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АНАЛИЗ КОНФЛИКТОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ:  

ИССЛЕДОВАНИЯ РУДН 

Д.А. Дегтерев, В.А. Цвык  

Исследователи-международники РУДН традиционно 

уделяют особое внимание анализу международных 

конфликтов в разных регионах мира (СНГ, страны Азии, 

Африки и Латинской Америки), исследуя их предпосылки и 

механизмы урегулирования.  

Большую роль в осмыслении политических 

процессов, происходящих на постсоветском пространстве, 

сыграли ситуационные анализы и экспертные семинары 

РУДН, проходившие в 2014-2018 гг. на кафедре теории и 

истории международных отношений (ТИМО) [1]. 

Непосредственно постсоветского пространства касались два 

ситуационных анализа: 2016 г. («Конфликтный потенциал 

постсоветского пространства») и 2017 г. («Американская 

стратегия сдерживания КНР и конфликтный потенциал 

АТР») [2], а также прошедшая в 2016 г. третья 

Всероссийская межвузовской научно-практической 

конференции «Внешняя политика России на пространстве 

СНГ». Итоги ситуационного анализа 2016 г. и межвузовской 

конференции были достаточно подробно представлены в 

сборнике научных статей, вышедшем к 25-летию СНГ [3]. В 

частности, была показана динамика постсоветских 

конфликтов в т.ч. в контексте формирования новых 

ценностей [4], исламского фактора, отношения к 

русскоязычному населению, потенциал перехода от 

«холодных» конфликтов к «горячим», роль «мягкой силы» в 

сдерживании таких конфликтов. 

                                                 
 Дегтерев Денис Андреевич – заведующий кафедрой теории и истории 

международных отношений РУДН, к.э.н., доц. degterev-da@rudn.ru; 

Цвык Владимир Анатольевич – декан факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН, д.филос.н., проф. tsvyk-va@rudn.ru 
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Дальнейшее углубление понимания конфликтного 

потенциала постсоветского пространства шло по нескольким 

направлениям: переосмысление зарубежного опыта 

исследований международных конфликтов [5; 6], в т.ч. 

постсоветских конфликтов в исследованиях западных 

мозговых центров [7]; выявление роли морального фактора в 

мировой политике [8; 9]; усиление прикладного анализа 

процессов, происходящих на постсоветском пространстве в 

целом [10; 11; 12; 13; 14], в т.ч. с формированием 

компьютерной базы данных «Внешняя политика стран СНГ» 

[15]; адаптацией подходов к анализу конфликтов других 

ведущих российских вузов, в т.ч. МГИМО [16; 17; 18; 19]; 

исследованием роли региональных организаций в 

формировании архитектуры коллективной безопасности в 

Евразии [20; 21]. 

Традиционно наибольшее внимание в исследованиях 

РУДН уделяется исследованию украинского кризиса [22; 23; 

24; 25; 26; 27], что связано как с объективно ключевым 

значением данного конфликта, так и с активно 

формирующейся на кафедре ТИМО научной школой под 

руководством К.П. Курылева по исследованию внешней 

политики Украины и других стран СНГ. Большое внимание 

уделяется также приднестровской проблематике [28], 

региональной безопасности на Южном Кавказе [29; 30], 

ситуации в Ферганской долине [31]. 

Усилению научной школы РУДН по анализу 

постсоветских конфликтов способствует тот факт, что 

профессорами кафедры ТИМО являются главные редакторы 

сразу двух ведущих российских научных журналов по 

данному региону – К.П. Курылев (журнал «Постсоветские 

исследования») и С.С. Жильцов (журнал «Проблемы 

постсоветского пространства»). Так, только в № 2 журнала 

«Постсоветские исследования» за 2018 г., целиком 

посвященном Нагорно-Карабахскому конфликту, 

опубликованы материалы таких ведущих российских 
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экспертов, как С.М.Маркедонова [32], ведущих 

исследователей из Армении Р.Г.Карапетяна [33] и В.Г. 

