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Грузино-иранские отношения
до и после "ядерной сделки"
с Тегераном: динамика
и перспективы развития
Грузино-иранские отношения, по мнению многих экспертов, обладают существенным потенциалом для развития1. Однако, несмотря на отсутствие значимых проблем в двусторонних связях и очевидный интерес
друг к другу, ряд факторов (помимо географической удалённости) оказал
своё тормозящее воздействие на их дальнейшее углубление2. В 90-х гг.
XX в. одной из основных причин была нестабильная ситуация в Грузии,
являвшей собой тогда пример Failed State – несостоявшегося государст
ва. Позже, в процессе поворота грузинского внешнеполитического курса
на Запад, внедрения США на Южный Кавказ, усиления роли иных игроков3, грузино-иранское взаимодействие всё более стало обусловливаться
ролью внешних факторов. Наиболее ярко это проявилось на примере
политики Вашингтона (в контексте ситуации вокруг иранской ядерной
программы)4 по отношению к странам, пытавшимся в той или иной степени
* khoy_ivanov@rambler.ru

1
См., напр.: Эксперты называют перспективными грузино-иранские отношения //
Civil.ge. 2007. 20 июня. URL: https://civil.ge/ru/archives/169666 (дата обращения:
22.07.2018).
2
Так, несмотря на то, что стороны изначально подготовили целый ряд совместных
проектов (таких как производство малотоннажных грузовиков на базе производственных мощностей кутаисского автозавода "Колхети" и иранской автомобильной корпорации "Саипа", строительство грузового терминала в черноморском порту Поти, проект
сотрудничества Грузэнерго с иранской государственной компанией "Санаир", предусматривавший ремонт и восстановление водопроводного тоннеля на Жинвали ГЭС, сов
местное производство мотоблоков и т.д.), они в силу указанных причин так и не были
реализованы. Более подробно об этом см.: Тер-Оганов Н. Грузино-иранские отношения
в постсоветский период // Центральная Азия и Кавказ. 2004. № 4 (34). С. 105–110.
URL: http://www.ca-c.org/journal/2004/journal_rus/cac-04/12.teorus.shtml (дата обращения: 03.04.2018).
3
В частности, Израиля, являющегося основным потребителем нефти, поступающей
по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Интересно, что в пресс-релизе МИД Израиля, опубликованном после визита министра иностранных дел Грузии Г. Бежуашвили
в эту страну, сообщалось, что стороны обсудили "те проблематичные взгляды, которые
имеются у Израиля насчёт диалога между Грузией и Ираном". См.: Министр иностранных дел Израиля о грузино-иранских отношениях // Civil.ge. 2007. 24 октября. URL:
https://old.civil.ge/rus/article.php?id=14598 (дата обращения: 25.06.2018).
4
Месамед В. Иранская атомная проблема и грузино-иранский диалог // Ин-т
Ближнего Востока. 2014. 29 июля. URL: http://www.iimes.ru/?p=21546#more-21546
(дата обращения: 20.05.2018).
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интенсифицировать свои контакты с ИРИ. Одна из наглядных иллюстраций этого – прямой запрет США на возобновление поставок иранского
газа (через Азербайджан) в Грузию. Так, американский посол в Грузии
Дж. Теффт в ноябре 2006 г. заявил, что Вашингтон с пониманием отнёсся
к краткосрочным связям Грузии с Ираном в январе 2006 г., когда страна
была вынуждена импортировать иранский газ. Однако долгосрочное и
стратегическое партнёрство между этими двумя государствами по вопросам энергоснабжения для США неприемлемо5. Вслед за этим была свёрнута и грузинская дипломатическая активность в данной сфере.
В целом грузино-иранские отношения оказались ограничены и умеренно развивались по тем направлениям, которые не затрагивали санкционные меры Вашингтона в адрес Тегерана и интересы некоторых иных
акторов6. Новый импульс надеждам на их расширение был придан в канун
и после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по обес
печению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД).

Грузино-иранские отношения
перед подписанием СВПД
Грузия и Иран, как уже отмечалось, несмотря на ограниченный характер взаимодействия, продолжали проявлять друг к другу устойчивый
интерес. Так, только в период с 1992 по 2010 г. между ними было подписано 47 документов, касавшихся сотрудничества в самых различных
сферах7. Движение навстречу друг к другу обусловлено стратегическими
соображениями. Иран изначально был заинтересован в задействовании
с транзитной целью территории Грузии (в качестве альтернативы турецкому пути) для выхода в бассейн Чёрного моря и далее – в Европу. Как
отмечает В. Месамед: "Выход на Чёрное море открыл бы Ирану широкую перспективу использования данной, весьма важной международной
транзитной артерии. А при успешной реализации этого проекта не только Иран, но и страны Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива, Юго-Восточной Азии, а также Восточной Африки могли бы использовать преимущества артерии Персидский залив – Чёрное море. Кроме
того, Тегеран, используя железную дорогу (через Тебриз – Джульфу),
получил бы альтернативный вариант транзитных перевозок в Европу"8.
Достижению этих задач должна была содействовать интенсификация политического диалога, торгово-экономических, научных, культурных и
иных связей.
5
Посол США: длительные энергетические связи Грузии с Ираном недопустимы //
Civil.ge. 2006. 27 ноября. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=12542 (дата обращения: 23.06.2018).
