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 Abstract. The Caucasus triangle is one of the most interesting regions in the world firstly, 

with its geo-political location and also being a part of post-social space. These involve a number of 
factors determining existence and development of these three states. The world order today from 
economic and political point of view require readiness from certain states for establishing 
themselves in this big space. It especially concerns developing and semi-developed countries and 
the countries having less experience of being a state, which in fact are in the process of creating the 
institutes which will determine their independence and co-existence with the democratic world 
having more experience in this respect. 

Study on the Caucasus triangle arises great interest. The actuality of this issue is also 
determined by the political and economic dynamic changes taking place inside these states 
(evolution of Soviet space). Their political choice is  determined by the less-stable environment and 
weakness of state, political partners and political and economic interests generally and towards one 
another. Unpredictable situation within the triangle is more important as it is a live process with 
new and changeable threats. For this reason it is very interesting for the scientists to study the 
development of this kind of countries. Ambition of these countries to establish themselves in the 
field of tourism is very important for us and that is why it is necessary to follow the process in 
dynamics, analyze and evaluate their development  in this respect. 

Keywords: Transcaucasia triangle; Dangers of Caucasian region tourism; Tourism 
development; Problems in post-soviet space; Caucasian region; Strategic interests in post-soviet 
space. 

 
Введение. Кавказский треугольник – один из интересных регионов мира, во-первых 

своим геополитическим положением и во-вторых тем, что является частью постсоветского 
пространства. Эти характеристики содержат целый ряд факторов, содержащие ряд 
признаков, которые определяют государственное существование и развитие данных трёх 
стран. С экономической и политической точек зрения сегодняшний мировой порядок от 
отдельных государств  требует готовности для утверждения своего места в этом огромном 
пространстве.  Это особенным образом касается развивающихся стран и стран с малым 
опытом государственного существования, которые фактически только теперь создают 
институты, определяющие их независимое и самостоятельное сосуществование с 
демократическим миром, имеющим огромный опыт. 

Интерес к изучению кавказского треугольника велик. Определяющим его 
актуальность, кроме важного географического положения, являются динамические 
изменения как политические, так экономические (эволюция советского пространства). 
Их политический выбор, определяет их политическую слабость, что выражается в 
нестабильной среде. Основным признаком нестабильности является государственная 
слабость, что требует поиска политических партнёров с общими экономическими и 
политическими интересами. 
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 Особенно интерес вызывает несимметричность развития данных стран в этом 
маленьком геополитическом пространстве, несмотря на недалёкое прошлое и одинаковые   
экономическое наследия. 

Их экономика вместе с одной из важных категорий – туризмом, является нишей для 
самоутверждения данного треугольника. Все три страны с первых же шагов своего 
самоутверждения позаботились о выражении собственных позиций к данным категориям. 
На высшем уровне государственными структурами были сделаны соответствующие шаги 
(законодательный акт, изучение и определение ресурсов страны, разработка 
государственной концепции, союзы с международными организациями туризма), 
выявились приоритеты  первичного действия и состоялся первый живой союз  с точки 
зрения туризма  с современным мировым пространством, полученный результат был 
абсолютно адекватным тому, что не раз было подтверждено мировым опытом. Это опыт 
развивающихся стран, со своими свойствами в комплексе со свойствами постсоветского 
пространства и геополитическими опасностями.  

Обсуждение. Исходя из проблематики исследования, важными являются основные 
показатели с точки зрения развития туризма вместе с обязанностями данных стран к 
современному демократическому миру и внешние опасности, с предусмотрением 
геополитики. Среди них первая представляет собой фактический продукт двух последних.  