Агляна [34] (Ереванский государственный университет), а 

также из Азербайджана – А.Г. Ибрагимова [35] (Бакинский 

государственный университет). Проблеме региональной 

безопасности на Южном Кавказе посвящен и ряд статей 

журнала «Проблемы постсоветского пространства», в т.ч. 

турецко-грузинским отношениям [36], внешней политике 

Азербайджана [37] и Армении [38].  

Второй номер журнала «Постсоветские исследования» 

за 2019 г. целиком посвящен другому конфликту – на 

Украине, который рассматривается в контексте организации 

«цветных революций» [39], церковного раскола [40], влияния 

на конфликтный потенциал всего постсоветского 

пространства [41], зависимого положения украинской 

академической науки [42] и др. При этом, среди авторов 

номера – ведущий в РФ специалист по «цветным» 

революциям Н.А.Цветкова (СПбГУ), эксперт по 

постсоветским конфликтам С.М.Маркедонов, а также 

специалист по внешней политике Украины М.А.Шепелев. 

В декабре 2018 г. прошла очередная Всероссийская 

межвузовская научно-практическая конференция «Внешняя 

политика России на пространстве СНГ», в рамках которой 

был организован круглый стол, посвященный конфликту в 

Нагорном Карабахе. В работе конференции приняли участие 

ведущие российские эксперты, а также исследователи из 

Азербайджана, Армении и Грузии. В данный сборник статей 

вошли их работы, а также труды студентов, магистров и 

аспирантов кафедры ТИМО РУДН. 

Особое внимание авторов данного сборника уделяется 

внешней политике Армении и Азербайджана, перспективам 

урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе 

посредством усиления региональной интеграции, а также при 

поддержке межправительственных организаций. 

Центральное место в данном издании отведено позиции 
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различных стран мира по данной проблематике, в т.ч. 

Российской Федерации, США, КНР, ЕС, Франции, Украины, 

Ирана. Исследуется также фактор исламской солидарности и 

азербайджанской диаспоры в России в контексте 

международной поддержки действий Азербайджана. 

Данный сборник статей углубляет понимание причин 

и последствий конфликта в Нагорном Карабахе, 

международного контекста и, в конечном счете, оказывает 

содействие его скорейшему разрешению в интересах 

укрепления безопасности на Южном Кавказе. 
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РОССИЯ В ПРОЦЕССЕ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

С.М. Маркедонов 

В мае 2019 года исполняется двадцать пять лет с того 

момента, как вступило в силу Соглашение о бессрочном 

прекращении огня в Нагорном Карабахе.  Этот документ был 

согласован и подписан при активном российском 

посредничестве. (1) И на сегодняшний день он фактически 

остается единственным соглашением, провозглашающим 

перемирие между конфликтующими сторонами и 

гарантирующим хрупкий статус-кво. Переговорный процесс, 

продолжающийся вот уже в течение четверти века, пока не 

привел к заключению мира между Ереваном и Баку. В то же 

время продолжающиеся инциденты на так называемой 

«линии соприкосновения» сторон, а также за пределами 

Нагорного Карабаха вдоль международно признанной 

армяно-азербайджанской границы превращают 

неурегулированное противостояние в опаснейший вызов не 

только для отдельно взятого Кавказского региона, но и для 

Евразии в целом. Следует иметь в виду, что помимо 

конфликта между Арменией и Азербайджаном свои 

интересы на Кавказе имеют Россия, США, Евросоюз, 

Турция, Иран. Эти интересы в определенных точках 

противоречат друг другу, но могут ситуативно и совпадать. 

Как бы то ни было, вовлечение внешних игроков дает 

этнополитическому конфликту «добавленную стоимость», 

когда его разрешение – это не только воля непосредственных 

участников противостояния, но и вовлеченных акторов.  

                                                 
 Маркедонов Сергей Мирославович – к.и.н., ведущий научный 

сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института 

международных исследований МГИМО (Университета) МИД России, 

эксперт Российского совета по международным делам. E-mail: 

smarkpost@gmail.com  
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В статье рассматривается участие России в процессе 

нагорно-карабахского урегулирования. Подходы РФ 

рассматриваются в сравнении с ее ролью в разрешении 

других постсоветских конфликтов, а также позициями 

других внешних игроков.  

