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В статье вы яв ля ют ся при чи ны, по ко то рым Азер бай джан и Гру зия за мо ро
зи ли пе ре го во ры по де ли ми та ции со вме ст ной гра ни цы на фоне раз ви тия 
тер ри то ри аль ных пре тен зий в рай оне по гра ничья. Для вы пол не ния дан ной 
за да чи ав тор да ёт ха рак те ри сти ку ус ло ви ям раз ви тия ме ст ных гра ниц, ис
то ри чес ким нар ра ти вам эт но на цио наль ной по ли ти ки, оп ре де ля ет гео гра фи
чес кие и эт ни чес кие осо бен но сти по гра ничья, вы яв ля ет вы зо вы по гра нич
ной безо пас но сти, осо бен но сти влия ния эко но ми ки на про цесс де ли ми та ции 
и ус ло вия транс гра нич но го со труд ни че ст ва. На ос но ва нии про ве дён но го 
ана ли за сде лан вы вод о при чи нах пе ре ры ва в пе ре го во рах о де ли ми та ции. 
К ним от но сят ся: тес ные и в неко то рой сте пе ни вы ну ж ден ные эко но ми чес
кие свя зи; на ру ше ние тер ри то ри аль ной це ло ст но сти стран на дру гих уча
ст ках, что тре бу ет боль ше го вни ма ния, чем со вме ст ная гра ни ца; сме ше ние 
раз ных иден тич но ст ных сло ёв в тер ри то ри аль ных пре тен зи ях друг к дру гу 
на фоне ре ше ния спо ров по ос таль ным уча ст кам гра ни цы. Пе ре чис лен ные 
ус ло вия за став ля ют пра ви тель ст ва рес пуб лик иг но ри ро вать воз му ще ние на
цио наль ной по ли ти кой, вы ска зы вае мое «раз де лён ны ми на ро да ми», к ко им 
мож но от не сти эт но сы, чьё рас се ле ние фор ми ро ва лось за дол го до ста нов
ле ния по гра нич ной ли нии и ко то рые по сле 1991 г. ока за лись по раз ные сто
ро ны меж го су дар ст вен ной гра ни цы, на ру шаю щей их ком му ни ка цию (азер
бай джан цы в Гру зии, ин ги лой цы, авар цы). Ак цен ти ро ва но вни ма ние на том, 
что в об ще ст вен ном мне нии обе их стран есть пред став ле ние об иде аль ных 
гра ни цах и ра ди каль ные груп пы при слу чае ис поль зу ют ис то ри чес кие фак
ты и про бле мы «раз де лён ных эт но сов» для предъ яв ле ния тер ри то ри аль ных 
пре тен зий к про ти во по лож ной сто роне.
Клю че вые сло ва: по гра нич ная безо пас ность, ин ги лой цы, авар цы, Бор ча лин
ский рай он, Да вид Га ред жи, Крас ный мост.
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The article aims to identify the reasons why Azerbaijan and Georgia froze delimita
tion negotiations on the joint border following the growth of territorial claims in 
the frontier area. The author describes the conditions of the extension of local 
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borders and historical narratives of ethnonational policy, determines the geo
graphic and ethnic characteristics of the frontier, and identifies border security 
challenges, the influence of the economy on the delimitation process, and the 
conditions for crossborder cooperation. Based on the analysis, the reasons of 
the break in the delimitation negotiations are presented in the conclusion. There 
are the following causes: close and to a certain extent forced economic relations, 
violation of territorial integrity of the countries in other areas that requires more 
attention than the joint border, the confusion of different identities in territo
rial claims against the backdrop of resolving disputes about other boundaries. 
These conditions force the governments of the republics to ignore indignation 
of “divided nations” about the national policy. These people belong to the ethnic 
groups whose settlement formed long before the establishment of the border line 
and who, after 1991,turned out to be on different sides of the interstate border 
breaking their communication (Azerbaijani in Georgia, Ingiloys, Avars). The atten
tion is focused on the fact that there is a notion of ideal borders in the public 
opinion of both countries, and radical groups can use historical facts and problems 
of “divided ethnic groups” to set up territorial claims on the opposite side.
Keywords: border security, Ingiloys, Avars, Borchali, David Gareja monastery 
complex, Red Bridge.

Дан ное ис сле до ва ние про ве де но на ос но ве под роб но го ана ли за офи ци
аль ных до ку мен тов ор га ни за ций, де пар та мен тов со пре дель ных сто рон, 

вы сту п ле ний, сде лан ных офи ци аль ны ми пред ста ви те ля ми Азер бай джа
на и Гру зии, а так же кон тентана ли за ме ст ных СМИ. Фо ру мы рос сий ских 
и ино стран ных пу те ше ст вен ни ков, пе ре се каю щих гра ни цу, по мог ли ре кон
ст руи ро вать от но ше ния, сло жив шие ся в по гра нич ной зоне, выявить спо со
бы вы жи ва ния на се ле ния и про бле мы, обу слов лен ные по гра нич ны ми ре
жи ма ми со пре дель ных го су дарств. Ра бо ты гру зин ских, азер бай джан ских 
и рос сий ских ис сле до ва те лей по слу жи ли от прав ной точ кой для по ни ма
ния со дер жа ния на цио наль ных нар ра ти вов, свя зан ных с фор ми ро ва ни
ем об раза го су дар ст вен ных гра ниц. Необ хо ди мо под черк нуть, что азер
бай джан ские ис сле до ва те ли по гра ничья пред по чи та ют со сре до то чить ся 
на ис то ри чес ких во про сах, де мон ст ри руя глу бо кий ин те рес и, ве ро ят но, 
да же со ци аль ный за каз по вы яв ле нию «ис то ри чес ких прав на спор ные тер
ри то рии». Их внимание в ос нов ном со сре до то че но на кон флик тах в На гор
ном Ка ра ба хе, Юж ной Осе тии и Аб ха зии и в мень шей сте пе ни об ра ще но 
к дру гим про бле мам ре гио на [5; 14; 22].

