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Армения пытается 
подорвать азербайджано-
грузинские отношения

Азербайджан рассматривает всемерное улуч-
шение отношений с соседними странами в каче-
стве одного из внешнеполитических приорите-
тов. Особое значение в этом контексте придается 
отношениям с Грузией, которые за последние годы 
достигли степени стратегического партнерства. 
Между двумя странами налажено взаимовыгод-
ное сотрудничество практически во всех сферах. 
Грузия активно задействована во всех междуна-
родных и региональных проектах, осуществляе-
мых по инициативе и при первоочередном участии 
Азербайджана.

В свою очередь, Армения вследствие проводи-
мой агрессивной внешней политики по сути сама 
себя поставила вне рамок всех международных 
проектов и оказалась в региональной изоляции. 
Поэтому плодотворное развитие азербайджано-
грузинских отношений не может не вызывать бес-
покойства в Ереване. Неуклонное укрепление 
международного авторитета Азербайджана, 
а также практически полное отсутствие эко-
номических рычагов воздействия на Грузию 
воспринимаются в Армении как однозначно 
негативные факторы. Не случайно Армения с 
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самого момента распада СССР и восстановления 
государственной независимости при активном 
содействии зарубежной армянской диаспоры, 
задействовав также радикальные армянские груп-
пировки в Грузии, всячески пытается подорвать 
азербайджано-грузинские отношения. Однако 
благодаря дальновидности и политической воле 
лидеров Азербайджана и Грузии эти попытки оста-
ются безрезультатными.

Можно однозначно утверждать, что расцвет 
азербайджано-грузинских отношений начался 
20 сентября 1994 года с подписанием «кон-
тракта века» о поставках углеводородных ресур-
сов Азербайджана на мировой рынок посред-
ством основного экспортного нефтепровода 
Баку – Тбилиси - Джейхан. Этот контракт явился 
экономическим фундаментом независимости 
Азербайджана и одновременно сыграл важную 
роль в налаживании сотрудничества с транзит-
ными странами. Учитывая это, армянские орга-
низации в Грузии и других странах развернули 
активную кампанию против прокладки нефте-
провода через территорию Грузии, ссылаясь на 
негативные якобы последствия для окружающей 
среды. Но эти деструктивные шаги также не имели 
успеха. Тем не менее, правительство Армении и 
армянские группировки в Грузии время от времени 

активизируются в русле подрыва взаимовыгодных 
отношений, сложившихся между Азербайджаном 
и Грузией.

Важным звеном азербайджано-грузинского 
сотрудничества стал в последние годы проект 
железнодорожного сообщения Баку – Тбилиси 
– Карс. С первых же дней обсуждения этого 
проекта в СМИ Армении и России стали появ-
ляться материалы о его экономической неце-
лесообразности, а также о том, что только что 
пришедшее к власти в Грузии коалиционное пра-
вительство «Грузинской мечты» якобы прохладно 
относится к этому проекту. Когда же не получилось 
торпедировать проект, правительство Армении 
попыталось подключиться к нему. Однако сразу 
же стало ясно, что Азербайджан этого не допустит, 
и Ереван стал проводить тактику, нацеленную на 
развитие отношений с Грузией. В декабре 2017 года 
состоялся визит в Грузию президента Армении 
Сержа Саргсяна. В ходе визита особое внимание 
было уделено вопросу открытия железнодо-
рожной линии через Абхазию, которому армян-
ская сторона придает большое значение в контек-
сте открытия прямого транспортного сообщения 
с Россией. Однако очевидно, что Грузия на это не 
пойдет, поскольку такой шаг означал бы прямые 
связи с незаконным сепаратистским образованием 

ПОЛИТИКА

Попытки Армении сорвать прокладку трубопроводов для
азербайджанской нефти через территорию Грузии не удались
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на территории страны и, как следствие, согласие 
на дробление Грузии. Показательно, что в данный 
период армянские СМИ активно публиковали 
материалы о «несостоятельности» проекта Баку 
– Тбилиси – Карс и напротив, целесообразности и 
даже необходимости открытия железной дороги 
через Абхазию.

Армянское правительство предпринимает шаги 
и в русле использования транзитных возможно-
стей страны. Так, длительное время прорабатыва-
ется проект трубопровода через территорию 

Армении и далее Грузии, по которому иранский 
природный газ экспортировался бы в Европу. 
Этот проект общей стоимостью 120 млн. долларов 
стал обсуждаться еще в начале 90-х годов. В 2001 г. 
Европейский союз предоставил Армении финансо-
вую помощь под проект в размере 30 млн. евро, а 
с 2007 г. начал функционировать газопровод Иран 
– Армения. Тема транспортировки природного газа 
из Ирана через Армению в Грузию вновь была под-
нята в 2015 году во время рабочего визита прези-
дента Армении Сержа Саргсяна в Грузию, состояв-
шегося после сделанного заявления о намерении 
этой страны обратиться к другим источникам снаб-
жения энергией. Однако конкретная договорен-
ность и на этот раз не была достигнута. 

