс. чел, 

2011/620 тыс. чел.)18, он, тем не менее, остается значительным. Указанные 

выше статьи закона «Об оккупированных территориях» препятствуют 

переориентации части туристов с опытом отдыха в Абхазии на курорты 

Грузии. 

                                                             
13 Россия назвала условия отмены виз с Грузией // РИА-Новости. 14 марта 2012 года. URL: 

http://ria.ru/politics/20120314/594281931.html (дата обращения: 17.02.13). 
14 Закон «Об оккупированных территориях». 23 октября 2008 года. URL: 

http://www.smr.gov.ge/docs/doc222.pdf (дата обращения: 17.10.12). 
15Акт о Государственной Независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 г. и Акт 

провозглашения независимости Республики Южная Осетия от 29 мая 1992 г. 
16 Статья 4. Закон «Об оккупированных территориях». 23 октября 2008 года. URL: 

http://www.smr.gov.ge/docs/doc222.pdf (дата обращения: 17.10.12). 
17 Статья 344. Незаконное пересечение Государственной границы Грузии УК Грузии 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID=100095257,100095259,100095270,100095678,100095
722#text (дата обращения: 17.10.12). 

18 Данные Госкомитета по курортам и туризму Абхазии. URL: 
http://www.blackseanews.net/read/16591 (дата обращения: 17.10.12). 
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По мнению грузинских экспертов, российская критика закона «Об 

оккупированных территориях» в первую очередь обусловлена не заботой о 

согражданах, въезжающих в Грузию, а обеспокоенностью в связи с оценкой 

рядом государств и международных организаций российского присутствия в 

Абхазии и Южной Осетии как «оккупации» грузинских территорий. Для 

нового правительства Грузии, пришедшего к власти в результате 

парламентских выборов 2012 года,аннуляция закона также не приемлема, как 

и для любого другого грузинского правительства, если это будет означать 

признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Отмена закона не 

представляется возможной в обозримой перспективе, так как связана с 

принципиальной позицией Грузии по вопросу суверенитета и 

территориальной целостности. Хотя изменение в официальной риторике, 

пришедшей к власти коалиции, указывает, что применение закона будет 

смягчено. 

Несмотря на политические противоречия, российское и грузинское 

гражданское общество все еще тесно связаны родственными и дружескими 

узами. На наличие близких родственников в России указывают 24 % граждан 

Грузии, дальних родственников - 10 %, близких друзей - 10 %, знакомых - 

9%19. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, грузинская 

диаспора в России насчитывала около 157,8 тыс. чел.20 Поэтому пересмотр 

условий режимапередвижения между Россией и Грузией сохраняет свою 

актуальность и является важным социальным запросом. 

Ввиду существующих ограничений на посещение России в Грузии 

выросло целое поколение, которое ни разу не было в России. По данным 

опроса общественного мнения в странах СНГ и Грузии, проведенного в 

2011 году, была выявлена крайне низкая заинтересованность граждан Грузии 

                                                             
19 Гуманитарное сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств и 

Грузии. Социологический портрет. 2011. URL: http://www.mfgs-sng.org/activity/sng/909.html (дата 
обращения: 17.10.12). 

20 Вот какие мы – россияне. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Национальный 
состав населения Российской Федерации// Российская газета. 16 декабря 2011 года. URL: 
http://www.rg.ru/2011/12/16/stat.html (дата обращения: 17.10.12). 
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в контактах с Россией21. Эти результаты объясняются сложностью 

пересечения границы, недостатком информации, основанной на личном 

опыте, остротой воспоминаний о конфликте 2008 года.  