Среди стран треугольника основной интерес и амбицию к туризму, как одного из 
важнейших опор своей экономики, зафиксировали и в Грузии. Это было выражено 
одинаковыми действиями и активностью как со стороны первого лица страны, так и со 
стороны министерства экономики и департамента по туризму. Департамент туризма и 
курортов с целью улучшения туризма в стране, интенсивно осуществляет соответствующие 
исследования (исследования IPR). Евросоюз  осуществляет проект Twinning, новейшими 
данными, целью которого является оказание помощи Грузии по законодательству туризма. 
Основной капитал туризму даётся за счёт инвестиций. На рынке Грузии уже давно 
находятся такие транснациональные корпорации как: Radisson, Sheraton, Holiday Inn, Hyatt, 
Hilton, Intercontinental, Kempinski, их часть уже построена, а часть в настоящее время ещё 
строится. Рост осуществления инвестиций за последние годы в сфере туризма превысил 
1 миллиард долларов. 15 июня 2010 года в Тбилиси был подписан Туристической 
организацией мира и Министерством экономики и развития Грузии, меморандум 
взаимопонимания по инициативе Южного Кавказа.  Согласно данного меморандума Грузия 
будет иметь стратегическую функцию для создания общего туристического продукта в 
регионе Южного Кавказа. 

Мы можем показать поток туристов, что прямо пропорционально активности туризма 
в стране, а не его развитию. По официальным данным Департамента туризма и курортов 
Грузии количество туристов к 2003 году составило 41,7 тыс. человек, а к 2004 году их число 
возросло до 55,7 тысячи. Что же касается 2007 года, то это число выросло до 282,4,  из них 
36,4 % приходится на страны евросоюза, а 25,8 % на страны СНГ и 37,8 % делятся на другие 
страны. Что же касается исследований, проведённых пограничной полицией Грузии (МВД), 
с точки зрения количества людей,  пересёкших границу, в 2009 году эта цифра  составила 
1 500 049 человек, а в 2010 году цифра уже равна 2 032 586. Из них на Европу приходится в 
2009 году 1 447 443, и в 2010 году – 1 958 645 человек (Департамент по туризму (2010). 
Статистика). 

По данным Департамента туризма и курортов Грузии в начале года страну посетило  
1,8 млн туристов, что по показателю 2010 г. больше на 45 %.  Внимание нужно уделить тому, 
что самое большое количество отдыхающих приходится на Аджарию и его 
непосредственных соседей – Турцию, Армению и Азербайджан. Стабильно растёт и 
количество туристов с  Украины. 

Что же касается остальных стран треугольника, они как члены независимого 
содружества, находятся под особым вниманием со стороны международной организации 
туризма и им даются соответствующие рекомендации и помощь для развития туризма в 
стране. 

Вторая страна Закавказья – Азербайджан. Несмотря на то, что основной опорой его 
экономики являются нефть и газ, благодаря которым  она быстро растёт, но государство 
несмотря на это немаловажное внимание уделяет развитию туризма. Министерство 
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культуры и туризма Азербайджана разработало государственную программу развития 
туризма с 2007 года по 2016 года. По данным апреля месяца 2010 года, президент подписал 
государственную программу развития туризма в Азербайджане за 2010–2014 гг. Активно 
идут работы для усовершенствования законодательных документов. Процесс является 
многосторонним и растущим, но мы вновь возвращаемся к статистике. Опираясь на 
официальную статистику, в 2006 году число туристов составило 900 000. К 2007 году это 
цифра достигла 1 100 000, а к 2008 году количество уже составило 1 400 000. Так же по 
данным Министерства культуры и туризма, к 2009 году в Азербайджане побывали 
1 898 939 человек, что на 0,3–0,5 % больше прошлого года. Что же касается  данных 
2010 года, в 1-й половине текущего года число приехавших из-за границы составляет 
885 459, что на 13 % больше предыдущего года. Нужно подчеркнуть, что в начале 2011 года  
максимальное количество туристов, посетивших Грузию, были из Турции, Азербайджана и 
Армении. Количество туристов из Азербайджана, по сравнении с прошлым годам, выросло 
на 41 % (Рагимова публикации в Интернете 2011). 

Процесс начался и в третьей стране – Армении. Важную роль для Армении сыграла 
работа  USAID/CAPS в сфере туризма, которая начала в стране свою работу в 2005 году. 
Благодаря чему совместно с Министерством экономики Армении в стране были 
разработаны и осуществлены несколько нужных проектов. По данным исследования  
USAID/CAPS в 2007 году Армению посетило  510 287 человек, показатель процентного роста 
определился 33,5 %-ми, а в 2008 году – 13,3 %-ми. Число туристов, приехавших в Армению 
составило 70 648, а в конце 2009 и начале 2010 года составило – 65 638 человек. Количество 
туристов, въехавших самостоятельно, значительно  выше. В 2010 году в республике 
побывали 575 281 человек, а показатель предыдущего года составлял – 558 443. 