Конфликт на фоне распада СССР: формирование 

российской позиции 

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха (небольшой 

территории площадью всего в 4,4 тыс. кв.км.) стал одним из 

серьезнейших стресс-тестов для Советского Союза. 

Безусловно, его быстрая эскалация была далеко не 

единственной причиной распада единой страны.  Однако она 

внесла значительный вклад в дезинтеграционные процессы. 

Конфликт, начинавшийся, как межобщинное и 

межреспубликанское противостояние, в скором времени 

трансформировался в движение за выход из состава СССР. 

Сначала эти сецессионистские (в отношении к Советскому 

Союзу) настроения укрепились в Армении, а затем, после 

трагических событий января 1990 г. в Баку и в 

Азербайджане. В итоге две конфликтующие республики 

внесли (каждая по своему) свой вклад в ослабление единого 

союзного государства, когда национальная независимость 

стала рассматриваться ими, как стратегическая цель (и 

ценность) для разрешения противостояния в своих 

интересах. 

На этом фоне формировались российские подходы на 

карабахском направлении. По словам профессора 

Принстонского университета С. Коткина, «Россия 

унаследовала все, что вызвало распад Советского Союза, а 

также сам распад». [1]Говоря о дезинтеграции СССР, 

эксперты и политики в первую очередь делают акцент на 

центробежных тенденциях «окраин» некогда единого 

государства. Между тем решающий вклад внесли не столько 

различные союзные республики, сколько РСФСР, де-факто 

возглавившая борьбу с союзной властью. В особенности в 
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процессе и после принятия Декларации о государственном 

суверенитете от 12 июня 1990 г. [2] 

Именно тогда РСФСР (будущая РФ) обозначила свой 

особый, не тождественный союзному центру интерес к 

карабахскому урегулированию. Он мотивировался 

стремлением найти более качественное управленческое 

решение (таковые отсутствовали на тот момент у 

центральных властей), а также стремлением купировать 

этнонационалистические вызовы, которые обозначились на 

тот момент уже внутри России (Чечня, Татарстан, в меньшей 

степени другие автономии, стремившиеся к «выравниванию 

статуса» с союзными республиками). Наиболее ярким 

примером такой особой российской дипломатии стала 

совместная посредническая миссия президентов Б.Н. 

Ельцина и Н.А.Назарбаева (сентябрь 1991 г.). В подписанном 

ими Железноводском коммюнике констатировалось: 

«Центральные органы СССР оказались неспособны 

разработать и реализовать эффективные меры по 

нормализации обстановки в регионе… В сложившейся 

ситуации возникла необходимость в посреднических 

усилиях, цель которых создать условия для начала 

переговорного процесса, шаг за шагом закладывающего 

основы нормализации ситуации» (2) Именно в этом 

документе были сформулированы идеи, которые на долгие 

годы определили подходы Москвы к мирному 

урегулированию. Речь, прежде всего, о прекращении огня, 

как фундаментальной основе для ведения переговоров. И 

настоящее время российская сторона активно выступает за 

снижение инцидентов, без чего содержательное обсуждение 

перспектив мирного решения просто не представляется 

возможным.  

И хотя тогдашняя инициатива Ельцина и Назарбаева 

не достигла успеха (иначе сегодня не пришлось бы 

обсуждать перспективы мирного урегулирования в 

Карабахе), она четко и недвусмысленно обозначила особый 
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интерес России (уже не как одной из союзных республик, а 

отдельного государства) к процессу урегулирования. Он 

состоял (и поныне состоит) не в «собирании» кавказских 

республик в единое союзное государство, а в выгодной 

кооперации с ними, развитии интеграционных связей и 

посредничестве в деле прекращения этнополитического 

конфликта. Именно благодаря посредническим усилиям 

Москвы в мае 1994 года было подписано Соглашение о 

бессрочном прекращении огня, а в 1995 году в его развитие - 

документ об укреплении мер по обеспечению перемирия. В 

ноябре 2008 года в замке Маейндорф (Московская область) 