Юж ный Кав каз — тер ри то рия сме шан но го про жи ва ния эт ни чес ких групп, 
чьи ареа лы сло жи лись в ре зуль та те дли тель ных про цес сов ми гра ции. Иден
тич ность ме ст ных жи те лей вклю ча ет в се бя ло каль ный, ре ли ги оз ный, эт ни
чес кий и на цио наль ный (под ко то рым мы по ни ма ем при над леж ность к го
су дар ст ву [9]) слой, при чём гео гра фи чес ки иден тич но сти не все гда свя за ны 
с го су дар ст вен ны ми гра ни ца ми. И ме жэт ни чес кие / меж го су дар ст вен ные 
кон флик ты при во дят к ак туа ли за ции то го или ино го слоя иден тич но сти.
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Раз ви тие ме ст ных иден тич но стей осу ще ст в ля лось в ус ло ви ях по
сто ян но го про ник но ве ния в ре ги он со сед них го су дарств и их про ти во
стоя ния. Эт но на цио наль ная по ли ти ка со вет ско го пе рио да, ог ра ни чен ная 
в воз мож но стях реа ли за ции [10], сфор ми ро ва ла тер ри то ри аль ные пред
поч те ния но вых го су дарств по сле 1991 г. И те перь на Южном Кавказе мы 
мо жем на блю дать эт но на цио наль ные го су дар ст ва, чьи по гра нич ные про
стран ст ва за се ле ны эт ни чес ки ми груп па ми, от лич ны ми от го су дар ст во
об ра зую щих. Внут ри го су дарств их вос при ни ма ют в ка че ст ве «дру гих» 
(на при мер, негру зин ские эт ни чес кие груп пы, про жи ваю щие вдоль гра
ниц Гру зии, и неазер бай джан ские эт ни чес кие груп пы, рас по ло жив шие ся 
в се вер ных про вин ци ях Азер бай джа на). По это му по гра нич ные про стран
ст ва ре гио на пред став ля ют со бой ис точ ни ки по сто ян ных и пе рио ди чес
ки обо ст ряю щих ся вы зо вов.

В 1991 г. все за кав каз ские го су дар ст ва при сту пи ли к го су дар ст вен но
му строи тель ст ву на ос но ве эт но на цио наль но го при зна ка. Роль позд не со
вет ской но менк ла ту ры в этом про цес се рас кры та в ра бо тах Г. М. Дер лугь я
на [11]. Пер вый пре зи дент Гру зии Зви ад Гам са хур диа про во дил по ли ти ку 
под держ ки по ли ти чес ко го до ми ни ро ва ния гру зин в про вин ци ях, где 
к 1991 г. чис лен но пре об ла да ли пред ста ви те ли дру гих эт но сов [17]. Наи
бо лее из вест ные на се го дня кон фликт ные ре гио ны, ко неч но же, Юж ная 
Осе тия и Аб ха зия, од на ко здесь сле ду ет упо мя нуть и Ад жа рию, Сва не
тию, Мег ре лию, Самц хеДжа ва хе тию и Кве моКарт ли. По ка гра ж дане 
кон со ли ди ро ва лись на ан ти ар мян ских по зи ци ях изза во ен ных дей ст вий 
в На гор ном Ка ра ба хе и в смеж ных рай онах, в Азер бай джане сме ни лось 
несколь ко пре зи ден тов. Всё это вре мя пра ви тель ст во иг но ри ро ва ло тре
бо ва ния рас се лён ных в се вер ном по гра ничье эт ни чес ких мень шинств, 
неудов летво рён ность ко то рых на рас та ла в пря мой за ви си мо сти от уров
ня кор руп ции. В за кав каз ских странах в той или иной фор ме со стоя лись 
эт ни чес кие чи ст ки.

Имея про блем ные по гра нич ные уча ст ки, го су дар ст ва за кре пи ли свои 
по зи ции на от но си тель но ста биль ных на прав ле ни ях. Так, Гру зия со гла со
ва ла свою гра ни цу с Тур цией на ос но ве со вет ской гра ни цы, в то вре мя как 
гра ни цы с Ар ме нией, РФ и Азер бай джа ном до сих пор не со гла со ва ны.

Азер бай джан ское пра ви тель ст во де ли ми ти ро ва ло гра ни цу с Рос
сией в 2010 г., а иран ский уча сток — в 2009 г., в то вре мя как ту рец
кий уча сток, су ще ст вую щий на ба зе со вет ских со гла ше ний, так и не был 
ре де мар ки ро ван.

ИС ТО РИЯ ФОР МИ РО ВА НИЯ ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НЫХ СПО РОВ

Со вре мен ные по ли ти ки ре гио на свя зы ва ют тер ри то ри аль ные спо ры 
с по след ст вия ми со вет ско го прав ле ния, с неким за мыс лом боль ше ви ст ско
го ру ко во дства соз дать та кие тер ри то ри аль ные еди ни цы, ко то рые в слу
чае ухо да рус ской вла сти из ре гио на по гру зи лись бы в ха ос ме жэт ни чес ких 
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кон флик тов. Без ус лов но, по доб ный под ход яв ля ет ся аб сурд ным, по сколь
ку  он не учи ты ва ет раз ные ас пек ты ме ст ной ис то рии, ко то рые вспо ми на
ют или за бы ва ют в за ви си мо сти от по ли ти чес кой конъ юнк ту ры. Об ви не
ния в ад рес СССР пред став ля ют ся несо стоя тель ны ми ещё и по то му, что 
со вет ское пра ви тель ст во рас счи ты ва ло соз дать го су дар ст во на ве ка. Ос
нов ные ре фор мы, со ста вив шие со вре мен ные гра ни цы, про во ди лись в эпо
ху Рос сий ской им пе рии, час тич но тер ри то рии фор ми ро ва лись и в пе ри од 
неза ви си мо го раз ви тия за кав каз ских го су дарств 1917 — 1920 гг. Реф лек
си ро ва ния со вре мен ных ре гио наль ных по ли ти ков на те му «иде аль но сти» 
до рос сий ских гра ниц пред став ля ют ся бес поч вен ны ми, т. к. уже то гда они 
не от ве ча ли ин те ре сам все го мно го эт нич но го на се ле ния региона. Ис то рия 
фор ми ро ва ния гру зи ноазер бай джан ской гра ни цы бы ла на ми пред став ле
на ра нее [7], по это му здесь вы де лим толь ко ос нов ные ус ло вия, оп ре де лив
шие её кон фи гу ра цию на спор ных уча ст ках.