 

Рекомендации: 

1. Мы находим важным расширение двустороннихгуманитарных 

контактов, призванных преодолеть последствие кризиса и усилить 

осведомленность гражданского общества, в первую очередь, экспертов, о 

процессах, происходящих в регионе, основанную на личном опыте, 

адекватной и оперативной информации, нивелирующей воздействие 

сложившихся стереотипов. Учитывая сложность переговорного процесса по 

восстановлению дипломатических отношений и отмене виз, а также наличие 

ряда принципиальных политических противоречий, считаем необходимым 

облегчение Россией визового режима с Грузией, в первую очередь, в случае 

контактов по линии гуманитарного сотрудничества. Даже если в ближайшее 

время визовый режим с Грузией не будет отменен, мы видим необходимость 

в расширении круга лиц, имеющих возможность получить визу и упрощении 

процедуры ее оформления. 

2. Грузинскому правительству следует либерализоватьзакон «Об 

оккупированных территориях». В данном случае мерой пресечения для 

россиян, посетивших Абхазию и Южную Осетию, может стать штраф в 

пределах разумной суммы, а не тюремное заключение. Также нам видится 

необходимым обеспечить обязательное информирование российских 

граждан относительно положений данного закона при пересечении границы с 

Грузией.  

 

Граница между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией и 

свобода передвижения местного населения. 

                                                             
21 Гуманитарное сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств и 

Грузии. Социологический портрет: Грузия. URL: http://www.mfgs-sng.org/activity/sng/909.html (дата 
обращения: 17.10.12). 



20 

 

Свобода передвижения на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской 

границе является проблематичной, в особенности для населения, 

проживающего в близлежащих регионах, а также для беженцев и 

вынужденно перемещенных лиц, которые покинули Абхазию и Южную 

Осетию в начале 1990-х годов и в 2008 году. 

120-ти километровая граница с Абхазией (со стороны Абхазии) и 300-т 

километровая граница с Южной Осетией (со стороны Южной Осетии) 

находятся на основании двусторонних соглашений под совместным 

контролем Пограничной службы ФСБ России и Службы государственной 

безопасности Республики Абхазия и Комитета государственной безопасности 

Республики Южная Осетия соответственно22. В рамках мероприятий по 

контролю границы активно используются современные технологии 

мониторинга. Только грузины, живущие в Гальском районе в Абхазии 

и Ахалгорском (Лениногорском) районе Южной Осетии, могут пересекать 

границу через строго определенные пропускные пункты. 

Данные меры способствуют разрыву семейных связей, ограничению 

торговых отношений. Более того, они значительно усложняют жизнь 

местного населения, выживание которого зависит от доступа к ресурсам 

вдоль границы (таким, как пригодные для сельского хозяйства земли, дрова 

для отопления домов в зимний период). 

Абхазы и осетины, которые изъявляют желание посетить территории, 

находящиеся под контролем Тбилиси, могут сделать это также в 

исключительных случаях (например, для получения медицинских услуг). В 

период 2010-2012 гг. около 2000 жителей Абхазии получили медицинскую 

помощь в учреждениях здравоохранения Грузии. Аналогичные данные по 

Южной Осетии значительно ниже. Жители Южной Осетии, нуждающиеся в 

                                                             
22 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в 

охране государственной границы Республики Абхазия от 30.04.2009. 
URL:http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215690.shtml (дата обращения: 17.02.13). 

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в 
охране государственной границы Республики Южная Осетия от 30.04.2009. 
URL:http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215691.shtml (дата обращения: 17.02.13). 
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оказании подобных услуг, посещают Грузию через Россию – этот путь 

занимает более 8 часов, когда как путь по прямому маршруту Цхинвал-

Тбилисизанимает один час. 

Доступ в Абхазию и Южную Осетию также ограничен для примерно 

270 000 грузинских вынужденно перемещенных лиц, которые покинули эти 

территории во время военных действийв начале 1990-х гг. Их возвращение 

является острой проблемой для Грузии, однако этому препятствуют власти 

Абхазии и Южной Осетии. Беженцы также не могут посетить свои дома, 

родственников, могилы их предков. 