В последующий период правительства Армении 
и Ирана вновь прорабатывали вариант продления 
газопровода до черноморского побережья Грузии 
и далее по дну Черного моря в Украину, а затем и 
в другие европейские страны. Армянская сторона 
стремилась подключить к этому плану Грузию, под-
черкивая всестороннюю выгоду сотрудничества 
с Ираном для региона. Как бы там ни было, заяв-
ления о возможном переходе Грузии к альтерна-
тивным источникам поставок энергоносителей не 
представляются серьезными, поскольку возмож-

ПОЛИТИКА

Попытки Армении сорвать прокладку железной дороги
Баку- Тбилиси- Карс  через территорию Грузии оказались безуспешными
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ность получения этой страной природного 
газа из Ирана или России на условиях более 
выгодных, нежели она ныне получает его из 
Азербайджана (55-65 долларов за 1000 кубо-
метров), более чем сомнительна. Достаточно 
заметить, что Россия поставляет природный газ в 
Армению – страну, которая рассматривается как 
стратегический союзник на Южном Кавказе, по 
цене в 165 долларов за 1000 кубометров.

20 февраля 2019 года в Баку состоялась 5-я 
встреча министров в рамках Совещательного 
совета Южного газового коридора. Во встрече 
приняли участие руководители Азиатского банка 
развития, Европейского банка реконструкции и 
развития, Европейского инвестиционного банка, а 
также министры энергетики США, Великобритании, 
Италии, Турции, Грузии и ряда других стран. После 
этой встречи Министерство энергетики и природ-
ных ресурсов Армении заявило о готовности обсу-
дить вопрос экспорта иранского природного газа 
через Армению в Грузию и далее по дну Черного 
моря в Европу. Спустя несколько дней, 27 февраля 
состоялся государственный визит премьер-мини-
стра Армении Никола Пашиняна в Иран. Данный 
визит представляет собой часть шагов, направ-
ленных на преодоление региональной изоляции 
Армении.

Отметим, что действующий газопровод Иран 
– Армения имеет слишком малый диаметр, что 
не позволяет продлить его дальше в Грузию. 

Прокладка же по данному маршруту нового, боль-
шего диаметра газопровода потребует крупных 
финансовых вложений. 

Взаимовыгодное сотрудничество между 
Азербайджаном, Грузией и Турцией в регионе 
вызывает беспокойство у правителей Армении. Так, 
проведенные этими странами в 2019 году трех-
сторонние военные маневры Eternity-2019, 
имевшие целью отработку мер безопасности 
на нефтепроводе Баку – Тбилиси – Джейхан, 
газопроводе Баку – Тбилиси – Карс, железно-
дорожной магистрали Баку – Тбилиси – Карс, 
были встречены в штыки армянскими СМИ. В 
одном из комментариев отмечалось: «Сближение 
Тбилиси с Баку и Анкарой стало причиной серьез-
ного беспокойства в Ереване. Это естествен-
ная реакция, учитывая враждебное отношение 
к Армении со стороны Азербайджана и Турции». 
Комментируя данный вопрос, бывший посол Грузии 
в Великобритании, старший научный сотрудник 
Фонда стратегических и международных иссле-
дований Гиорги Бадридзе указал на безоснова-
тельность столь нервозной реакции со стороны 
Армении, поскольку эта страна сама имеет анало-
гичные отношения с Россией.

Известно, что в Грузии действует немало раз-
личных армянских организаций. Некоторые из 
них занимаются неприкрытым торпедированием 
грузино-азербайджанских отношений. Так, органи-
зация «Джавакх», действующая главным образом 

ПОЛИТИКА
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на территории Самцхе-Джавахети, распространила 
обращение, в котором утверждается, что грузины в 
союзе с азербайджанцами якобы пытаются вытес-
нить армянское население из губерний Самцхе-
Джавахети и Квемо-Картли. В целом указанная 
организация регулярно ведет в Грузии анти-
турецкую и анти-азербайджанскую агитацию, 
а в годовщины так называемого «геноцида 
армян» - 23-24 апреля устраивает пикеты у 
посольства Турции. В этих акциях принимают 
участие и члены других армянских организаций 
страны. Наряду с этим, армянская диаспора Грузии 
неуклонно наращивает анти-азербайджанскую и 
антитурецкую пропаганду в СМИ.

20 января 2019 года в селе Бугашен 
Ахалкалакского района Самцхе-Джавахети 
состоялась торжественная церемония откры-
тия памятника Михаилу Авагяну, активному 
участнику военной агрессии Армении про-
тив Азербайджана, провозглашенному за это 
«национальным героем армянского народа». 
Проведение этой церемонии в день 20 января 
– годовщину «черного января» 1990 года в Баку 
представляется не случайным совпадением, а 
запланированным выпадом против Азербайджана 
и одновременно против грузино-азербайджанских 
связей.

17 июля того же года на азербайджано-грузин-
ской границе произошел инцидент между азер-
байджанскими пограничниками и группой граж-
дан Грузии, которые сделали попытку провести 
акцию вблизи средневекового пещерного 
храмово-монастырского комплекса Кешикчи-

даг (монастырь Давида Гареджи) на азербайд-
жанской стороне границы. Согласно сообщению 
МИД Азербайджана, группа лиц, нарушив на этом 
участке государственную границу со стороны 
Грузии, совершила нападение на пограничный 
патруль и нанесла военнослужащим оскорбле-
ния. После этого заместитель начальника погра-
ничной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе 
заявил, что местные жители явились на участок, где 
находились грузинские и азербайджанские погра-
ничники, и начали оскорблять их, что и вызвало 
инцидент.