Во вре ме на Рос сий ской им пе рии при оп ре де ле нии гра ниц ста ра лись 
ис поль зо вать ес те ст вен ные пре пят ст вия. Имен но они ста но ви лись гра ни
ца ми ок ру гов, ко то рые кон тро ли ро ва лись ар мей ски ми час тя ми. По это му 
гра ни цы гу бер ний ни как не мог ли со от вет ст во вать эт ни чес ким гра ни цам. 
На при мер, в ре зуль та те ре фор мы 1868 г. на се ле ние Ели за вет поль ской гу
бер нии со ста ви ли кав каз ские татары (55,96%), так то гда на зы ва ли азер
бай джан цев, и ар мяне (35,43%) [6]. Бо лее то го, рос сий ское пра ви тель ст
во под дер жи ва ло рас се ле ние хри сти ан в ре гионе, рас смат ри вая их как 
наи бо лее ло яль ных к рус ско му прав ле нию. Эта по доз ри тель ность к му
суль ма нам края, не все гда без ос но ва тель ная, при ве ла к рос ту вза им но го 
недо ве рия в от но ше ни ях меж ду му суль ма на ми Кав ка за и рус ским пра ви
тель ст вом и ста ла од ной из при чин во вле чён но сти му суль ман в ряд ан ти
рус ских вос ста ний.

По сле 1917 г. но вые за кав каз ские пра ви тель ст ва при сту пи ли к фор
ми ро ва нию эт но на цио наль ных го су дарств, ис поль зуя при этом гу берн
ские (неэт ни чес кие) гра ни цы. Имен но это про ти во ре чие они и пы та лись 
ис пра вить, кон флик туя друг с дру гом (гру зи ноар мян ская вой на 1918 г., 
азер бай джа ногру зин ские, ар мя ноазер бай джан ские по гро мы). Уже то
гда оп ре де ли лись спор ные уча ст ки меж ду Азер бай джа ном и Гру зией — 
тер ри то рия За ка таль ско го ок ру га, фрон тир ные про стран ст ва Гян жин ской 
(бывш. Ели за вет поль ской) и Тиф лис ской гу бер ний. Но вые пра ви тель ст ва 
ис поль зо ва ли столк но ве ния меж ду стра на ми Ан тан ты и Тур цией для то го, 
что бы по лу чить же лае мые тер ри то рии. На при мер, в июне 1918 г. Азер
бай джан под пи сал с Тур цией до го вор, со глас но ко то ро му за кав каз ские 
го су дар ст ва долж ны бы ли в бли жай шее вре мя оп ре де лить свои гра ни цы 
и со гла со вать их с Тур цией. В то же вре мя ту рец кая ар мия, на ру шив ус ло
вия Бре ст ско го до го во ра, на ча ла ок ку па цию и в ито ге дос тиг ла Ба ку [2]. 
Тем не ме нее Гру зия и Азер бай джан смог ли до го во рить ся по по во ду За
ка таль ско го ок ру га, и рай он, на се лён ный пре иму ще ст вен но му суль ма на
ми (91%) [2], в кон це июня 1918 г. (ко гда в За кав казье про дви га лась ту
рец кая ар мия) стал ча стью Азер бай джа на.

Е. В. Ар хи по ва
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Бор ча лин ский уезд — вто рой спор ный уча сток со сме шан ным на се ле
ни ем — на хо дил ся под ту рец кой ок ку па цией вес ной и ле том 1918 г. Свои 
вой ска Тур ция бы ла вы ну ж де на вы вес ти со глас но ус ло ви ям Муд рос ско го 
пе ре ми рия, под пи сан но го в ок тяб ре 1918 г. От сту п ле ни ем ту рец кая ар мия 
спро во ци ро ва ла вой ну меж ду Гру зией и Ар ме нией за данный уезд в но
яб ре 1918 г. Этот уча сток был за нят гру зин ской ар мией, ко то рая на ча ла 
про во дить по ли ти ку эт ни чес кой чи ст ки, что бы по дог нать эт ни чес кую кар
ту под ста рые гу берн ские гра ни цы [13]. Так в этом и не пре ус пев, гру зин
ское пра ви тель ст во объ я ви ло Бор ча лин ский уезд, где гру зи ны со став ля ли 
мень шин ст во (37% ар мян, 30% азер бай джан цев и 6% грузин, со глас но пе
ре пи си на се ле ния 1897 г.), гру зин ским. Гру зи ноар мян скую вой ну уда лось 
ос та но вить под дав ле ни ем пред ста ви те лей Ан тан ты [8]. По пыт ки азер бай
джан ско го пра ви тель ст ва обос но вать свои пра ва на тот же рай он ока за
лись без ре зуль тат ны.

В мае 1920 г. гру зин ское пра ви тель ст во под пи са ло до го вор с Со вет
ской Рос сией, по ус ло ви ям ко то ро го Гру зия по лу чи ла За ка таль ский округ, 
в тот мо мент ещё вхо див ший в со став Азер бай джа на, чьё пра ви тель ст
во не при ни ма ло уча стия в пе ре го во рах и сра жа лось про тив Крас ной Ар
мии с ап ре ля то го же го да. Оче вид но, что со вет ское пра ви тель ст во зна ло 
о столк но ве нии ин те ре сов двух го су дарств и, да же не кон тро ли руя спор
ный рай он, ис поль зо ва ло его для то го, что бы по лу чить рас по ло же ние тиф
лис ских пред ста ви те лей. По сле со ве ти за ции Азер бай джа на ус ло вие до
го во ра не бы ло вы пол не но и За ка таль ский рай он так и ос тал ся в со ста ве 
те перь уже Со вет ско го Азер бай джа на. А спор по по во ду уча ст ка меж ду 
Тиф лис ской и Гян жин ской гу бер ния ми решился в поль зу Со вет ской Гру
зии: она по лу чи ла Сиг на хи и Бор ча ло [15]. Со сто яв ший ся об мен спор ны
ми тер ри то рия ми стал вы зы вать воз ра же ния толь ко по сле 1991 г.