Свобода передвижений на указанных границах является 

преимущественно гуманитарным вопросом, однако стороны склонны 

рассматривать его с политической точки зрения. Учитывая и уважая позицию 

Цхинвала и Сухумаотносительно вопроса о границе, Россия может оказать 

содействие в снижении напряжения в приграничных областях с перспективой  

возобновления передвижений через границу. 

 

Рекомендации: 

1. Преодоление ограниченийна передвижение людей является важным 

аспектом установления нормальной жизни в регионе. Стороны в ходе 

переговоров должны прийти к решению о нормализациирежима пересечения 

границы для населения и товаров. 

2. Политизация такого вопрос о свободе передвижения ущемляет 

положение всех групп местного населения (грузин, абхазов и осетин). 

Интересы местного населения должны получить приоритетное внимание для 

преодоления последствий конфликта, и что более важно, избежать 

возобновления насилия между сторонами. Практические шаги в этом 

направлении снизят уровень угроз для региональной безопасности.  
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Перспективы расширения транспортного сообщения. 

Другим широко обсуждаемым направлением постконфликтного 

развития в регионе являются перспективы восстановления 

железнодорожного сообщения между Грузией и Россией через Абхазию. Эта 

инициатива была впервые озвучена министром по вопросам реинтеграции 

Грузии Паатой Закареишвили, однако вскоре он снял этот вопрос с повестки 

дня ввиду отсутствия позитивных сигналов со стороны абхазских коллег23. 

Возобновление функционирования железной дороги могло бы стать 

проектом, объединяющим интересы России и Грузии. Однако у сторон 

существует целый ряд опасений; политические противоречия превалируют 

над экономическими выгодами. В случае обеспечения благоприятных 

политических условий дорога могла бы стать одной из основных торговых 

магистралей для развития российско-грузинских экономических связей. 

Необходимо также отметить, что функционирование железнодорожного 

сообщения через Абхазию стало бы оптимальным транспортным решением 

при осуществлении торговых перевозок между Россией и Арменией через 

территорию Грузии. В свою очередь такая перспектива нежелательна для 

Азербайджана, правительство которого обеспокоено действием «Договора о 

дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» (от 29 августа 1997 года) 

между Республикой Армения и Российской Федерацией и военно-

политическим сотрудничеством двух государств в рамках ОДКБ. В Баку 

предполагают, что железная дорога предоставит Армении и России 

возможность транзита военной техники. Представитель правящей партии 

Азербайджана заявил, что в случае возобновления функционирования 

железной дороги через Абхазию, официальный Баку не исключает 

возможности признания Абхазии и Южной Осетии24. 

                                                             
23
Кикалейшвили М.Вопрос ж/д сообщения между Грузией с Абхазией активно не решается // РИА-

Новости. 13 февраля 2013 года. URL: http://ria.ru/world/20130213/922684295.html (дата обращения: 12.02.13). 
24  Азербайджанский парламентарий предупредил правительство Грузии о последствиях 

проармянской политики // Day.az. 7 ноября 2012 года. URL: http://news.day.az/politics/365138.html (дата 
обращения: 12.02.13). 
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В случае разрешения конфликтов на Южном Кавказе, 

железнодорожное сообщение будет без сомнений восстановлено, однако, на 

данном этапе большинство правительств не готовы пойти на этот шаг в связи 

с неразрешенностью политических противоречий и угрозами безопасности. 
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5. ПОТРЕБНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

Образование. Ежегодно вузы России привлекают значительное число 

иностранных студентов. В период с 2000/2001 по 2009/2010 учебные годы в 

России наблюдается практически двукратное увеличение числа иностранных 

студентов (со 38,5 тыс. до 77 тыс. человек)25. Демографический провал 1990-

х годов в России привел к тому, что в настоящее время наблюдается недобор 

студентов даже на бюджетные места. Одним из следствий этой ситуации 

стало то, что у России появился ресурс для привлечения иностранных 

студентов, в том числе и для обучения за счет средств российского бюджета. 