президентами РФ, Азербайджана и Армении была подписана 

межгосударственная декларация, ставшая первой после 1994 

года, заключенной непосредственными участниками 

этнополитического конфликта[3] Ни один из посредников, 

пытавшихся способствовать  примирению сторон (Иран, 

США) не смогли обеспечить подобный результат.  В апреле 

2016 года, когда на «линии соприкосновения» в Нагорном 

Карабахе произошла самая масштабная военная эскалация за 

все время после вступления в силу Соглашения о бессрочном 

прекращении огня, именно благодаря усилиям России, 

боевые действия прекратились. Соответствующие 

договоренности об этом были достигнуты между 

начальниками генеральных штабов Азербайджана и 

Армении в Москве.  

Россия в Карабахе: мотивы и цели 

Каковы же основные мотивы российского вовлечения 

в процесс мирного урегулирования в Карабахе? Чем 

объяснить столь повышенный интерес к этому региону?  

Во-первых, следует иметь в виду, что сама Россия, как 

и Азербайджан, Армения и Грузия - кавказская страна. На 

Северном Кавказе находятся семь республик в составе 

Российской Федерации (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, 

Чечня) и два края (Краснодарский и Ставропольский). Они 
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входят в состав двух федеральных округов – Северо-

Кавказского и Южного. Большая часть конфликтов на 

территории российского Кавказа, как открытых, так и 

латентных, тесно связана с конфликтами в бывших 

республиках советского Закавказья, и наоборот. Грузино-

осетинский конфликт оказывал серьезнейшее воздействие на 

динамику осетино-ингушского конфликта, а грузино-

абхазский – на этнополитические процессы в западной части 

российского Кавказа (Адыгея, Кабардино-Балкария и 

Карачаево-Черкесия). Безопасность в Дагестане и Чечне 

теснейшим образом связана с положением дел в Панкисском 

ущелье Грузии, а проблема «разделенных народов» (лезгины, 

аварцы), чьи этнические ареалы разделены между 

Азербайджаном и Россией, влияет не только на 

региональную повестку, но и на взаимоотношения между 

Москвой и Баку.  Как справедливо замечает известный 

исследователь Кавказа Д. Линч, «Северный и Южный Кавказ 

- органические составные части одной и той же системы 

безопасности. Как позитивное, так и негативное развитие 

событий в одном из этих регионов автоматически 

воздействует на процессы в другом»[4]В этом контексте мы 

можем вспомнить участие группы боевиков во главе с 

Ш.Басаевым на нагорно-карабахском фронте, как и 

различные попытки использования «чеченского фактора», 

как инструмента влияния на позицию Москвы. [5] 

Во-вторых, для России Армения и Азербайджан 

являются важными государствами в общем контексте 

евразийской политики, безопасности и экономического 

развития. Армения – единственная страна Закавказья, 

которая входит в Организацию Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). На ее территории находится 

российская военная база, а российские пограничники вместе 

с коллегами из Армении несут охрану внешнего периметра 

государственной границы республики. Начиная с января 

2015 года, Армения входит в Евразийский экономический 
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союз (ЕАЭС). Порядка половины всех иностранных 

инвестиций, поступающих в Армению, российского 

происхождения. Многие стратегически важные объекты 

страны также принадлежат российским компаниям. ЗАО 

«Южно-Кавказская железная дорога» – дочернее 

предприятие ОАО «РЖД». Российский «Газпром» – 

единственный акционер ЗАО «Газпром Армения», а 

«Электрические сети Армении» – «дочка» компании «Интер 

РАО ЕЭС».[6] 

Азербайджан в отличие от Армении дистанцируется 

от евразийских интеграционных проектов. Впрочем, данное 

правило применимо и к североатлантической, и к 

европейской интеграции.  Баку предпочитает эффективные и 

взаимовыгодные двусторонние связи. В настоящее время 

прикаспийская республика - член Движения 

неприсоединения. Будучи мусульманской страной, 

Азербайджан крайне настороженно относится к политике 

Запада по демократизации «Большого Ближнего Востока» 