6
Между сторонами был продолжен политический диалог, предпринимались усилия
по расширению торгово-экономических отношений и связей в культурной сфере.
7
Месамед В. Иран и немусульманские страны Южного Кавказа (Армения и Грузия).
М.: Ин-т Ближнего Востока, 2015. С. 169. См. также: ურთიერთობები საქართველოსა
და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის // Ministry of Foreign Affairs of Georgia.
Official website. URL: http://www.mfa.gov.ge (дата обращения: 23.05.2018).
8
Месамед В. Иран и немусульманские страны Южного Кавказа (Армения и Грузия).
С. 175.
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С точки зрения Тбилиси, сотрудничество с Исламской Республикой
Иран также открывало значительные возможности в плане выхода на
огромный иранский рынок, диверсификации своей транспортной и энергетической политики, привлечения дополнительных инвестиций в грузинскую экономику. Несовпадающие векторы внешнеполитического курса
в этом смысле не стали непреодолимым препятствием для налаживания
диалога в целом ряде сфер.
Не углубляясь в детальное изложение грузино-иранских связей до
достижения соглашения по иранской ядерной программе, отметим их
некоторые особенности (в основном в политической и торгово-экономической части). Так, несмотря на крен Грузии в сторону Запада, опасения по поводу размещения на её территории военной инфраструктуры
НАТО и некоторые неприятные инциденты (например выдача в 2007 г.
США грузинской стороной гражданина Ирана А. Х. Ардебиля, обвинявшегося американцами в попытке приобретения различных боевых
компонентов для иранских истребителей), Тегеран не отказался от своей
политики в отношении Грузии.
После агрессии Грузии в августе 2008 г. Иран не стал признавать
независимость Абхазии и Южной Осетии9. Так, посол Ирана в Москве
С. Махмуд Реза Саджади заявил, что Тегеран не намерен признавать
независимость Абхазии и Южной Осетии, мотивировав это сходной позицией страны по Косово. Тем не менее дипломат отметил, что Иран
готов выделить средства на восстановление этих двух государств10. Отказ ИРИ от их признания был достаточно высоко оценён в Тбилиси.
Последнее обстоятельство стало поводом для интенсификации грузиноиранских отношений. 18 января 2010 г. министр иностранных дел Грузии
Г. Вашадзе посетил с однодневным визитом Тегеран, где провёл встречу
со своим коллегой М. Моттаки. На ней Г. Вашадзе не удалось избежать неприятного вопроса о передаче США гражданина ИРИ. Согласно пресс-релизу иранского посольства в Грузии, он отметил следующее:
"Надеемся, этот факт не помешает дружеским отношениям с Ираном, которые особенно важны для Грузии"11. Между тем переговоры оказались
в целом достаточно успешными в плане восстановления доверия между
обеими сторонами.
Манёвр М. Саакашвили в сторону Ирана на первый взгляд казался неожиданным, учитывая прозападный курс Грузии, однако он был
достаточно прогнозируем. Разочарование в поддержке Запада (особенно
сильно проявившееся в грузино-американских отношениях после смены администрации в Белом доме) привело грузинскую сторону к мысли
о необходимости определённой диверсификации своей внешней политики.
9
Сухиашвили Д. Патология в отношениях Ирана и Республики Грузия: взгляд из
Грузии // Иран и республики Южного Кавказа / Под ред. В.К. Каледжи. Тегеран,
2017. C. 144.
10
Иран не признает независимость Абахзии и Южной Осетии – посол Ирана //
РИА Новости. Россия сегодня. 2010. 15 февраля. URL: https://ria.ru/world/20100215/
209317650.html (дата обращения: 20.06.2018).
11
В Тегеране прошла встреча министров иностранных дел Грузии и Ирана // Civil.
ge. 2010. 18 января. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=20316 (дата обращения: 21.06.2018).
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Более того, В. Месамед отмечает, что "дружба или как минимум нормальные конструктивные отношения с Ираном позволяли М. Саакашвили выторговывать у Запада те или иные преференции, зачастую становясь предметом торга, шантажа или давления на привычных западных
партнёров"12. Некоторые грузинские эксперты отмечали также стремление
Грузии нивелировать с помощью связей с Ираном будущие риски, которые, по их мнению, исходили от России13. Что касается мотивации Ирана
на тот момент, то, как указывает Э. Богатурия, она, помимо прочего, сос
тояла в следующем: "Как видно, в Тегеране решили, что регион нуждался в большем внимании и проактивной политике для нейтрализации
будущих рисков со стороны Кавказа (использование территории Грузии
или Азербайджана силами Израиля и США для нанесения воздушного
удара по Ирану заставляло задуматься многих в Тегеране)"14.
Как бы то ни было, ситуация вокруг иранской ядерной программы
всегда вызывала озабоченность грузинских политиков. Так, президент
Грузии М. Саакашвили на встрече с премьер-министром Турции Р. Т. Эрдоганом 17 мая 2010 г. в Батуми отметил: "Судьба каждого из нас зависит
от того, что произойдёт вокруг ядерной программы Ирана. Для малых
стран это вопрос жизни и смерти и спасения"15.