Оценка числа иностранных студентов, обучающихся в России, 

представляет собой непростую задачу ввиду отсутствия унифицированной 

статистики по данным разных российских ведомств, что приводит к 

расхождению цифр на порядки. Данные Министерства образования и науки 

России показывают следующую ситуацию. 

Таблица 1. Число иностранных студентов из стран СНГ (включая 
Грузию, Абхазию и Южную Осетию), обучающихся в вузах России26. 

Страна 2008/2009 уч.г. 2009/2010 уч.г. 

Страны СНГ, Грузия, 
Абхазия и Южная 
Осетия 

39243 42277 

Абхазия 
 

568 677 

Азербайджан 
 

2807 3295 

Армения 
 

1870 1890 

                                                             
25
Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях 

Российской Федерации: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. – М. :ЦСПиМ, 2011. – С. 35. URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/2011_08/Arefief_inostr_8.pdf (дата обращения: 4.12.12). 

26Ibidem.C. 18. 



25 

 

Белоруссия 
 

3541 3838 

Грузия 
 

1169 932 

Казахстан 13720 14303 

Кыргызстан  
 

1388 1510 

Молдова (включая 
Приднестровье) 
 

1530 1742 

Таджикистан 
 

2226 2640 

Туркменистан 
 

2315 3768 

Узбекистан 3710 3277 

Украина 
 

4231 4059 

Южная Осетия 

 

168 346 

 

Итого в 2008/2009 учебном году в российских вузах обучалось 1905 

студентов из Грузии, Абхазии и Южной Осетии вместе взятых, в 2009/2012 

учебном году – 1955 студентов. В целом это больше, чем количество 

студентов из Молдавии и Кыргызстана, сопоставимых с Грузией по 

численности населения. Таким образом, можно констатировать, что 

статистика обращения молодых граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии к 

услугам российских вузов в целом соответствует общим тенденциям в сфере 

образовательной миграции в Россию из стран СНГ. 
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Интересные результаты можно получить на основе данных о доле 

студентов, обучающихся на платной основе. Среди стран региона СНГ 

Грузия является единственным случаем, когда наблюдается резкое снижение 

доли обучающихся на платной основе в 2007/2008 и 2008/2009 учебных 

годах. 

 
Таблица 2. Доля граждан Грузии, обучавшихся в государственных и 

муниципальных вузах Российской Федерации на платной основе в 2005/2006 – 
2009/2010 академических годах27. 
 2005/2006 

уч.г. 
2006/2007 
уч.г. 

2007/2008 
уч.г. 

2008/2009 
уч.г. 

2009/2010 
уч.г. 

Грузия28 64,3 72,9 44,6 44,3 61,4 

 

Таким образом, российская система высшего образования остается 

открытой для студентов из Грузии. Хотя в статистическом анализе 

отсутствуют данные за последние два учебных года, в целом, как показывает 

статистика, после конфликта 2008 года не произошло существенных 

изменений в численности грузинских студентов, обучающихся в российских 

вузах. Возможно, это связано с тем, что в России в основном обучаются 

студенты с грузинским гражданском, но проживающие в России постоянно. 

Установить точное число студентов, приехавших на обучение 

непосредственно из Грузии, представляется сложным из-за отсутствия 

статистических данных на этот счет. 

В целом российский рынок высшего образования может стать весьма 

перспективным для грузинских студентов, хотя в настоящее время для этого 

существуют определенные препятствия, в частности, низкий спрос со 

стороны граждан Грузии на российские образовательные услуги. Согласно 

                                                             
27Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях 

Российской Федерации: Статистический сборник. Выпуск 8 / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. М. :ЦСПиМ, 2011. С. 30. URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/publ/2011_08/Arefief_inostr_8.pdf (дата обращения: 4.12.12). 