ПО ГРА НИЧ НАЯ ИНФРАСТРУК ТУ РА

Про тя жён ность со вре мен ной азер бай джа ногру зин ской гра ни цы со
став ля ет 480 км, её 65% де ли ми ти ро ва но к 2006 г. С тех пор пе ре го вор ный 
про цесс при ос та но вил ся. Гра ни ца на чи на ет ся на сты ке с Ар ме нией, про
хо дит по го рам и ле су, что де ла ет её про зрач ной для воз мож ной неле галь
ной дея тель но сти. По гра нич ная ли ния пе ре се ка ет Ка ра яз ский за по вед ник 
(Азер бай джан) в рай оне до ли ны оз. Джан да ри (по де ле но меж ду Гру зией 
и Азер бай джа ном), под ни ма ет ся в го ры, по во ра чи ва ет на вос ток и сле ду
ет вдоль хреб та вбли зи ав то трас сы, ве ду щей к спор но му мо на стыр ско му 
ком плек су Да вид Га ред жи, до пе ре се че ния с р. Иори. Под хо дя к Мин ге ча
ур ско му во до хра ни ли щу (Азер бай джан), она по во ра чи ва ет к рус лу р. Ала
зань и, сле дуя вдоль неё несколь ко ки ло мет ров, у до ро ги, свя зы ваю щей 
Ла го де хи (Гру зия) и За ка та лы (Азер бай джан), на прав ля ет ся на за пад, за
тем под ни ма ет ся в го ры, где и встре ча ет ся с рос сий ской гра ни цей.
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Гра ни ца с вы со ким уров нем ланд шафт ной барь ер но сти в своей юж
ной час ти рас по ла га ет раз ви тым транс порт ным ко ри до ром: здесь про
хо дят 2 ав то мо биль ные до ро ги, свя зы ваю щие Рус та ви (Гру зия) и Гян жу 
(Азер бай джан). Ещё од на до ро га в се вер ной час ти гра ни цы со еди ня ет Ла
го де хи и За ка та лы. Же лез но до рож ное со об ще ние свя зы ва ет Ба ку, Гян жу, 
Рус та ви и Тби ли си. По след ние несколь ко лет Азер бай джан, Гру зия и Тур
ция ра бо та ют над же лез но до рож ным про ек том, ко то рый со еди нит Ба ку, 
Тби ли си и Карс. Из него соз на тель но ис клю че на Ар ме ния, что в даль ней
шем ещё боль ше уси лит ре гио наль ную изо ля цию этой стра ны. Для под
держ ки про ек та Ба ку вы де лил сред ст ва Тби ли си на со ору же ние уча ст
ка Тби ли си — Карс. В ап ре ле 2016 г. ми нистр эко но ми ки Азер бай джа на 
об су ж дал с иран ским кол ле гой строи тель ст во же лез но до рож но го мар
шру та, ко то рый со еди нит Азер бай джан с На хи че ванью че рез Иран. Та
ким об ра зом уве ли чит ся эко но ми чес кая зна чи мость же лез но до рож но го 
по гра нич но го пунк та с Гру зией, т. к. он свя жет Тур цию и Иран.

На азер бай джа ногру зин ской гра ни це функ цио ни ру ет 3 ав то мо биль
ных по гра нич ных пунк та, 2 из ко то рых рас по ло же ны в юж ной части 
гра ни цы:

а) Крас ный мост (вбли зи р. Де бе да), на трас се Тби ли си — Рус та ви — 
Гян жа — Ба ку, пе ре ход мно го сто рон ний;

б) Вах тан ги си — Са дык лы, его мо гут ис поль зо вать толь ко гра ж дане 
со пре дель ных го су дарств;

в) Цод на, рас по ло жен в се вер ной час ти гра ни цы, на пу ти из Ба ла кан 
в Ла го де хи, пе ре ход мно го сто рон ний.

Со глас но ус ло ви ям пе ре се че ния гра ни цы, пас са жи ры долж ны по ки
нуть ав то мо биль и прой ти зо ну кон тро ля пеш ком. Толь ко во ди те ли мо
гут ос та вать ся в ав то мо би лях. Обыч но сна ру жи по гра нич но го пунк та де
жу рят ме ст ные так си сты, пред ла гаю щие ту ри стам свои ус лу ги.

По сколь ку по гра нич ная ли ния до 1991 г. яв ля лась ад ми ни ст ра тив ной, 
но вые вла сти вы ну ж де ны бы ли при ло жить нема ло уси лий для то го, что
бы ма те риа ли зо вать её в но вом ка че ст ве. По гра нич ные служ бы обо их го
су дарств столк ну лись с низ ким уров нем раз ви тия ин фра струк ту ры быв
ших ад ми ни ст ра тив ных (фе де раль ных, в со от вет ст вии с клас си фи ка цией 
Дж. Пре скот та [23]) гра ниц. По это му на неко то рое вре мя меж го су дар ст
вен ные гра ни цы ока за лись дос та точ но про зрач ны ми для ме ст ных жи те
лей и для раз ви тия транс гра нич ных кри ми наль ных свя зей. Толь ко по сле 
2004 г. гла вы со пре дель ных го су дарств ини ци иро ва ли пол но мас штаб ные 
ра бо ты по со ору же нию по гра нич ной ин фра струк ту ры.

Вре мя от вре ме ни по гран служ бы то од но го, то дру го го го су дар ст ва 
за кры ва ют Крас ный мост и бо лее мел кие по сты для про ве де ния ме ро
прия тий по пре дот вра ще нию по гра нич ных на ру ше ний, ли шая ме ст ных 
жи те лей воз мож но сти пе ре сечь гра ни цу, что осо бен но ак ту аль но для раз
де лён ных эт но сов. Ог ра ни че ния в пе ре се че нии не при но сят ожи дае мых 
ре зуль та тов в об лас ти по гра нич ной безо пас но сти, ещё в боль шей сте пе ни 
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уве ли чи вая недо воль ст во гра ж дан обо их го су дарств изза про бок на по
гра нич ных пунк тах, осо бен но в вы ход ные дни.

При этом по ток лю дей, пе ре се каю щих гра ни цу, по сто ян но рас тёт. 
Гру зия, как ту ри сти чес кий центр ре гио на, по сте пен но по вы ша ет свою 
зна чи мость и при вле ка ет боль шое чис ло гра ж дан Азер бай джа на, пред
по чи таю щих про вес ти вы ход ные в Ба ту ми. В 2016 г. азер бай джан ские 
чи нов ни ки от кры ли ав то бус ный мар шрут Ба ку — Ба ту ми. Поль зо ва те ли 
ту ри сти чес ких фо ру мов час то жа лу ют ся на длин ные оче ре ди и за тя ну
тый дос мотр на азер бай джан ской сто роне, противопоставляя их бы ст
рой ра бо те и доб ро же ла тель но му от но ше нию гру зин ских по гра нич ни ков 
[1; 16; 18; 19; 20].