Исследования подтверждают, что туристические потоки населения стран треугольника 
между собой более интенсивны, несмотря на разный политический выбор политических 
партнёров и разную ориентацию.  

Мы упомянули, подписанный между туристическими организациями мира и Грузией, 
меморандум о общем южнокавказском туристическом продукте, находящемся в прямой 
связи с той желательной стабильностью в регионе, которая так необходима для нормального 
развития её каждому субъекту. Кавказский треугольник находится в ареале  интересов 
нескольких важных стран. Это – Россия, Турция, Иран и США. В настоящее время статус кво 
таково: Грузия своим политическим партнёром считает США, Армения – Россию, 
Азербайджан – Турцию. Каждый приоритет обозначает само собой общие интересы между 
этими странами и интересы, несоответствующие друг с другом, осмысливая интересы стран 
– партнёров и свои собственные.  А Южный Кавказ геополитически важен для многих 
партнёров (Симонов. 2009). 

Августовская война 2008 года, активирование России в вопросе улучшения армяно-
азербайджанских взаимоотношений, вновь и вновь доказывает нам то, что рост 
экономических и политических амбиций России в Кавказском регионе предвещает 
серьёзное перераспределение сил. Кавказские государства синхронно начали проведение 
реформ. К тому же часть реформ шла по идентичному плану. Через 20 лет после начала 
реформ, идеология отдалилась друг от друга. Все три государства стремятся к европейскому 
пространству, но на этом пути им приходится преодолевать многие преграды. 

Страны Союза Независимых Государств стоят перед дилеммой, резко отличающейся от  
Грузии. Из данного треугольника более тесную связь с Россией имеет Армения, за ней 
следует Азербайджан. Хотя бы потому, что нужно учесть, что только лишь Россия своим 
экономическим и технологическим потенциалом может обеспечить рациональную 
интеграцию постсоветской экономики и единой системы в экономическом пространстве 
мира (Шестаков. 2008). Подобное состояние требует большой осторожности, т.к. постоянно 
нужно считаться с такой силой как – Россия. 

В таких условиях, когда времени для осмысливания споров не хватает, когда растёт 
цена ошибок, допушенных государствами Южного Кавказа, становится необходимым 
совершать хорошо продуманные шаги к стабилизации, т.к. и без этого ситуация не проста. 
В виду имеются вызовы процессов глобализации, террористические опасности и т.д. 
(Пряхин. 2002)  



European Researcher, 2012, Vol.(25), № 7 

1078 
 

Что же касается опасностей и конфликтов, которые ещё не решены, Баку открыто 
заявляет о готовности решить Карабахскую проблему вооружённым путём. В Азербайджане 
же считают, что восстановление территориальной целостности является национальной 
целью всего народа. Хотя эксперты заявляют, что опасности начала новой войны нет, т.к. 
фактор риска для сторон конфликта – велик. Хотя подобный настрой даёт причину для 
беспокойства (Кавказский дневник. публикации в Интернете 2010). 

У Грузии по отношении к России, уже давно формируется стереотип страны, по 
причине которой Грузия потеряла Абхазию и Южную Осетию. Этот стереотип естественно 
создаёт состояние холодной войны между этими двумя странами. Русско-грузинские 
взаимоотношения вообще прекратились после августовских событий 2008 года, что 
значительным образом увеличил риск безопасности для Грузии. Для обеспечения 
безопасности Грузия руководствуется нормами, признанными международным правом. 
Безопасность одна из главнейших  необходимостей  не только для туризма, но и для общего 
государственного развития. Грузия имеет недемаркированные и нелимитированные, 
фактически открытые государственные границы с Арменией, Азербайджаном, Турцией и с 
четвёртым соседом – Россией, кроме того она не имеет долгосрочных согласованностей ни с 
одной страной в сфере безопасности. 

Сегодня появляются новые возможности для сотрудничества на Центральном Кавказе, 
опирающиеся не на политику, а на экономику. 