28 В данных расчетах студенты из Абхазии и Южной Осетии включены в общее число студентов из 
Грузии. 
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опросу, проведенному в 2011 году по заказу Межгосударственного фонда по 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ, 

заинтересованность со стороны молодых граждан Грузии пройти обучение в 

России или других странах СНГ крайне низка (2-3%), вместе с тем, несколько 

выше доля тех, кто хотел бы устроиться на работу в России (7-9%)29.  

На вопрос о форме возможного гуманитарного сотрудничества в сфере 

науки и образования были получены следующие ответы: 28% респондентов 

заинтересованы в обмене студенческими группами, 22% - в стажировках 

молодых ученых, 16% - в разработке совместных научных проектов, 14% - в 

создании совместных научно-исследовательских институтов30. Еще один 

важный параметр – 97% жителей Грузии (без значимого различия по 

возрастным группам) хотели бы, чтобы их дети изучали русский язык. И 

важным фактором популяризации русского языка респонденты считают 

открытие учебных заведений, где проходит обучение на русском языке 

(30%)31. 

По данным указанного опроса можно заключить, что востребованность 

российского рынка высшего образования для граждан Грузии остается 

низкой, однако существует запрос на студенческие обмены, совместные 

научные проекты и научные стажировки.  

Без отмены виз со стороны России проведение студенческого и 

научного обмена будет невозможнов организационном плане. Однако 

главным препятствием для развития подобного рода обменов является не 

столько визовый режим, сколько низкий спрос со стороны граждан Грузии. 

Для повышения спроса необходимо, прежде всего, повышать 

осведомленность грузинской общественности о возможностях получения 

образования и повышении квалификации в российских вузах и научных 

центрах. Эффективным способом информирования может быть проведение в 

                                                             
29 Гуманитарное сотрудничество государств – участников Содружества Независимых Государств и 

Грузии. Социологический портрет: Грузия. С. 66. URL: http://www.mfgs-sng.org/activity/sng/909.html 
30Ibidem.С. 70. 
31Ibidem.С. 74. 
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Тбилиси ежегодной образовательной выставки-ярмарки российских вузов. 

Также перспективно проведение информационной кампании через интернет: 

согласно вышеуказанному опросу, почти 40% граждан Грузии в возрасте от 

18 до 24 лет нацелены на получение информации о России и других странах 

СНГ из интернета32.  

В российском научном сообществе наблюдается нехватка специалистов 

по постсоветскому пространству вообще и по Грузии, в частности. В 

Грузииочевидно не хватает специалистов по России, при этом, отношения с 

Россией занимают значимое место в политической повестке дня. Это 

формирует в грузинском обществе запрос на информацию, связанную с 

Россией. Развитие профессиональных контактов между научными центрами 

России и Грузии способствовало бы улучшению качества информационного 

обмена и повышению уровня экспертизы с обеих сторон.  

Улучшения имиджа России в Грузии и Грузии в России можно 

добиться путем создания возможностей для личных контактов между 

представителями молодого поколения двух стран. Личные контакты, 

возникающие в ходе взаимных обменных программ, часто являются лучшим 

стимулом к развитию отношений. Именно личные контакты между 

молодежью позволят создать прочную основу для будущего российско-

грузинских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Ibidem.С. 69. 
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6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Политический конфликт между Россией и Грузией, вылившийся в 

правление М. Саакашвили в военное противостояние, дорого обходится 

обществам двух стран. Каждый третий грузин имеет родственников в России, 

которых он не может навещать из-за особенностей визового режима. Занятые 

в пограничной торговле жители российского Северного Кавказа теряют 

доходы из-за дезорганизации торговых связей между Россией и Грузией. 

Неопределенность ситуации на границе держит в напряжении общины, 

проживающие по обе ее стороны. Грузия и Россия – единственные 

государства-соседи на постсоветском пространстве, не сотрудничающие в 

области обеспечения безопасности совместной границы.  