Со труд ни че ст во го су дарств в сфе ре по гра нич ной безо пас но сти по
строе но на ос но ве дву сто рон них со гла ше ний и в со от вет ст вии с ус ло
вия ми ре гио наль ной ин те гра ции. Так, третье за се да ние глав по гра нич
ных ве домств стран ГУАМ со стоя лось в Ба ку в сен тяб ре 2005 г., на нём 
уча ст ни ки об су ж да ли взаи мо дей ст вие в сфе ре по гра нич ной безо пас но сти 
и борь бы про тив меж ду на род но го тер ро риз ма, экс тре миз ма, се па ра тиз
ма, неле галь ной ми гра ции и кон тра бан ды. Уча стие стран в про грам ме ЕС 
«Вос точ ное парт нёр ст во» спо соб ст во ва ло мо дер ни за ции су ще ст вую щих 
по гран по стов и со ору же нию двух до пол ни тель ных. Со труд ни че ст во та мо
жен ных служб со пре дель ных го су дарств уси ли ва ет ся по ме ре реа ли за ции 
про грамм «Вос точ но го парт нёр ст ва» и строи тель ст ва транс кав каз ской 
же лез ной до ро ги Ба ку — Тби ли си — Карс. Од на ко со об ще ния пу те ше ст
вен ни ков, пе ре се каю щих гру зи ноазер бай джан скую гра ни цу, по ка зы ва
ют, что оба государства пред по чи та ют при ме нять од но сто рон ние ме
ры по ук ре п ле нию сво их ру бе жей при вы со ком уровне кор руп ции сре ди 
азер бай джан ских по гра нич ни ков.

Под ру ко во дством сме шан ной гру зи ноазер бай джан ской ко мис сии, 
соз дан ной ещё в 1996 г., про цесс де ли ми та ции раз ви вал ся крайне мед
лен но. Пра ви тель ст во М. Саака шви ли, обе щая вос ста нов ле ние тер ри то ри
аль ной це ло ст но сти стра ны, тор пе ди ро ва ло демаркацию, несмот ря на то, 
что это уве ли чи ва ло дав ле ние на азер бай джан цев, про жи вав ших в рай оне 
по гран пе ре хо да Крас ный мост. Од на ко про дол жив шие ся пе ре го во ры бо
лее не де мон ст ри ро ва ли ус пе ха.

На се го дняш ний день спор ные тер ри то рии вклю ча ют уже упо мя ну тый 
ра нее рай он Крас но го мос та, на се лён ный азер бай джан ца ми, тер ри то рию 
мо на стыр ско го ком плек са Да вид Га ред жи и рус ло р. Ала зань, вдоль ко
то рой про хо дит гра ни ца. Про бле ма по гра нич ной ре ки обу слов ле на тем, 
что с 1970 г. она не раз ме ня ла своё рус ло. Сто ро ны вы ну ж де ны бы ли 
рас смат ри вать ка ж дый такой случай, а их число к 2011 г. дос тиг ло 69. 
На этой поч ве в 2011 — 2012 гг. гру зин ские СМИ об ви ни ли Азер бай джан 
в на ме рен ном из ме не нии рус ла ре ки. В то же вре мя гла ва гру зин ской де
ли ми та ци он ной ко мис сии на стаи вал на том, что гра ни ца долж на про хо
дить вне за ви си мо сти от из ме не ний Алазани.
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РАЗДЕ ЛЁН НЫЕ ЭТ НО СЫ

Эт ни чес кий фак тор вы гля дит са мым слож ным и дес та би ли зи рую щим 
сра зу в обо их го су дар ст вах. Мес та рас се ле ния азер бай джан цев в Гру зии 
и ин ги лой цев (гру зинму суль ман) в Азер бай джане ус лож ня ют про цесс 
де ли ми та ции.

В Гру зии азер бай джан цы со став ля ют эт ни чес кое боль шин ст во в Гар
да ба ни и Мар не ули, в на се лён ных пунк тах По ни ча ла (азер бай джан ское 
на зва ние — Са ба на), Ка рад жа лар, ЕрисИме ди, Ки рачМу ган лы, рас по
ло жен ных в 30 — 40 км от го су дар ст вен ной гра ни цы [7]. От ме тим, что 
все они со став ля ют быв ший фрон тир меж ду Тиф ли сом и Гян жей, ко то
рый был пред ме том азер бай джа ногру зин ско го спо ра в XIX в., а за тем 
в 1918 — 1920 гг. Од на ко с 2004 г. по ли ти чес кая и эт ни чес кая ло яль ность 
азер бай джан цев на ча ла под вер гать ся про вер ке со сто ро ны ре гио наль ных 
вла стей, чья по ли ти ка поль зо ва лась под держ кой Тби ли си. Ме ст ные жи
те ли по сте пен но по те ря ли пра во соб ст вен но сти на зем лю, а транс гра нич
ные пе ре ме ще ния для них ещё боль ше ус лож ни лись [12]. К сло ву, гру зин
ские вла сти на ча ли кам па нию по из ме не нию азер бай джан ских то по ни мов 
на гру зин ские. Пе ре име но ва нию под верг лись на се лён ные пунк ты, ре ки, 
го ры. В ре зуль та те с 2008 г. гру зин ские азер бай джан цы на чи на ют под
дер жи вать при зы вы к фе де ра ли за ции Гру зии, а наи бо лее ра ди каль ные си
лы скло ня ют ся к ав то но мии для Бор ча лы (азер бай джан ское на зва ние для 
рай она, ко то рый гру зи ны име ну ют Кве моКарт ли). Бы ла соз да на ор га ни
за ция «Бор ча лы», чьей целью яв ля ет ся под держ ка об ра зо ва ния на род ном 
язы ке и воз ра ще ние тюрк ских то по ни мов.

