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АЗЕРБАЙДЖАНО-ГРУЗИНСКАЯ ГРАНИЦА:  
ДЕЛИМИТАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассмотрены основные проблемы делимитации азербайджано-грузинской границы, в частности наличие террито-
риальных претензий в районе смешанного населения и монастырского комплекса Давид Гареджи.
The main problems in delimitation of the border between Azerbaijan and Georgia, in particular, territorial claims in location of mixed 
population and monastery complex of David Garedja, are considered in the article.
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ГрузиюиАзербайджанвнастоящиймоментсвязываютдолго-
срочныеинтересывобластиэнергопоставок,транзитаэнер-
горесурсов,развитиятранспортнойсистемы.Однакоэтнона-

циональнаяполитикаформированиягосударственностинаЮжном
Кавказеспособствоваларазвитиюсложныхмежэтническихотноше-
нийврегионе.Межгосударственныеотношенияомраченыболез-
неннымивопросамиположенияазербайджанцеввГрузииигрузинв
Азербайджане.Кпоследнимгрузинскиевластиотносятингилойцев,
проживающихвприграничнойтерриторииАзербайджана.Можно
сказатьоналичиинеофициальныхтерриториальныхспоровврай-
онеазербайджано-грузинскойграницы:этоПоничала(Сабаны,как
егоназываютазербайджанцы),Караджала,поселкиЭрис-Имеди,
Кирач-Муганлы,районыгородовГардабанииМарнеули1.Последние
пунктыявляютсяприграничнымирайонамиГрузии,расположен-
нымивблизипогранперехода«Красныймост».
Наибольшуюизвестностьприобрелтерриториальныйспоропри-

надлежноститерриториикомплексапамятниковДавидГареджи.Он
представляетсобойвысеченныевскалахдвадесяткамонастырейна
территорииГардабанского,СагареджийскогоиСигнахскогорайо-
новГрузии.ГлавныммонастыремсчитаетсялаврасвятогоДавида,
котораянаходитсянасеверномсклонегоры,разделяющейГрузиюи
Азербайджан.Границапроходитповершинегоры,которуюгрузин-
скиеисторикиназываютУдабно.МонастырьЧичхиктури,церковь
Воскресенияиболее100пещер-келийрасположенынаазербайд-
жанскойтерритории.МонастырьБертубанинаходитсянарасстоя-
ниипримернодвухкилометровотграницы.
На фоне территориальных споров процесс делимитации гра-

ницыосуществляетсякрайнемедленно.Смешаннаяазербайджано-
грузинскаякомиссияподелимитацииграницыбыласозданав1996г.
К2004г.работаподелимитацииграницыАзербайджанасГрузией
былазаконченалишь«наоднутреть»2.В2006г.былосогласовано
уже 65% границы, спорными оставались участкимонастырского
комплексаДавидГареджиирайонпограничногопункта«Красный
мост».
По словам председателя грузинского фонда «Удабно»

1Архипова Е.В. Азербайджано-грузинская граница: исторические факторы
появления современных территориальных споров // Вестник Волгоградского
государственногоуниверситета.Сер.4,2012,№2,с.76–83.

2 Заместитель главыМИДАзербайджанахалафхалафов о приоритетах во
внешнейполитике //REGNUM-Волга-Информ.Новости. 16.01. 2004; http://
www.regnum.ru/expnews/204658.html
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Л.Мирианашвили,границаврайонеком-
плексабылапроведенапослеустановления
советскойвластивАзербайджанеиГрузии.
В1948г.наприграничнойтерриториидвух
республикбылсозданполигонСоветской
армии. В апреле 1991 г. под нажимом
общественности правительство Грузии
объявило утратившим силу постановле-
ние1948г.опередачеЗакавказскомувоен-
ному округу территорий Гардабанского,
СагареджийскогоиСигнахскогорайонов,
накоторыхнаходитсяисторико-архитек-
турныйкомплексДавидГареджи.
Проблемаполучилаирелигиозноезву-

чание.Историко-архитектурныйкомплекс
являетсяобъектомпаломничествагрузин.
Монахи и послушники посещают мона-
стыри, находящиеся на другой стороне
границы.
Для решения спорного вопроса гру-