Социальные проблемы, вызванные политическим конфликтом, не 

исчерпываются вышеперечисленными проблемами. Ухудшение 

экономического положения домовладений в результате потери гражданами 

обеих стран доходов от пограничной торговли приводит к общему снижению 

темпов экономического развития Грузии и российского Северного Кавказа, 

сокращению так необходимых региону рабочих мест. В долгосрочной 

перспективе это приводит к увеличению группы граждан России и Грузии 

безразлично или негативно относящихся друг к другу.  

В отдельных драматических случаях политический конфликт приводит 

к кризису семей со смешанным этническим составом. Травматический опыт 

переживают этническиерусские в Грузии и грузины в России, стремящиеся 

сохранить свою национальнуюидентичность. В единичных, но все же 

имевших место случаях, обусловленная политической конъюнктурой 

строгость, с которой исполнялся закон в отношении россиян в Грузии и 

грузин в России был прямым примером ущемления прав обеих групп 

граждан. Ожесточенная негативная пропаганда углубляла ощущение 

небезопасности у граждан, планирующих посещениесоседнего государства. 

Целый комплекс проблем связан с различиями в подходах России и 

Грузии к интерпретации сюжетов совместной истории. Не стремясь давать 
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оценки национальным подходам к этому вопросу в Грузии, констатируем, 

что нынешняя ситуация в этой сфере не способствует воспитанию нового 

поколения граждан, настроенных проявлять терпимость и жить вместе, «как 

добрые соседи». Усугубляет это обстоятельство неадекватное общественным 

ожиданиям освещение двусторонних отношений в СМИ. Без 

конструктивного подхода сторон проблемы гуманитарной сферы отношений 

будут создавать политические сложности в будущем.  

Политические перемены в российско-грузинских отношениях осени 

2012 – весны 2013 годов позволяют смотреть на перспективу этих отношений 

с осторожным оптимизмом. Пришедшее к власти в Грузии осенью 2012 года 

правительство Б. Иванишвили отошло от принципиально антироссийской 

позиции во внешней политике и политической пропаганде. Различимо 

стремление Москвы и Тбилиси разблокировать двусторонние отношения в 

сфере торговли и гуманитарных связей. Грузинские избиратели предъявляют 

властям сильный запрос на нормализацию отношений с Россией – эта тема 

стала одной из главных на выборах, остается таковой и сейчас. Новое 

правительство не может не реагировать на этот вопрос, поэтому его 

открытость к диалогу с Россией можно рассматривать как системный фактор, 

а не ситуативный настрой.Это обстоятельство учитывают в Москве, которая 

предлагает начать полномасштабную нормализацию отношений. Обе 

стороны понимают, что этот процесс будет долгим, и пройти его успешно 

можно только наладив взаимное понимание.  

Первый этап нормализации двусторонних отношений напрямую 

затрагивает интересы широких кругов общественности России и Грузии. 

Миллионы граждан в обеих странах станут благоприобретателями от 

возобновления двусторонних торговых связей. Назрело существенное 

облегчение визового режима для граждан Грузии и открытие в Тбилиси 

визового центра в соответствии с современной международной практикой.

 Особое значение обретают общественный и гуманитарный форматы 

отношений. Экспертное сообщество и научная интеллигенция двух стран 
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ведет подготовку российско-грузинской конференции, которая может дать 

начало диалоговому формату между учеными. Востребована программа 

целевых грантов для российских и грузинских исследователей и НКО. 

Укреплению взаимопонимания между обществами  России поспособствует 

открытие российского культурного центра в Тбилиси и грузинского 

культурного центра в Москве. 

Авторы доклада с оптимизмом смотрят на будущее двусторонних 

отношений между Россией и Грузией. Это наиболее драматичные отношения 

среди всех постсоветских государств, но, несмотря на их остроту, общества 

двух стран сохранили взаимную симпатию и стремление к диалогу. Авторы 

видят свою задачу в том, чтобы приблизить цели государственной политики 

двух стран к потребностям обществ России и Грузии. Предлагаемый доклад – 

маленький шаг в этом направлении – навстречу друг другу.   
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