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Августовский кризис 2008 г. завершился подписанием соглашения Мед-
ведева-Саркози и разрывом дипломатических отношений Грузии с Россией. 
С осени 2008 г. поствоенные отношения сторон замкнулись в рамках новой 
конфигурации, фиксирующей «замороженный» статус-кво. Российским ли-
дерам потребовалось время на стабилизацию ситуации, выработку нового 
«modus vivendi» и, в особенности, корректировку международного имиджа 
после августовских событий. В стабилизационном периоде нуждалось и 
грузинское руководство, что оказалось на руку российской стороне [1; 106].

Первые шаги российское руководство направило на претворение в жизнь 
признания независимости Абхазии и Южной Осетии и их полное офици-
альное отчуждение от Грузии. Указами президента Российской Федерации 
№№ 1260 и 1261 от 26 августа 2008 г. Россия в одностороннем порядке 
признала независимость Абхазии и Южной Осетии [2; 3]. Однако попытки 
подключить к процессу дипломатического признания данных образований 
Китай и страны СНГ не увенчались успехом. Намерения России ограничи-
лись тем, что ряд стран, расположенных далеко от Кавказа и не играющих 
заметной роли в мировой политике, открыли полосу признаний бывших 
грузинских автономий: 2008 г. — Никарагуа, 2009 г. — Науру и Венесуэла, 
2011 г. — островные государства Вануату и Тувалу [4].

Вслед за признанием Россией независимости сепаратистских регионов 
официальный Тбилиси выступил с решительным протестом. Грузия вы-
шла из СНГ, провозгласив новый подход к обоим конфликтам, изложенный 
в «Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий », 
ключевым звеном которого назван поиск общего языка c отделившимися 
территориями, включения экономического взаимодействия и народной ди-
пломатии в целях облегчения будущей реинтеграции [5; 98]. Одновремен-
но компонентом официальной политики стал не только антироссийский, но 
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и антирусский тренд. В Грузии с 2011 г. в основной школьной программе 
младших классов русский язык заменяется английским. Фактически запре-
щен показ фильмов на русском языке. Киноленты должны быть представ-
лены на языке оригинала с субтитрами или в переводе на грузинский язык. 
Аналогичные нормы введены и на грузинском телевидении [6; 108–109].

Столь решительный разрыв не отвечает региональным геополитических 
интересам России, поэтому в ноябре 2009 г. в ее информационном простран-
стве появились неясные сигналы, что российское руководство настроено на 
диалог с целью нормализации отношений с Грузией, и даже может поспо-
собствовать устранению ее конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, но 
при условии, если Тбилиси полностью откажется от прозападного внешне-
политического курса [7; 50].

Пока это лишь отражало растущее в российских политических кругах 
понимание необходимости каких-либо шагов в данном направлении. Кроме 
того, к перспективам восстановления торгово-экономического сотрудниче-
ства, которое находится в зоне обоюдных интересов, Москва всегда относи-
лась прагматично, предпочитая не спешить, чтобы ни в Грузии, ни в между-
народном сообществе не возникло впечатление, что именно Россия в первую 
очередь стремится восстановить сотрудничество.

И только в марте 2013 г. Роспотребнадзор частично снял действовавший 
с весны 2006 г. запрет на поставки вина из Грузии в Россию. В сентябре того 
же года список импортеров алкогольной продукции был расширен. На фоне 
вооруженного конфликта на востоке Украины грузинские власти поддержа-
ли лишь одну из 15 западных санкций в отношении России, а именно запрет 
на ввоз производимой в Крыму и Севастополе продукции (при этом импорт 
из данного региона и ранее равнялся 0) [8]. В то же время Грузия открыто 
подтвердила свою заинтересованность в диверсификации экспорта. И в но-
ябре 2014 г. Россельхознадзор сообщил о возобновлении поставок на терри-
торию РФ из Грузии «отдельных видов подкарантинной продукции высоко-
го фитосанитарного риска» [9].

Однако нереалистично ожидать, что Грузия полностью нормализует свои 
отношения с Россией, более того, согласится на участие в общей региональ-
ной интеграционной структуре со своим северным соседом. Бесспорным 
условием разве что будет достижение минимального согласия о статусе Аб-
хазии и Южной Осетии в пользу Тбилиси, а оно с большой вероятностью 
потребует российских уступок.

У российского руководства остается возможность маневра. Сделав при-
оритетом нормализацию отношений с Грузией, оно может достичь своих 
геополитических целей ценой отказа от признания суверенного статуса се-
паратистских регионов. Еще один, более радикальный вариант — террито-
риальное дробление Абхазии и Южной Осетии на части: «суверенную» и 
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«грузинскую». Опасение подобных сценариев — причина, по которой ру-
ководство этих территорий не может всецело доверять будущей российской 
политике. Гарантии безопасности, которые дает Москва, касаются лишь 
российского присутствия на этих двух отделившихся территориях, а не их 
суверенной государственности [5; 103].

Таким образом, анализ последнего десятилетия показывает, что в настоя-
щее время реальная перспектива активизации политического диалога между 
Россией и Грузией не просматривается. Позиции сторон по ряду вопросов 
диаметрально различны, а пространство для диалога сведено в основном к 
вопросам экономического сотрудничества.
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