Одним из значимых достижений грузино-иранского сотрудничества
в период правления М. Саакашвили явилось подписание Грузией с ИРИ
3 ноября 2010 г. в Тбилиси соглашения о безвизовом режиме16. Тогда же
было открыто консульство ИРИ в Батуми. Отвечая на опасения части
грузинских общественно-политических деятелей, заместитель министра
иностранных дел страны Н. Каландадзе сказала, что разговоры об ослаб
лении роли США в Грузии в случае установления безвизового режима
между Грузией и Ираном беспочвенны: "Разговоры об ослаблении роли
США в Грузии, в случае установления безвизового режима между Грузией и Ираном, полностью излишни… Грузия и США являются стратегическими союзниками. Соответственно, в отношениях с любой третьей
страной будет учитываться, в первую очередь, именно то стратегическое
партнёрство, которое у нас налажено с нашими союзниками и тем более,
когда мы говорим о США... Отношения с Ираном строятся открыто и
в формате постоянного диалога с нашими союзниками. Соответственно,
это ни для кого не станет фактором раздражения"17.
Безвизовый режим вступил в силу 26 января 2011 г. Эти меры привели к увеличению товарооборота, развитию туризма и бизнес-связей.
12
Месамед В. Иран и немусульманские страны Южного Кавказа (Армения и Грузия). С. 133.
13
Богатурия Э. Грузино-иранские отношения и новые вызовы после ядерного соглашения. Тбилиси, 2016. С. 21.
14
Там же. С. 23.
15
Соглашение по ядерной программе Ирана Саакашвили называет дипломатическим
прорывом // Civil.ge. 2010. 18 мая. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=20777
(дата обращения: 21.06.2018).
16
"Исторический" визит главы МИД Ирана в Грузию // Civil.ge. 2010. 4 ноября.
URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=21326 (дата обращения: 21.06.2018).
17
Чарквиани Н. Грузия – Иран: визы отменены // Радиостанция "Голос Америки".
2011. 29 января. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/georgia-iran-visa-2011-01-29-114
858599/192789.html (дата обращения: 21.06.2018).

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

111

Например, если число приезжающих из Ирана в Грузию в 2010 г. сос
тавило 21,3 тыс. чел., а в 2011 г. – 60 тыс., то в 2012 г. таковых было
уже 89,6 тыс. чел.18 Существенно возрос и товарооборот. Если в 2009 г.
он равнялся 35 618 тыс. дол., то уже в 2010 г. – 70 037 тыс дол. Грузинские статистические данные продолжали фиксировать рост торгового оборота с Ираном и в дальнейшем: в 2011 г. – 81 080 тыс. дол.,
в 2012 г. – 118 971 тыс., в 2013 г. – 176 803 тыс. дол. Иран экспортировал в Грузию продовольствие, строительные материалы (в частности
дорожный битум), медицинские товары и т.д. Основу иранского импорта из Грузии составляли алюминий, машинное оборудование. Конечно,
Иран так и не вошёл даже в десятку крупнейших торговых партнёров
Грузии, однако, как следует из приведённых выше данных, с 2009 по
2013 г. имел место значительный (почти пятикратный) рост торгового
оборота.
Расширение грузино-иранских связей не осталось не замеченным Вашингтоном. Очередная негативная реакция США появилась ещё в марте
2011 г. в виде ежегодного отчёта Госдепартамента, где безвизовый режим напрямую увязывался с возможным каналом ввоза в Грузию наркотиков. Как говорилось в этом документе, "если не будет обеспечена
соответствующая проверка и осмотр, то существуют серьёзные основания думать, что из-за упрощённого визового сообщения между Грузией
и Ираном торговцы используют данный новый маршрут"19. Однако заместитель главы МИД Грузии Т. Гордадзе заявил: "Если США считают
Иран опасным для себя, в плане распространения наркотиков, то это
их позиция"20.
Смена власти в Грузии совпала с новым витком напряжения вокруг
иранской ядерной программы. Ужесточение антииранской информационной кампании США (в рамках которой, в частности, дискутировался воп
рос о нанесении / не нанесении ударов по ядерным объектам Ирана,
высказывались идеи о размещении элементов ПРО на территории Грузии
и т.д.), наличие региональной связки Турция – Грузия – Азербайджан и
ряд иных моментов привели к тому, что даже уровень сотрудничества,
достигнутый ещё при М. Саакашвили, оказался под вопросом.
Давление со стороны Соединённых Штатов продолжало нарастать.
Вашингтон рассматривал интенсификацию грузино-иранских контактов
(в первую очередь в торговой и финансово-банковской сферах) как содержащую опасность с точки зрения попыток Ирана обойти санкции.
Так, посол США в Грузии Дж. Басс, выступая 13 июня 2012 г. в Атлантическом совете в Вашингтоне, подчеркнул, что хорошо, когда Тбилиси
позволяет иранцам пользоваться безвизовым режимом, чтобы они посе
тили Грузию и увидели, что происходит в "соседнем демократическом
государстве". Однако он также добавил, что Вашингтон не желает, чтобы даже непреднамеренно Грузия стала бы тем местом, где иранские
компании, против которых установлены международные санкции, смогли
18
Иванишвили об отношениях с Ираном // Civil.ge. 2013. 3 июля. URL: https://
civil.ge/ru/archives/180760 (дата обращения: 21.06.2018).
19
Месамед В. Иран и немусульманские страны Южного Кавказа (Армения и Грузия). С. 187.
20
Там же.