Напрашивается вывод, что этот инцидент пред-
ставляет собой спланированную провокацию, 
призванную вызвать напряженность в отноше-
ниях между двумя соседними странами. Вдобавок 
здесь нетрудно разглядеть намерение заинтере-
сованных сил придать вопросу характер рели-
гиозного противостояния. К счастью, проявлен-
ные пограничниками выдержка и хладнокровие, 
а также взвешенная позиция властных структур 
помешали осуществлению этого опасного плана.

Следует заметить, что если на грузино-азер-
байджанской границе ведется систематическая 
работа по делимитации и демаркации, то в отно-
шении грузино-армянской границы ничего не сде-
лано. Более того, за время, минувшее после рас-
пада СССР, армянские пограничники «втихаря» 
отодвигали границу все дальше вглубь грузин-
ской территории, незаконно присвоив таким 
путем десятки квадратных километров чужой 
земли. Наряду с ущербом для населения пригра-
ничной полосы, эти самоуправные действия соз-
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дают риск эскалации напряженности в масштабе 
региона, поскольку «корректировки» затронули 
и участки грузино-турецкой и грузино-азербайд-
жанской границы. Вдобавок Армения незаконно 
ввела воинские подразделения на грузинскую 
территорию на участке схождения армяно-гру-
зинской и грузино-азербайджанской границы. В 
то же время на сайте сайта журналистских рас-
следований Bellingcat помещена статья под заго-
ловком «Азербайджан вторгается на территорию 
Грузии». Если верить этой статье, Азербайджан в 
апреле 2019 года взял под контроль стратегиче-
ские высоты на горе Бабакар (Папакар), находя-
щиеся на территории Грузии. В действительности 
же части Пограничной службы Азербайджана на 
участке г. Бабакар, расположенной на стыке трех 
стран Южного Кавказа, передвинули свои пози-
ции несколько вперед на этом участке границы с 
Арменией с целью установить стратегический 
контроль за прилегающей территорией и вос-
препятствовать регулярным обстрелам погра-
ничных азербайджанских селений с армян-
ской стороны. Азербайджан никогда не нарушал 
государственную границу с Грузией, с которой 
поддерживает взаимовыгодные добрососедские 
отношения.

Примечательно, что свою «лепту» в нагнета-
ние напряженности на Южном Кавказе вносит и 
армянская церковь. Так, в ноябре 2017 г. в Центре 
культуры, просвещения и молодежи «Аяртун» при 
армянской апостольской церкви Грузии была про-
ведена выставка работ молодых художников из так 
называемой «Нагорно-карабахской республики», 
а проще говоря, оккупированной Арменией 
части территории Азербайджана, под названием 
«Возрождение». Эта акция, имеющая отношение не 
столько к культуре, сколько к политике агрессии 
и аннексии, была осуждена французским поли-
тологом грузинского происхождения Гурамом 
Мархулия, который охарактеризовал ее как про-
вокацию.

Согласно отчету Службы государственной без-
опасности Грузии за 2019-й год, ряд армянских 
группировок в стране целенаправленно дей-
ствует в русле подрыва отношений страны с 
соседями, в первую очередь Азербайджаном. 
«Главная цель спецслужб ряда зарубежных госу-
дарств состоит во вмешательстве в полити-
ческую, экономическую, социальную и др. сферы 
Грузии» - отмечается в докладе и указывается, что 

эти зарубежные спецслужбы ставят целью 
вызывать в стране конфронтации и подрывать 
ее международный имидж, прибегая для этого к 
информационной войне и распространению раз-
личной дезинформации. В этом русле с единых 
позиций действуют спецслужбы соседней Армении 
и армянская диаспора в Грузии.

Следует отметить, что в советах по делам наци-
ональных меньшинств при президенте и омбуд-
смане Грузии, а также мэрии Тбилиси более поло-
вины членов и до 95% руководящих лиц состав-
ляют этнические армяне и симпатизирующие им 
лица. 

В целом подрывную деятельность против гру-
зино-азербайджанских отношений проводят пра-
вительство и СМИ Армении, армянская диаспора, 
проармянские СМИ, армянская церковь в Грузии, 
зарубежное армянское лобби. 
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Based on materials from electronic and print media, 
the article summarizes the facts that reflect Armenia’s 
policy towards undermining the Azerbaijani-Georgian 
partnership and friendship. It is noted that this policy is 
carried out both at the official level of interstate relations 
and through the Armenian organizations and societies 
operating in Georgia. Finding itself in regional isolation 
due to its aggressive policies, Armenia is trying to disrupt 
cooperation between neighboring countries in an effort 
to end its own isolation. Great importance is attached 
to the transformation of Armenia into a transit country, 
including the project of transporting Iranian natural gas 
through Georgia to Europe.
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