(прежде всего, это относится к перспективам возможного его 

втягивания в противостояние с соседним Ираном). Как 

следствие – интерес руководства страны к поддержанию 

сотрудничества с Россией. Российская дипломатия 

рассматривает Азербайджан в качестве своего 

стратегического партнера. Очевиден  взаимный интерес к 

развитию трансграничного сотрудничества. Из всех соседей 

Азербайджана именно Россия стала первой страной, с 

которой он в сентябре 2010 года после четырнадцати лет 

сложных переговоров, договорился о делимитации и 

демаркации границы. В июле 2011 года главы МИД двух 

стран обменялись ратификационными грамотами. Общим 

успехом Баку и Москвы можно считать и подписание 

пятисторонней Конвенции о правовом статусе Каспийского 

моря в августе 2018 года.  В Азербайджане ценят 

кооперацию с РФ по борьбе с терроризмом (страны делят 

общую границу по дагестанскому участку). Страны 
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осуществляют военно-техническое сотрудничество. 

Активные закупки со стороны Баку российского вооружения, 

по сути, были хорошей финансовой компенсацией для 

Москвы за элементы прозападной ориентации в 

экономической политике Азербайджана (энергетика и 

инфраструктурные проекты). 

В-третьих, в России проживают многочисленные 

диаспоры, армянская и азербайджанская.  На сегодня, по 

официальным данным переписи населения, в России 

проживают чуть менее 1,2 млн армян. Экспертные и 

оценочные данные дают более высокие цифры. Это самая 

крупная в мире армянская община за пределами Армении. (3) 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в 

России проживает около 603 тыс. азербайджанцев. Помимо 

этого необходимо учитывать  порядка 650-700 тыс. 

мигрантов из прикаспийской республики.(4) И хотя 

российские армяне и азербайджанцы – граждане, как 

минимум трех государств (собственных национальных 

государств, России, Грузии, если говорить о выходцах из 

армянонаселенного региона Самцхе-Джавахети и  Квемо 

Картли, где значительный процент населения - этнические 

азербайджанцы), с разным уровнем знания родного языка, 

степенью интегрированности в российское общество и 

имущественным положением. Тем не менее, они многими 

нитями связаны с тем, что происходит в Нагорном Карабахе 

и вокруг него. 

В-четвертых, Россия имеет интерес к развитию 

взаимовыгодных отношений с двумя  соседями Армении и 

Азербайджана Турцией и Ираном. Обе страны проявляют 

активность на кавказском направлении. Их подходы 

отличаются и от позиций Москвы, и от взглядов Вашингтона 

на перспективы урегулирования. В любом случае, 

эффективная реализация различных проектов на Кавказе и на 

Ближнем Востоке невозможна без турецкого и иранского 
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участия. И карабахское урегулирование - важная часть этой 

проблемы.   

Таким образом, мы видим множество факторов, как 

внутреннего, так и внешнеполитического характера, которые 

объясняют устойчивый интерес России к разрешению 

нагорно-карабахского конфликта.   

Карабах на фоне постсоветских конфликтов: общее 

и особенное 

Говоря о российском участии в мирном процессе, 

следует иметь в виду ряд особых черт, отличающих его от 

других этнополитических противостояний на пространстве 

бывшего Советского Союза. 

В отличие от конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, 

Приднестровье или на Балканах нагорно-карабахское 

противостояние не было той точкой, где интересы России и 

Запада жестко расходились.  Ситуация в Нагорном Карабахе 

в отличие от всех упомянутых выше случае, никогда не 

квалифицировалось в Вашингтоне и в Брюсселе, как часть 

сдерживания «имперских» амбиций России. На этот подход 

не повлияли ни события 2008 года на Кавказе ни ситуация 

2014 года в Крыму, ни конфликт на юго-востоке Украины. 