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бы избежать таковых: "С учётом того, как искушены иранцы в поиске
возможностей для того, чтобы избежать санкций, и с учётом того, что мы
верим, что существующие эффективные санкции являются важной частью
той причины, по которой Иран вернулся к столу переговоров, естественно, мы не желаем видеть такую обстановку, в которой Грузия, даже если
непреднамеренно, станет местом, где иранские компании или иранцы, на
которых распространяются санкции, смогут избежать этих санкций"21.
12–13 декабря 2012 г. Тбилиси посетил второй заместитель секретаря
Казначейства США по вопросам незаконного финансирования терроризма и борьбы против финансовых преступлений Л. Бронин с целью обсуждения установленных против Ирана санкций. Он отметил следующее:
"На фоне возрастающего финансового давления, Иран попытается искать
новые отношения, чтобы избежать санкций. Иран умён и обманчив. Для
финансовых институтов и других организаций, в том числе и в Грузии,
важно осознать серьёзные риски, которые связаны с деловыми отношениями с Ираном"22.
Между тем численность иранских фирм, зарегистрированных на территории Грузии, демонстрировала стремительный рост: в период с 2011 по
2012 г. их количество увеличилось с 84 до 148923 (или 3,3 % от 43 907 новых компаний, зарегистрированных на её территории в 2012 г.). Только
за пять месяцев 2013 г. в Грузии было зарегистрировано ещё 517 иранских
компаний24.
Более того, 2 июля 2013 г. представители четырёх иранских компаний из американского "чёрного списка" – банки Bank Saderat Iran,
Tejarat Bank, Sina Bank и компания по управлению бытовыми и промышленными сточными водами Zolal Iran – приняли участие в первом ираногрузинском деловом форуме в Тбилиси. Последняя подозревалась американцами в содействии распространению оружия массового поражения25.
Всего же в форуме приняли участие более 90 представителей из 52 иранс
ких компаний26.
21
Джон Басс о грузино-иранских отношениях // Civil.ge. 2012. 14 июня. URL:
http://www.civil.ge/rus/article.php?id= (дата обращения: 23.08.2018).
22
Второй заместитель секретаря казны США обсудил в Тбилиси санкции против
Ирана // Civil.ge. 2012. 13 декабря. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=24232
(дата обращения: 23.08.2018).
23
Иран – Грузия: извилистая дорога к региональному партнёрству // EurAsiaDaily.
2015. 12 марта. URL: https://eadaily.com/ru/news/2015/03/12/iran-gruziya-izvilis
taya-doroga-k-regionalnomu-partnyorstvu (дата обращения: 25.08.2018); Богатурия Э.
Указ. соч. С. 20.
24
Месамед В. Иран и немусульманские страны Южного Кавказа (Армения и Грузия). С. 188. Однако суммарный объём ПИИ в Грузию из Ирана в 2006–2015 гг. оказался
невелик, составив около 9,2 млн дол., или менее 0,1 % общего объёма ПИИ в страну
за отмеченный период. См.: Меликян Д. Взаимоотношения Грузия – Иран и коридор
Север – Юг // Научно-образовательный фонд "Нораванк". 2016. 1 сентября. URL:
http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=14948 (дата обращения: 24.08.2018).
25
Корсо М. Иран пытается использовать Грузию, чтобы уклониться от санкций? //
Euarasianet.org. 2013. 17 июля. URL: http://russian.eurasianet.org/node/60210 (дата обращения: 05.07.2018).
26
Так, помимо отмеченных выше трёх банков и компании Zolal Iran, там побывали
представители следующих компаний: по производству консервированных продовольст
венных продуктов Aftab Derakhshan Fars Co.; производитель сахара Agro Industrial Jovin;
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Ещё до этого, 20 июня 2013 г., Wall Street Journal опубликовал статью,
в которой была описана деятельность ряда иранских предпринимателей
в Грузии. В ней со ссылкой на собственные источники отмечалось, что
в банковском секторе Грузия стала ведущей страной для обхождения
санкций. В частности, назывались фамилии трёх крупных бизнесменов:
Х. Хоссейнпур, П. Найеби и Х. Фарсудех. В публикации также утверждалось, что "только Корпус стражей исламской революции имеет в Грузии около 150 своих компаний, скрывающихся с помощью подставных
грузинских фирм"27. Посольство США в Тбилиси, комментируя данную
статью, в своём заявлении отметило, что "обеспокоенность США в связи
с обходом санкций со стороны Ирана в последнее время возросла". Кроме того, было указано, что правительство США уделяет особое внимание
тому, чтобы помешать любой попытке Ирана обойти санкции, в числе
которых также может быть и использование Ираном бизнес-связей в Грузии: "Мы тесно работаем с Грузией по этому вопросу"28.
экспортёр фруктов и фундука Jozef; равансарский производитель говядины, птичьего
мяса и рыбной продукции; компания по поставке технических и инженерных услуг
Arme Tarh Espidan; производитель водостойких мембран Bamgostaran Co.; производитель покрышек Barez Industrial Group; торгующая стальной продукцией Bonyan Steel;
экспортёр стали Sepahan Industrial Steel Co.; промышленный завод Arman Crusher;
производитель промышленно-лабораторного оснащения Bon Afzar; производитель полимерных материалов Chimiaran Co.; компании по производству химической продукции (косметические и гигиенические средства, вазелин и жидкий парафин) Ehsan
Chemi, Goldaru Pharmaceutical, Golrang Pharmaceutical Investment Group, Iran Hormone Pharmaceutical; производитель лекарств из трав Zardband Pharmaceutical Co.;
производитель ниток Iran Boress; поставщик технических инженерных услуг для энергетической индустрии Ирана Iran Powerplant Repairs Co.; производитель энерготрансформаторов Iran Transfo; компания инженерных и технических услуг Nima Consulting
Engineering; поставщик услуг по управлению инфраструктурными и промышленными
проектами Jahanpars Engineering & Construction Co.; производитель стальных труб
Pipe&Profile Jouybar Luleh Co.; компании по производству красок Sahar Paint и Khodrang Polymer & Reef Iran Chemical Complex; производитель электросчётчиков Kontorsazi Iran; производитель полипропиленовых мешков и удобрений Koud Golfam Shomal;
поставщики систем освещения Shab Forouz Lighting Industries и Lighting Trading Co.