При ме ча тель но, что азер бай джан ское пра ви тель ст во не предъ яв ля ет 
ни ка ких претензий на данный район. При этом чле ны азер бай джан ско го 
пар ла мен та неод но крат но при вле ка ли вни ма ние об ще ст ва к фак там язы
ко во го и со ци аль но го ог ра ни че ния азер бай джан цев в Гру зии.

Эт ни чес кая при над леж ность ин ги лой цев (про жи ва ют в рай оне Ба ла
кан, За ка та лы и Ках ско го рай она Азер бай джа на) ак тив но транс фор ми
ру ет ся в те че ние по след не го сто ле тия под влия ни ем Тби ли си и Ба ку, т. к. 
в обе их сто ли цах их рас смат ри ва ют в ка че ст ве важ но го по ли ти чес ко го 
фак то ра при де ли ми та ции гра ни цы. В те че ние 1990х гг. гру зин ские вла
сти пы та лись ак туа ли зи ро вать у ин ги лой цев гру зин скую иден тич ность, 
для это го обес пе чи ва ли об ра зо ва ние на гру зин ском язы ке и под держ ку 
раз лич ных куль тур ных про грамм, но так и не смог ли из ме нить их ре ли
ги оз ную при над леж ность. В про ти во вес гру зин ской на цио наль ной по ли
ти ке азер бай джан ская на ру бе же ве ков су ще ст вен но смяг чи лась, по это
му по ли ти чес кая ак тив ность ин ги лой цев су ще ст вен но ни же ак тив но сти 
азер бай джан цев в Гру зии.

Авар цы — дру гая эт ни чес кая груп па по гра ничья, ис по ве дую щая ис лам. 
Про жи вав шая в рай оне сты ка гру зин ской, азер бай джан ской и рос сий ской 
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гра ниц до 2004 г. и иг рав шая важ ную роль в ме ст ной по ли ти ке, гру зин
ская об щи на авар цев вы ну ж де на бы ла по ки нуть Ква рель ский рай он Гру
зии и на пра вить ся в Рос сию. В на ча ле 1990х гг. в Азер бай джане ра ди
каль но на стро ен ные груп пы авар цев соз да ли вое ни зи ро ван ные от ря ды 
для за хва та ме ст ной вла сти. Од на ко ста рей ши ны пред по чли до го во рить
ся с пра ви тель ст вом, смог ли ути хо ми рить ак ти ви стов и по лу чить по сты 
в ме ст ной ад ми ни ст ра ции, на ко то рые ра нее на зна ча лись эт ни чес кие 
азер бай джан цы.

Ин ги лой цы, авар цы и лез ги ны со став ля ют на се ле ние сты ка гру зин
ской, азер бай джан ской и рос сий ской гра ниц, живут пре иму ще ст вен но 
в За ка таль ском районе, ко то рый яв ля ет ся пред ме том тер ри то ри аль ных 
пре тен зий Гру зии.

КУЛЬТУР НЫЕ ГРА НИ ЦЫ

В 1991 г. меж ду стра на ми на чал ся спор по по во ду при над леж но сти 
мо на стыр ско го ком плек са Да вид Га ред жи. Он рас по ло жен к се ве ровос
то ку от пунк тов про пус ка Крас ный мост и Вах тан ги сиСа дык лы на го ре Га
ред жа, ко то рую гру зи ны на зы ва ют Удаб но, и со сто ит из 20 мо на сты рей, 
уст ро ен ных в го ре как на гру зин ской, так и на азер бай джан ской сто роне. 
Ком плекс вклю ча ет мо на сты ри Чич хи ту ри, Удаб но и Бер ту ба ни, цер ковь 
Вос кре се ния и око ло 100 пе щер ных ке лий. Глав ный храм ком плек са, мо
на стырь Св. Да ви да, за ни ма ет се вер ный склон по гра нич ной го ры.

Гру зин ские и азер бай джан ские ак ти ви сты объ е ди ня ют ся в об ще ст вен
ные дви же ния, ос па ри ваю щие при над леж ность это го ар хео ло ги чес ко го 
и ре ли ги оз но го ком плек са. Гру зин ская ас со циа ция «Удаб но» под ру ко вод
ством Ла до Ми риа на шви ли ука зы ва ет, что по гра нич ная ли ния бы ла про
ве де на со вет ски ми вла стя ми, про иг но ри ро вав ши ми куль тур ное зна че ние 
па мят ни ка для ме ст ных жи те лей, а с 1948 г. по гра нич ная зо на ста ла во
ен ным по ли го ном Со вет ской ар мии, т. е., хоть и бы ла вы ве де на из хо зяй
ст вен ной дея тель но сти АзССР, тем не ме нее долж на бы ла при над ле жать 
ГрССР. Необ хо ди мо пом нить: гру зи ноазер бай джан ская гра ни ца на тот 
мо мент вы сту па ла в ро ли ад ми ни ст ра тив ной, функ ции ко то рой су ще ст
вен но от ли ча лись от гра ни цы го су дар ст вен ной, по это му её кон фи гу ра ция 
оп ре де ля лась хо зяй ст вен ны ми во про са ми.

По сле 1991 г. гру зин ское пра ви тель ст во в од но сто рон нем по ряд ке 
зая ви ло пра ва на спор ную тер ри то рию. Си туа ция ус лож ня ет ся тем, что 
ком плекс име ет боль шое ре ли ги оз ное зна че ние: его по сто ян но по се ща
ют гру зин ские па лом ни ки, и для то го, что бы по пасть в мо на сты ри, рас по
ло жен ные на азер бай джан ском склоне го ры, они вы ну ж де ны пе ре се кать 
гра ни цу. Об ще ст вен ное дви же ние «Удаб но» об ви ня ет ме ст ные азер бай
джан ские вла сти в том, что за па мят ни ка ми не уха жи ва ют, по это му его 
пред ста ви те ли счи та ют це ле со об раз ным пе ре дви нуть гра ни цу на 13 м 
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вглубь азер бай джан ской тер ри то рии и по лу чить ко ри дор до мо на сты ря 
Бер ту ба ни. В 2005 г. от Тбилиси поступило пред ло же ние о тер ри то ри
аль ном об мене рай она ком плек са Да вид Га ред жи на рай оны, на се лён
ные азер бай джан ца ми вбли зи по гра нич но го пе ре хо да Крас ный мост, од
на ко уже в 2007 г. сто ро ны до го во ри лись о де мар ка ции юж но го уча ст ка, 
на ко то рый Ба ку не предъ я вил ни ка ких пре тен зий. Это со бы тие ста ло ар
гу мен том для азер бай джан ских пред ста ви те лей, и те перь они мо гут под
черк нуть своё невме ша тель ст во во внут рен нюю по ли ти ку Гру зии в от но
ше нии азер бай джан цев, про жи ваю щих на её тер ри то рии.