зинскиеСМИнеоднократно предлагали
произвести территориальный обмен с
Азербайджаном. АзербайджанскиеСМИ
негативно отреагировали на возмож-
ность обмена территориями. По итогам
круглогостола,организованногопоини-
циативе Бакинского центра искусств и
редакциигазеты«Зеркало»,былопринято
решение о недопущении обмена терри-
ториями и завуалированно указывалось
навозможныйрычагдавлениянагрузин-
скоеруководство:«наее[Грузии]пригра-
ничных сАзербайджаном территорияхи
нынепроживаетдо500тысячэтнических
азербайджанцев (исторический регион
Азербайджана–Борчалы)…»1.
По словам начальника департамента

охраныпамятниковМинистерствакульту-
ры Азербайджана Р. Байрамова, исто-
рические памятники на азербайджано-
грузинской границе находятся на учете
данноговедомства,онипредставляютисто-
рическую значимость дляАзербайджана.
А азербайджанские эксперты выступили
снаучнымобоснованиемтого,чтомона-
стыри могут иметь отношение к древ-
нему государству Кавказская Албания.
Впоследствии азербайджанские пред-
ставителиприназванииданнойтеррито-
риисталииспользоватьее«историческое
албанскоеимя»–Кешишчидаг. Самалбан-

1АлиеваК.ПоинициативеБакинскогоцентра
искусств и газеты «Зеркало» при форуме НПО
Азербайджана создана специальная комиссия
по проблемам культурно-исторических памят-
ников // Зеркало. 10.02.2004 // http://www.
transparentelections.org/cgi-bin/e-cms/vis/vis.
pl?s=001&p=0014&=>

ский вопрос является для Азербайджана
ключевымприрешении тойжекарабах-
скойпроблемы2.
Кроме символического значения, эта

территорияимеетивоенно-стратегическую
функцию.Иеслив2004г.высказывания
сопредседателя смешанной комиссии
по делимитации границы представителя
Азербайджанах.халафовадемонстриро-
вали,чтоазербайджанскаясторонаначала
прислушиваться кпросьбамТбилиси, то
ужев2007г.,когдаМ.Саакашвилисчитал
договоренностьобобмене территориями
свершившимсяфактом,тотжех.халафов
заявил, что границы должны проходить
там,гдеипроходили.«Ниокакойпередаче
иобменеземлямиречьнеидет!»3
В 2007 г. сообщалось о том, что азер-

байджанскиеигрузинскиепредставители
смоглидоговоритьсяобобъявлениимона-
стырского комплекса открытой туристи-
ческойзонойиорганизациисовместного
контроля4.ТемнеменеевГрузииразличные
политическиесилызаявлялиопринадлеж-
ностивсегокомплексаГрузии,высказывая
опасение,чтогрузинскиевластиготовятся
уступитьэтутерриториюАзербайджануза
поставкигазасместорожденияШахдениз.
В2008г.некие«радикальныесилы»заяв-
ляли уже о том, что Грузии принадле-
жит не только территория памятника
ДавидГареджи,нои весьГахскийрайон
Азербайджана5.Подобныетерриториаль-
ныепритязаниявАзербайджаневоспри-
нимаются крайне болезненно из-за уже
существующих проблем с обеспечением
территориальнойцелостностинетольков
районеНагорногоКарабаха,ноив7райо-
нах,которыеоккупироваливооруженные
силыНагорногоКарабаха.
В конце 2010 г. в информационных

сообщениях о ходе работы совместной

2Борьба замаршрутыпоставок энергоносите-
лейизКаспийскогорегионавходитврешающую
стадию:Азербайджан за неделю //Центр регио-
нальныхпрактик,18.05.2007 //http://viperson.ru/
wind.php?ID=474941

3 ханагаоглы Т. «Кемска волость»
по-азербайджански//Неделя,11.05.2007//http://
www.nedelya.az/articlen.php?catno=0340004

4СулеймановМ.Войнакак способ ускорения
мирных переговоров: Азербайджан за неделю //
ИА REGNUM, 16.03.2007 // http://www.regnum.
ru/news/797122.html

5 Делимитация азербайджано-грузинских гра-
ниц продолжает оставаться головной болью для
официальногоБакуиТбилиси//ИАREGNUM,
27.11.2008 // http://www.regnum.ru/news/1090221.
html
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азербайджано-грузинской комиссии по
делимитацииидемаркациивновьобсуж-
далосьгрузинскоепредложениеобобмене
территориями.Азербайджанскаясторона
настаиваланасовместномиспользовании
территории.Тогдаженаэтомучасткегра-
ницы был застрелен гражданин Грузии,
которыйнеподчинилсятребованиямазер-
байджанских пограничников и пересек
границувпоискахсвоейкоровы1.
Очевидно,чтовпереговорахподелими-