Ltd; поставщик битума Matin Kimia Sepahan; производитель резины и пластмассы
Mouj Andisheh Novin Baspar; производитель шампуня Negin Behdasht Aryan Co.; производитель медицинского оборудования Osveh Asia Medical Instuments Co.; компания лабораторных инструментов Pak Fan Co.; поставщик ортопедических имплантатов PTHI Co.; производитель электротруб Rahvard Khorasan Co.; производители
кухонного оборудования Padisan и Rubino Kitchen Appliances; строительные компании Sahand Ab Azarbaijan Consortium (Saaco), Tarh-e Eslim Gostar и Simin Sepehan;
производитель лазерных картриджей Sakht System; поставщик компьютерных услуг
Sarv Rayaneh; провайдер IT и систем электронной безопасности Tolue Co.; производитель станков для вязания Shoka Iranian Knowledge Based Cooperative; производитель пластмассовых труб Vino Plastic; Taksa Trade Development Group; Rise Company;
Panam Pushan Polymer; Yalda Trading Co. См.: Иранский бизнес-форум в Грузии //
Civil.ge. 2013. 2 июля. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=24964 (дата обращения: 04.08.2018).
27
Faucon B., Solomon J., Fassihi F. As Sanctions Bite, Iranians Invest Big in Georgia // The Wall Street Journal. 2013. 20 June. URL: https://www.wsj.com/articles/SB10001
424127887323864304578320754133982778 (дата обращения: 27.06.2018).
28
Посольство США: "Интерес правительства Грузии к сильным отношениям с США
не ослаб" // Civil.ge. 2013. 21 июня. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=24925
(дата обращения: 25.06.2018).
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Уже 21 июня 2013 г. министр юстиции Грузии Т. Цулукиани, откликаясь на статью, заявила, что опубликованные в Wall Street Journal факты должны быть изучены, и добавила, что контроль со стороны властей
Грузии настолько "строг", что у неё вызовет удивление, если будут подтверждены факты, что кто-то избежал санкций: "Та работа, которая проводилась прежними и нынешними властями с точки зрения выполнения
санкций ООН в отношении Ирана, однозначно позитивно была оценена
делегацией ООН, которая находилась тут несколько недель назад. Они
даже сказали, что строгий контроль в этом отношении у нас осуществляется лучше, чем в какой-либо европейской стране"29. Т. Цулукиани также заявила, что власти Грузии заморозили около 150 банковских счетов
иранских физических и юридических лиц30.
Тем не менее с 1 июля 2013 г. Грузия в одностороннем порядке упразднила безвизовый режим для граждан Ирана. Премьер-министр Грузии
Б. Иванишвили на проведённой 3 июля 2013 г. пресс-конференции ограничился следующим заявлением: "Мы продолжаем с Ираном добрососедские отношения, в то же время, выполняем решения ООН, чтобы
никаким чёрным деньгам и никакой непонятной продукции, на что установлено эмбарго, не удалось и не попали на нашу территорию"31.
Отмена Грузией в одностороннем порядке безвизового режима выз
вала резкую реакцию в Тегеране. Председатель комиссии иранского
парламента по национальной безопасности и внешней политике А. Боруджерди высказался следующим образом: "Власти Грузии не уважают
собственные подписи, поставленные под документами… Данным дейст
вием Тбилиси вредит собственной экономике, поскольку отмена безвизового сообщения приведёт к уменьшению притока иранских туристов
в Грузию… индустрия туризма является одной из самых прибыльных
в мире, Грузия объявляет бойкот самой себе, отменив безвизовый режим с Ираном"32.
Введение данной меры немедленно сказалось на количестве визитёров из Ирана. Так, в 2013 г., по данным МВД Грузии, число граждан
Ирана, посетивших Грузию, сократилось на 12,3 % и составило 78 63333.
Этот показатель продолжил снижаться и в дальнейшем. Так, в 2014 г.
в Грузии побывали 41 747 иранцев34, а в 2015 г. – 25 20035. Также стал
наблюдаться отток иранского капитала из страны.
29
Министр юстиции: Грузия строго осуществляет санкции против Ирана // Civil.
ge. 2013. 21 июня. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=24928 (дата обращения:
25.06.2018).
30
Там же.
31
Иванишвили об отношениях с Ираном // Civil.ge. 2013. 3 июля. URL: https://
old.civil.ge/rus/article.php?id=24966 (дата обращения: 25.07.2018).
32
Там же.
33
МВД Грузии: В 2013 г. в Грузии было зафиксировано 5,36 млн визитов иностранных граждан // Civil.ge. 2014. 6 января. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=
25572 (дата обращения: 26.07.2018).