К сожалению, нужно отметить, что подключить весь Центральный Кавказ хотя бы 
опираясь на экономику, не удаётся. Необходимо предусмотреть и те экономические 
возможности, из-за которых  государства региона резко отличаются друг от друга. 

 Если сегодня Грузия имеет стратегическое значение в регионе, мы не должны 
забывать, что ещё недавно она считалась частью  «Большого Ближнего Востока» и главным 
регионом террористической опасности. Что же касается жизнеспособности туризма, то она 
прямо пропорциональна миру и не существование второго обозначает не существование 
первого. Внутренние беспорядки страны или же международные конфликты 
компрометируют любые действия данной страны, а вместе с ним и туристическую 
деятельность. ,,Les troubles interieurs d’un pays, ou son engagement de toute activité touristique’’ 
(Паскуальин и Жакот, 1989).  

В списке 11 государств, куда не рекомендованы поездки, составленном в феврале 
2009 года, популярным французским издательством Petit Futé,  среди таких стран как 
Афганистан, Боливия, Ливия, Северная Корея и т.д. была и Грузия. Такова реакция на 
явления 2008 года (информация туристической компании – Diamond, 2009). 

Война 2008 года сумела нарушить туристические ресурсы и изменить среду. 
До конфликта основной рынок туризма Грузии осваивался русскими туристами. 
К сожалению, этот процесс был приостановлен визовым режимом и сложными 
обстоятельствами (под редакцией Моуфакир и Кели, 2010). 

В международных финансовых организациях однозначно фиксируют, что прямые 
иностранные инвестиции в 2007 году достигли своего пика – 2 миллиардов долларов, хотя в 
2008 году на фоне конфликтов, данные инвестиции сократились до 1,5 а в 2009 году до 
658 млн долларов. В 2010 году показатель уменьшился ещё на 16 %, что составило 553 млн. 
Правительство тратило немало усилий для развития туристического сектора. Томас Девааль, 
являющийся старшим специалистом Российской и Евразийских программ фонда Карнего и 
будучи весьма заинтересованным лицом странами Южного Кавказа (Азербайджан, Грузия, 
Армения) и их сепаратистскими территориями, как и регионом Чёрного моря, в своём 
заключении «Выбор Грузии» подчёркивает сложное соседство с Россией и нестабильным 
Кавказом. Для него панацеей не является более тесная интеграция с Евросоюзом с целью 
совершения экономического чуда, хотя и не отрицает, что «когда в Европе имеется 
пристань,  обеспечение политической стабильности тоже возможно, что в свою очередь 
благоприятно подействует на развитие экономики» (Девааль. 2011). 

Грузия – это живой пример того, перед какой опасностью может встать государство в 
период не существования мира. Туризм укрепляет государство и способствует укреплению 
союза между  людьми, знакомству с культурой и историей. Но в то же время весьма 
негативно на него действуют форсмажорные ситуации, а тем более война. 
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В стране, где нет стабильности, имеется опасность терроризма, то между туризмом и 
экономикой формируются напряжённые взаимоотношения и т.н. новое пространство 
туризма не адаптируется естественным образом, а наоборот – отделяется от него (Бабо и 
Калот, 2007). 

Выводы. Современный порядок мира очень суров по отношении к тем странам, 
которые на долгое время оставляют проблемы нерешёнными. Несмотря на помощь со 
стороны международных организаций, если проблема длится во времени и не решается, это 
предвещает изгнания страны из единого мирового пространства. Перед кавказским 
треугольником стоит дилема в виде позабытых опасностей, и если они действительно 
желают адаптироваться с уже развитым пространством мира, в виде равного партнёра, то 
они должны суметь выйти из данных проблемных ситуаций, используя все политические 
приёмы. 
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Аннотация. Кавказский треугольник является одним из наиболее интересных 
районов мира, во-первых, благодаря своему геополитическому расположению, а также, так 
как является частью постсоветского пространства. Это приводит к ряду факторов, 
определяющих существование и развитие этих трех государств. Современный миропорядок 
с экономической и политической точек зрения требует от некоторых государств готовности 
к самоорганизации в этом обширном пространстве. Особенно это относится к 
развивающимся и полуразвитым странам и странам, имеющим недостаточный опыт 
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