Ес ли азер бай джан ское пра ви тель ст во на офи ци аль ном уровне не под
ни ма ет во прос по ло же ния со оте че ст вен ни ков за ру бе жом, то азер бай джан
ское об ще ст во счи та ет гру зин скую на цио наль ную по ли ти ку нетер пи мой 
к азер бай джан цам. На при мер, жур на ли сты азер бай джан ской ме диа груп
пы «Зер ка ло» (про пра ви тель ст вен ная, её из да ния вы хо дят на рус ском язы
ке) и груп пы Эйну лы Фа тул лае ва (оп по зи ци он ная к пра ви тель ст ву, её пе
рио ди чес кие из да ния так же вы пус ка ют ся на рус ском язы ке) опуб ли ко ва ли 
несколь ко ста тей и организовали несколь ко круг лых сто лов, где об су ж
да лись ус ло вия жиз ни азер бай джан ско го на се ле ния Гру зии [3; 21]. Так, 
груп па «Зер ка ло» про ве ла со ве ща ние по куль тур ным и ис то ри чес ким па
мят ни кам, при гла сив на него ис сле до ва те лей и чи нов ни ков. По его ито
гам бы ло при ня то ре ше ние от ка зать ся от лю бых тер ри то ри аль ных об ме
нов и при знать, что Гру зия ок ку пи ро ва ла азер бай джан ские тер ри то рии 
(Бор ча лы) [4].

Гла ва де пар та мен та ох ра ны па мят ни ков ми ни стер ст ва куль ту ры Азер
бай джа на Ра фик Бай ра мов неод но крат но за яв лял, что вла сти обес пе чи
ва ют ох ра ну па мят ни ков, ко то рые так же важ ны и для азер бай джан ско го 
об ще ст ва. Азер бай джан ские ис сле до ва те ли объ я ви ли о свя зи меж ду мо
на стыр ским ком плек сом Га ред жи и куль ту рой древ ней Кав каз ской Ал ба
нии, ста ли ис поль зо вать для обо зна че ния это го па мят ни ка на зва ние Ке
шиш чи даг. Во прос при над леж но сти ком плек са осо бен но трав ма ти чен 
для ис то ри чес кой па мя ти азер бай джан цев, т. к. су ве ре ни тет Азер бай джа
на на се го дняш ний день не рас про стра ня ет ся на часть на сле дия Кав каз
ской Ал ба нии — На гор ный Ка ра бах.

Бо лее то го, азер бай джан ские офи ци аль ные ли ца с 2007 г. ста ли за яв
лять о во ен ностра те ги чес ком зна че нии спор ной тер ри то рии. На при мер, 
ещё в 2004 г. азер бай джан ский пред ста ви тель сме шан ной ко мис сии Ха
лаф Ха ла фов был го тов при нять гру зин ские пред ло же ния по тер ри то ри
аль но му об ме ну, но к 2007 г., по сле то го как М. Саака шви ли стал на стаи
вать на та ком ре ше нии, Ха ла фов от ка зал ся от лю бо го тер ри то ри аль но го 
об ме на. В то же вре мя обе сто ро ны го то вы рас смот реть ва ри ант объ е
ди не ния ту ри сти чес кой зо ны под сме шан ным кон тро лем. Гру зин ское об
ще ст во встре ти ло недо воль ст вом этот ком про мисс и об ви ни ло пра ви
тель ст во в об мене зем ли на газ с ме сто ро ж де ния Шах Де низ. В 2008 г. 
пред ста ви те ли ра ди каль ных дви же ний Гру зии зая ви ли пре тен зии на весь 
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Ках ский рай он Азер бай джа на как на часть ис то ри чес ко го ком плек са. Азер
бай джан ское пра ви тель ст во и об ще ст во жё ст ко от ве ти ли на та кие пре тен
зии, во мно гом изза кон флик та в На гор ном Ка ра ба хе и се ми про вин ций, 
по те рян ных во вре мя вой ны. Тер ри то ри аль ные про ти во ре чия с Гру зией 
мог ли соз дать уг ро зу эко но ми чес ко му со труд ни че ст ву стран, по это му пе
ре го во ры бы ли при ос та нов ле ны.

В 2010 г. сто ро ны вновь вер ну лись к пе ре го во рам на ос но ве гру зин
ских пред ло же ний, но с неболь шим до пол не ни ем: азер бай джан ские пред
ста ви те ли на стаи ва ли на идее со вме ст но го управ ле ния тер ри то рией с рав
ным дос ту пом. Од на ко изза то го, что во вре мя пе ре го во ров на спор ной 
тер ри то рии был убит гру зин ский пас тух, шед ший за сво им ста дом, дан
ный диа лог опять был при ос та нов лен.

Раз лич ные об ще ст вен ные дви же ния ос лож ня ли пе ре го во ры тре бо ва
ния ми о бе зо го во роч ном воз вра те всей спор ной тер ри то рии. И да же ме нее 
ра ди каль ные пред ло же ния о её ней тра ли за ции не мо гут ре шить сле дую
щие во про сы: кто бу дет кон тро ли ро вать стра те ги чес кие вы со ты, го то ва ли 
азер бай джан ская ар мия по ки нуть их, как станет управ лять ся тер ри то рия, 
ес ли её жи те ля ми яв ля ют ся мо на хи, и как ре гу ли ро вать по ток ту ри стов. 
По со стоя нию на 2016 г. сто ро нам так и не уда лось до бить ся про грес са. 
По гра нич ные спо ры на ос нов ном про тя же нии де мар ка ци он ной ли нии ре
ша лись пу тём ком про мис сов и об ме нов. Слож но сти с мо на стыр ским ком
плек сом мож но объ яс нить его ис то ри чес ким зна че ни ем в на цио наль ных 
нар ра ти вах со пре дель ных стран. Кро ме то го, необ хо ди мо при нять во вни
ма ние, что у ка ж до го из го су дарств есть про бле мы с осу ще ст в ле ни ем су
ве ре ни те та над свои ми ру бе жа ми, а до го во рив шись по ос нов ной час ти 
совме ст ной гра ни цы, они по те ря ли воз мож ность для ма нев ри ро ва ния.