34
МВД Грузии: В 2014 году Грузию посетили 5,49 млн визитёров // Civil.ge. 2015.
7 января. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=26772 (дата обращения: 27.07.2018).
35
Грузия с 15 февраля восстановит безвизовый режим для граждан Ирана //
Civil.ge. 2016. 9 февраля. https://old.civil.ge/rus/article.php?id=27832 (дата обращения: 27.07.2018).
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Несмотря на негативную реакцию, Иран тем не менее не стал разрывать связи с Грузией. Так, уже 9 сентября 2013 г. президент ИРИ Х. Роу
хани в послании, направленном в ответ на письмо премьер-министра
Б. Иванишвили, в котором глава правительства Грузии поздравил Х. Роу
хани с победой на президентских выборах в июне, "выразил надежду,
что ирано-грузинское политическое, культурное и социальное сотрудничество ещё более углубится"36.
На этом фоне достаточно интересными оказались "реверансы" Тбилиси в сторону давнего регионального противника Ирана – Израиля.
Так, в интервью газете Jerusalem Post перед своим визитом в Израиль
24–25 июня 2013 г. премьер-министр заявил: "Моим желанием и мечтой
является, чтобы Израиль стал нашим стратегическим партнёром. Я не
скрываю этот факт, а выдвигаю его на передний план"37. Согласно пуб
ликации, на вопрос об иранской ядерной программе Б. Иванишвили отметил: "Иран не должен стать ядерным, это не входит в наши интересы,
естественно. То же касается и нападения Запада на Иран. Естественно,
было бы идеальным, чтобы Запад убедил Иран отказаться от своих ядерных стремлений"38. Тем не менее контакты Грузии с Израилем не оказали
какого-либо существенного воздействия на попытки расширения грузиноиранских отношений. Так, уже 31 января 2014 г. в Тбилиси была учреждена Грузино-Иранская объединённая торгово-промышленная палата,
главной целью которой выступало обеспечение долгосрочного экономичес
кого сотрудничества. Палата объединила в своих рядах более 100 грузинских и иранских компаний, действующих в разных отраслях и играющих активную роль в развитии экономических отношений между двумя
странами. В Палате было учреждено шесть отраслевых комитетов – торговли, транспорта, туризма, нефтепродуктов, инженерно-технический и
сельского хозяйства39.
Более того, Тегеран и Тбилиси также планировали при наличии необходимых условий возобновить переговоры на предмет реализации масш
табных геополитических проектов. Помимо прочего, речь шла о возможном участии Грузии в коридоре "Север – Юг". Так, во время встречи
нового посла Грузии в ИРИ И. Чахвашвили с президентом Х. Роухани
последний отметил, что Иран собирается связать свою железнодорожную
сеть с Грузией через Азербайджан40.
36

Dr. Rouhani’s message responding the congratulatory message of Georgian Prime
Minister // The President of the Islamic Republic of Iran. Official website. 2013. 9 September. URL: http://www.president.ir/en/70978 (дата обращения: 25.08.2018).
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Keinon H. Georgia’s PM: My dream is for Israel as a Strategic partner // The Jerusalem Post. 2013. 20 June. URL: https://www.jpost.com/Features/Front-Lines/DiplomacyGeorgias-PM-My-desire-and-dream-is-for-Israel-to-be-our-strategic-partner-317269 (дата обращения: 27.08.2018).
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Ibid.
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Business Грузия. 2014. 26 июня. URL: http://bizzone.info/government/2014/1403815874.
php (дата обращения: 28.06.2018).
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В дальнейшем, по мере проявления признаков прогресса (например
в апреле 2015 г.) в переговорном процессе между ИРИ и странамипосредниками, в грузино-иранских контактах вновь стала заметна определённая интенсификация. Уже практически накануне достижения соглашения по иранской ядерной программе посетивший 18–19 мая 2015 г.
Иран министр экономики Грузии (будущий премьер) Г. Квирикашвили
заявил, что Грузия должна быть готова к тому, чтобы максимально активизировать экономическое сотрудничество с Ираном, в том случае и
когда за усилиями в достижении окончательного соглашения по ядерной
программе последует снятие санкций. Стороны также договорились о возобновлении работы совместных групп экспертов в целом ряде сфер, в том
числе в энергетике, сельском хозяйстве, гидроэнергетике, в секторе водоснабжения, транзита иранских энергоносителей в направлении Европы,
а также в образовании, науке и культуре.
В рамках визита 19 мая 2018 г. между Г. Квирикашвили и министром
Ирана по вопросам кооперации, труда и социального благополучия А. Рабии был подписан Меморандум о взаимопонимании41. Ещё до этого, во
время приезда парламентской делегации Грузии в Иран в январе 2015 г.
во главе со спикером Д. Усупашвили, было заявлено, что грузинские
власти работают над продвижением в вопросе визовых процедур42.
Однако в целом сотрудничество Грузии с Ираном, как и ранее, продолжало зависеть в основном от разрешения ситуации вокруг иранской
ядерной программы и отношения к ней ведущих мировых акторов. В любом случае и Тбилиси, и Тегеран рассматривали грядущее соглашение
в качестве возможности по расширению и углублению сотрудничества.