тациигрузино-азербайджанскойграницы
возникла принципиальная проблема,
котораяоказываетвлияниенаэкономиче-
скиеотношениямеждустранами(впервую
очередь,вопросытранспортировкиипро-
дажигаза)инагуманитарныепроцессыпо
обестороныотграницы(вопросыстатуса
этнических азербайджанцев в Грузии и
этническихгрузинвАзербайджане).
Основной проблемой обеспечения

пограничнойбезопасностидлягосударств
является низкий уровень оборудования
пограничнойинфраструктуры, чтоотме-
чаютпредставителикакгрузинского, так
и азербайджанского правительства. Эта
проблемасоздаетусловиядлянарушения
процедурыпересечения границы со сто-
роныжителейприграничныхрайонов,раз-
витиянелегальноймиграцииинаркотра-
фика,контрабанды,вт.ч.ирадиационных
товаров.Дляборьбыснейпериодически
принимаются решенияо закрытииКПП
«Красныймост»,обужесточениинаказа-
ния,вплотьдолишенияправапересекать
границу на один год2.Однако ограниче-
ниепередвижениячерезэтотпропускной
пунктнеявляетсяэффективноймерой.
Проблемаделимитацииграницыимеет

политическое звучание, поскольку и
Грузия,иАзербайджанзаинтересованыв
тесномэкономическомсотрудничестве,в
частностипо вопросам транспортировки
энергоресурсов и линии прохождения
трубопроводов, развития транспортной
инфраструктуры,связывающейих.
С2011г.страныЕСсовместносПРООН
1 На грузино-азербайджанской границе убит

17-летний грузин // Trend, 14.04.2010 // http://
ru.trend.az/news/politics/foreign/1669131.html

2КонтрользапрохождениемгрузовчерезКПП
«Красный мост» на грузино-азербаджанской
границе крайне ужесточен // Кавказский
узел. 1.06.2004 // http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/56287/

приняли программу «Поддержка инте-
грированныхсистемпограничногоуправ-
лениявстранахЮжногоКавказа»,всоот-
ветствии с которой был составлен план
«Совершенствованиепограничныхопера-
ционныхметодовипроцедур»дляГрузии
иАзербайджана.Поусловиямпрограммы
предполагается наладить сотрудничество
пограничных ведомств двух стран, про-
вести совместные учения. На состояв-
шейсявмарте2012г.встречепрезидентов
Грузии и Азербайджана обсуждался во-
прос строительства новой дороги между
Тбилиси и азербайджанской границей.
Вдекабре2012 г.навстречеИ.Алиеваи
Б. Иванишвили обсуждались вопросы
строительства дороги, делимитации в
районемонастырского комплексаДавид
Гареджиипропускногопункта«Красный
мост»,ноивэтотраздостичьдоговорен-
ностинеудалось.
Вероятно,низкаяинтенсивностьсотруд-

ничества двух стран по решению про-
блем пограничной безопасности связана
с тем, что сама граница делимитирована
не полностью.Меры, предпринимаемые
против контрабанды на данном участке
границы,носятодностороннийхарактер,
чтоможно связать снедоверием грузин-
ских властей по отношению к азербайд-
жанским жителям приграничных райо-
нов.Нередкодляоказаниядавлениядруг
надругастороныиспользуютэтнический
фактор. Государства в основном демон-
стрируютсиловойподходкобеспечению
пограничной безопасности, связывая ее
скореесзакрытымижесткоконтролируе-
мымпограничнымпространством,нежели
сфункциональнымполемвзаимодействия.
Такоевидениеграницынепредполагаетв
настоящиймоментвзаимногодоверияпри
обеспечении пограничной безопасности
и создания неких территорий взаимного
пользования, поэтому представляется
маловероятным создание монастырской
«экс-территории» в районе памятника
Давид Гареджи. Оба государства имеют
проблемы с территориальной целост-
ностью (НагорныйКарабах и 7 районов
Азербайджана,АбхазияиЮжнаяОсетия),
поэтомуизмененияподходак делимита-
цииграницыиобеспечениюпограничной
безопасностивближайшеевремянепред-
видится.