ЗА КЛЮЧЕ НИЕ

Эли ты обе их стран ак тив но уча ст ву ют в соз да нии об ра зов на цио наль
ных го су дарств и их гра ниц. Од но вре мен но с этим се па ра ти ст ские дви же
ния за став ля ют их ак туа ли зи ро вать при мор ди аль ные идеи о «зем ле пред
ков», при по ми ная спо ры вре мён 1918 — 1922 гг. и бо лее ран ние и за бы вая 
ме нее вы год ные со бы тия. В неко то рых слу ча ях ме ст ные по ли ти ки апел
ли ру ют к до рос сий ско му пе рио ду раз ви тия За кав казья как к некое му зо
ло то му ве ку, до ка зы вая, что Рос сий ская им пе рия ли ши ла ре ги он иде аль
ных гра ниц.

На уровне меж го су дар ст вен ных от но ше ний осоз на ёт ся необ хо ди
мость взаи мо дей ст вия двух го су дарств, осо бен но в та ких бо лез нен ных 
сфе рах, как энер ге ти ка и транс пор ти ров ка энер го ре сур сов. Это за став ля
ет за мал чи вать во прос о тер ри то ри ях про жи ва ния азер бай джан цев или 
ин ги лой цйев и об их по ло же нии. Чи нов ни ки Гру зии и Азер бай джа на час
то за яв ля ют о необ хо ди мо сти уве ли чить транс гра нич ный то ва ро обо рот 
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и по ток ту ри стов. По след ние несколь ко лет Азер бай джан яв ля ет ся вто
рым по зна чи мо сти тор го вым парт нё ром Гру зии, по став ляя ту да нефть, 
газ и элек тро энер гию. Толь ко в 2016 г. он опус тил ся на 5е ме сто с обо ро
том в 160 млн долл. США. Гру зия вы сту па ет глав ным транс порт ным ко ри
до ром для азер бай джан ской неф ти и га за, и её зна че ние ещё боль ше вы
рос ло изза во ен ных дей ст вий в Чечне, по тер ри то рии ко то рой про хо дил 
неф те про вод Ба ку — Но во рос сийск. Учи ты вая кон фликт на ар мя ноазер
бай джан ской гра ни це, Гру зия ос та ёт ся един ст вен ным транс порт ным ко
ри до ром для Азер бай джа на.

Зна чи тель ные уси лия бы ли пред при ня ты для при вле че ния ино стран ных 
ин ве сто ров в строи тель ст во несколь ких тру бо про во дов из Азер бай джа на 
в Ев ро пу че рез Гру зию. В ре зуль та те неф те и га зо про во ды, воз ве дён ные 
ещё в со вет ский пе ри од и идущие из Ба ку в Ба ту ми, бы ли до пол не ны тру
бо про во да ми Ба ку — Суп са (дей ст ву ет с 1999 г.), Ба ку — Тби ли си — Джей
хан (2006), Ба ку — Тби ли си — Эр зе рум (2007). Азер бай джан су ще ст вен но 
рас ши рил свои ин ве сти ции в неф те ры нок Гру зии и в 2016 г. уже кон тро ли
ро вал его на 75%. Мож но кон ста ти ро вать вы ну ж ден ный ха рак тер со труд
ни че ст ва двух стран: Гру зия в этом тан де ме вы сту па ет как транс порт ный 
ко ри дор для стра те ги чес ких ре сур сов Азер бай джа на, в то вре мя как Ба ку 
яв ля ет ся удоб ным по став щи ком уг ле во до ро дов в Гру зию.

При этом на об ще ст вен ном уровне про бле мы тер ри то ри аль ной це ло
ст но сти обо их го су дарств соз да ют бо лез нен ный фон для со циу ма, уси
ли вая ре зо нанс те мы при над леж но сти ком плек са Да вид Га ред жи, Бор
ча ло (Кве моКар ли) и За ка таль ско го рай она. На при мер, в ав гу сте 2014 г. 
в Ба ку, а за тем в июле 2015 г. в Тби ли си бо лель щи ки на цио наль ных фут
боль ных ко манд уст раи ва ли про во ка ции. Гру зин ские фа на ты раз ма хи ва
ли пла ка та ми с над писью «Мы пом ним За ка та лы, 1921» и кар той, где За
ка таль ская об ласть при над ле жит Гру зии. В свя зи с тем, что пе ре го во ры 
по де ли ми та ции гра ни цы не за кон че ны, эти про во ка ции мо гут по лу чить 
зна чи тель ный об ще ст вен ный ре зо нанс.

Сле до ва тель но, в бли жай шее вре мя про гресс по де ли ми та ции гра ни
цы ма ло ве роя тен. Неф тя ные и га зо вые ре сур сы Азер бай джа на, ме сто Гру
зии в транс порт ном ко ри до ре на Кав ка зе сде ла ли эти стра ны близ ки ми 
парт нё ра ми, несмот ря на то, что они до сих пор не уре гу ли ро ва ли ста тус 
со вме ст ной гра ни цы и имен но это мо жет яв лять ся ис точ ни ком зна чи тель
ных вы зо вов их безо пас но сти и бу ду ще му со труд ни че ст ву.

В свя зи с ос та нов кой де ли ми та ции слож но ожи дать от Баку и Тби ли
си тес но го со труд ни че ст ва и в сфе ре обес пе че ния по гра нич ной безо пас
но сти. Про грам мы ЕС, ко неч но же, при да ли оп ре де лён ный им пульс го
су дар ст вам. Од на ко стра ны попреж не му пред по чи та ют од но сто рон ние 
уси лия и рас смат ри ва ют гра ни цу не как фильтр, а как фор пост для от ра
же ния вы зо вов, ис хо дя щих из вне, в т. ч. и из со пре дель но го го су дар ст ва, 
а это го во рит о со хра няю щем ся низ ком уровне до ве рия меж ду «вы ну ж
ден ны ми парт нё ра ми».
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