Грузино-иранские отношения
после заключения СВПД
Достижение 14 июля 2015 г. соглашения между Ираном и странами
"шестёрки" (США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и
Россией)43 по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций
привело к встречному процессу интенсификации контактов южнокавказс
ких государств с ИРИ. Одной из стран, приветствовавших соглашение,
оказалась Грузия. Вслед за этим начался новый всплеск интенсификации
грузино-иранских контактов на различных уровнях.
Так, с 29 июля по 3 августа 2015 г. Тбилиси посетила группа иранских
депутатов. Руководитель иранской делегации – Х. Р. Фуладгар – заявил,
что их интересует опыт Грузии с точки зрения упрощения организации
41

Грузия и Иран изучают пути углубления экономических отношений // Civil.
ge. 2015. 20 мая. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=27133 (дата обращения:
17.06.2018).
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Глава парламента Грузии проводит встречи в Иране // Civil.ge. 2015. 26 января.
URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=26822 (дата обращения: 17.06.2018).
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Текст соглашения см., напр.: Совместный всеобъемлющий план действий. Вена.
14 июля 2015 года / Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц.
сайт. 2015. 16 июля. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
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бизнеса44. В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Г. Саникидзе
после встречи отметил, что достигнутое в июле в Вене соглашение по
ядерной программе Ирана поможет углублению экономических отношений между Грузией и ИРИ: "Думаю, что грузино-иранские отношения,
особенно, после подписания в Вене, примут очень интенсивный характер,
и, думаю, что Грузия будет в выгоде с этого вопроса"45. Одной из тем обсуждений явилась сфера туризма. В итоге уже в феврале 2016 г. Грузия
восстановила 45-дневный безвизовый режим для граждан Ирана. В середине февраля того же года стало известно о планах иранской авиакомпании ATA Airlines вернуться на грузинский рынок. Грузинская сторона
рассматривала отмену виз и осуществление прямых регулярных рейсов
между странами как дополнительную возможность увеличения туристичес
кого потока и улучшения состояния собственной экономики. Следствием
этого стало существенное увеличение визитёров из Ирана в 2016 г. – до
рекордной цифры в 147 915 чел.46
Как уже было отмечено, в Грузии с большим воодушевлением восприняли известие о начале процесса выхода ИРИ из-под санкций. Помимо
обсуждений на тему транзита поставок иранского газа по территории Грузии в Европу, создания транспортных коридоров, некоторые грузинские
эксперты и политики накануне и после начала процесса снятия с ИРИ
санкций вновь стали высказывать мнение о том, что данный процесс возможно использовать для нейтрализации влияния России. Так, по словам
вице-спикера парламента Грузии и руководителя группы дружбы с Ираном Г. Саникидзе: "С точки зрения безопасности, связанной с Россией,
появление Ирана в Грузии даёт нашей стране очень серьёзный позитив.
Мы должны уделять больше внимания тем процессам, которые происходят на юге, т.к. очень скоро текущие вопросы на юге могут повлиять
на решение проблемы в отношении севера"47. Однако изначально рядом
грузинских экспертов выражались и опасения о недолговечности соглашения. В этом контексте особенно пристальное внимание было обращено
на резко отрицательную позицию Израиля по отношению к ядерному сог
лашению. Были также опасения в отношении усиления исламского влияния в Грузии48.
Тем не менее контакты были продолжены. Наиболее значимой в этом
смысле оказалась весна 2017 г. Так, 18 апреля 2017 г. в Грузии побывал с официальным визитом министр иностранных дел ИРИ М. Джавад Зариф. Главными темами обсуждения стали торговые возможности
и транзитный потенциал Грузии. Вслед за этим премьер-министр Грузии
Г. Квирикашвили 22–23 апреля 2017 г. с официальным визитом посетил
Иран, где провёл переговоры с президентом Х. Роухани, вице-президентом Э. Джахангири и председателем исламского консультативного совета
меджлиса А. Лариджани. Во время встреч стороны вновь коснулись
темы транзитных коридоров. В связи с этим президент Ирана заявил:
44
Иранские депутаты посещают Грузию // Civil.ge. 2015. 30 июля. URL: https://
old.civil.ge/rus/article.php?id=27327 (дата обращения: 13.05.2018).
45
Ibid.
46
Количество визитёров в Грузию в 2016 г. выросло на 7,6 % // Civil.ge. 2017. 6 января. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=28803 (дата обращения: 14.06.2018).
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Цит. по: Богатурия Э. Указ. соч. С. 23.
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Там же. С. 25–26.
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"Сегодня транзит имеет огромное значение в регионе и с точки зрения
построения связи железнодорожной системы Ирана с г. Астара (на севере
Ирана) и Азербайджаном и установления хорошей дорожной и железнодорожной связи с Грузией. Углубление отношений Тегерана и Тбилиси
в этой сфере может содействовать существенному развитию в регионе".
Вопрос коридора "Персидский залив – Чёрное море" был также обсуждён и на встрече Г. Квирикашвили с вице-президентом Э. Джахангири. Последний, в частности, подчеркнул: "Огромное значение имеет
вопрос коридора Север – Юг и установление связи между Персидским
заливом и Чёрным морем через Иран – Армения – Грузия или через
Иран – Азербайджан – Грузия". По словам вице-президента, Иран уже
выразил готовность к тому, чтобы Персидский залив был связан с Чёрным морем по коридору "Север – Юг"49.
Однако после озвученных масштабных планов итоги визита оказались
достаточно скромными: было подписано шесть документов, касавшихся сотрудничества стран в сельском хозяйстве, ИТ-сфере, окружающей
среде, спорте и др. Часть документов представляла собой меморандумы
о взаимопонимании50. На этом фоне некоторые грузинские эксперты выражали сомнение в возможности реализации масштабных энерготранспортных коридоров. Так, Г. Хухашвили отмечал следующее: "У этого
вопроса три аспекта. Чисто экономический аспект в том, что иранский газ
намного дороже азербайджанского газа, которым сегодня обеспечивается Грузия. Технический аспект – нет соответствующей инфраструктуры
для доставки газа из Ирана в Грузию, а её создание связано с серьёзными инвестициями и временем. Третий аспект – опять же политика. Мы
должны выбрать, чего хотим и куда движемся. Если Иран завтра опять
окажется под санкциями, то что мы будем делать? В принципе Иран и
так под санкциями. Они могут ужесточиться, если обратить внимание на
заявления США. И потому такая активизация наших властей по иранс
кой линии не совсем понятна"51.
Другие эксперты также оценивали перспективы диверсификации газовых поставок в Грузию (посредством использования иранского газа
через территорию Азербайджана или Армении) в качестве достаточно
туманных. Грузия практически на 90 % покрывала свою потребность
поставками азербайджанского газа. Остальную часть она получала по
газопроводу Север – Юг от России за счёт транзита (около 10 % до
достижения новых договорённостей о форме оплаты) российского газа в Армению. Незначительный объём иранского газа направляется
в Грузию также из Армении. Так, в 2016 г. она поставила Грузии почти
49
Грузия и Иран обсуждают вопрос о железнодорожном сообщении // Civil.ge.
2017. 24 апреля. URL: https://old.civil.ge/rus/article.php?id=29097 (дата обращения:
08.06.2018). Cм. также: Грузия и Иран обсуждают транзитный коридор Персидский
залив – Чёрное море // Новости-Грузия. 2017. 22 апреля. URL: https://www.newsgeor
gia.ge/gruziya-i-iran-obsuzhdayut-tranzitnyj-koridor-persidskij-zaliv-chernoe-more/ (дата обращения: 08.06.2018).
50
Iran, Georgia sign 6 cooperation documents // Iranian Student’s News Agency. 2017.
22 April. URL: https://en.isna.ir/news/96020200869/Iran-Georgia-sign-6-cooperation-docu
ments (дата обращения: 24.08.2018).
51
Рокс Ю. Грузия и Иран начинают сближаться под присмотром США // Независимая газета. 2017. 24 апреля. URL: http://www.ng.ru/cis/2017-04-24/6_6981_georgia.
html (дата обращения: 24.08.2018).
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25 млн куб. м газа52. Однако все разговоры о возможности увеличения
поставок через территории сопредельных стран рано или поздно наталкивались на преграды политического характера.
Так, уже 5 марта 2016 г. грузинское правительство объявило, что оно
всё-таки выбрало Азербайджан в качестве основного поставщика. По словам министра энергетики страны К. Каладзе, Тбилиси и Баку достигли соглашения о расширении азербайджанского экспорта газа в Грузию
до 500 млн куб. м в год. Баку согласился снизить цену на газ с 318 до
278–283 дол. за куб. м53. На пути расширения грузино-иранского сотрудни
чества, по мнению иранского аналитика Х. Азизи, стоял ряд препятствий,
одно из них заключалось в позиции Азербайджана, не желавшего утратить своё положение в качестве основного поставщика газа в Грузию54.
Тем не менее стороны продолжали наращивать свои усилия в тех
сферах, где они не сталкивались напрямую с интересами третьих стран.
Так, 8 мая 2018 г. в Тегеране во время переговоров вице-премьера Грузии Д. Кумсишвили с министром финансов и экономики Ирана М. Карбасианом последний заявил о готовности к углублению сотрудничества
с грузинской стороной по таким направлениям, как электронный обмен
таможенными данными, туризм, обмен электроэнергией, сельское хо
зяйство. Кроме того, М. Карбасиан сообщил о готовности Ирана открыть
представительство банка в Грузии55.
*      *
*
В целом сотрудничество Грузии и Ирана (в том числе в многостороннем формате)56 имело тенденцию к расширению. Однако, как уже было
отмечено, нельзя недооценивать воздействие на него внешних факторов.
Заявления Д. Трампа о выходе США из "ядерной сделки" по Ирану (несмотря на согласиеевропейских союзников Вашингтона) вновь породили
у части грузинского политического сообщества определённую тревогу
(особенно в том его сегменте, который изначально был против углубления
отношений с НАТО и США). Так, высказывалось опасение, что "в повестку дня вновь может встать вопрос бомбардировки иранских ядерных
объектов, идея проведения воздушной кампании"57.
52
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Не отвергая возможность реализации подобного варианта развития
событий, наиболее вероятным всё-таки представляется повторное ужес
точение контроля Вашингтона над состоянием грузино-иранских отношений. В любом случае возможности их дальнейшего углубления, несмотря на значительный потенциал, продолжают выглядеть достаточно
туманным.
Ключевые слова: Грузия – Иран – грузино-иранские отношения – СВПД –
транзитные коридоры – политический диалог – торгово-экономическое сот
рудничество – туризм.
Keywords: Georgia – Iran – Georgia-Iran relations – JCPOA – transit corridors –
political dialogue – trade and economic cooperation – tourism.
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