При этом США и ЕС не только готовы к кооперации с 

Россией, но и поддерживают самостоятельные 

дипломатические усилия Москвы (трехсторонний 

переговорный формат РФ-Армения-Азербайджан, как это 

было в 2008-2012 гг. и после апрельской эскалации 2016 

года). Так, по словам Р. Хогланда (занимал пост 

сопредседателя Минской группы ОБСЕ в январе-августе 

2017 г.): «совершенно понятно, что Москва не хочет войны в 

Нагорном Карабахе, Москва не хочет войны между 

Азербайджаном и Арменией. Это дестабилизирует весь 

регион и нанесет ущерб интересам России» (5) Его 

предшественник Дж. Уорлик (работал в качестве 

американского сопредседателя в сентябре 2013-декабре 2017 

гг.) также констатировал: «Конфликт в Нагорном Карабахе – 
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проблема, над которой Россия и Америка могут работать 

вместе» (6). Представить себе подобные оценки от 

американских дипломатов, которые ответственны за 

проблемы Грузии или Украине невозможно. На сегодняшний 

день Карабах фактически остается уникальным случаем на 

постсоветском пространстве, где подходы Москвы и 

Вашингтона  не отличаются друг от друга радикально. И 

российские, и американские дипломаты видят основу 

мирного решения в реализации «обновленных Мадридских 

принципов» (они также известны, как «базовые»). 

Такое «единство» объясняется несколькими 

причинами. Против Грузии и Молдовы боролись три де-

факто государства, которые поддерживала Москва. В этой 

ситуации собственные интересы Абхазии и Южной Осетии, 

Приднестровья их стремление к независимости либо 

попросту игнорировались США и ЕС, либо рассматривались 

как ничтожно малые величины. Для Запада это был 

конфликт России, с одной стороны, и Грузии с Молдовой, с 

другой, со всем комплексом стереотипов (по поводу молодой 

демократии и «ресоветизации»). В этом противостоянии 

Тбилиси и Кишинев воспринимались, как сторонники 

Запада, которым за это прощались и неконструктивные 

действия, и отходы от демократии. При этом в случае с 

Абхазией, Южной Осетией в августе 2008 г., а затем в марте 

2014 года в случае с Крымом РФ изменяла в одностороннем 

порядке бывшие границы между союзными республиками, 

ставшие межгосударственными рубежами после распада 

СССР.  В контексте же карабахского урегулирования Москва 

никогда не заявляла о возможности признания НКР или 

изменения границ в свою пользу [7]. 

В Нагорном Карабахе Азербайджан не только борется 

с сепаратистами, но и противостоит Армении, признанному 

государству, у которого есть мощная поддержка на Западе. 

Перечислять многочисленные факты такой поддержки 

(начиная от финансирования социальных проектов 
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непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР)  

Конгрессом США и заканчивая демонстративным 

неучастием в реализации железнодорожного проекта «Баку-

Ахалкалаки-Тбилиси-Карс») можно долго, они достаточно 

известны.(7) Ни у абхазов, ни у осетин, ни у приднестровцев 

не было такой мощной лоббистской поддержки в США и в 

странах Европы (особенно во Франции), как нет ее сегодня и 

у «народных республик» Донбасса. Как следствие, 

возможность многолетнего поддержания имеющегося 

статус-ко. Добавим к этому, что именно в американских 

кругах дебатируется возможное признание независимости 

Карабаха. Что имеется в виду? Речь, конечно, не о 

федеральном американском правительстве. Однако 

благодаря лоббистской активности на уровне отдельных 

штатов принимаются документы, по сути, являющиеся 

ходатайством перед Вашингтоном о признании НКР, 

которая, как правило, характеризуется, как «демократическая 

республика с рыночной экономикой».  

Российская роль в нагорно-карабахском процессе 

также принципиально отличается от роли Москвы в Абхазии 

и в Южной Осетии. Посредничество России признается 

желательным двумя сторонами конфликта. Этого  не было ни 

в Абхазии, ни в Южной Осетии, по крайней мере, с начала 

2000-х гг., когда третий грузинский президент Михаил 

Саакашвили взял четкий курс на радикальный пересмотр 

сложившегося статус-кво, что предполагало широкую 

«интернационализацию» процессов мирного урегулирования 

и по факту снижения роли России на Кавказе. Между тем, до 

этого не только в Тбилиси, но и в Сухуми были недовольны 

действиями Москвы. Достаточно вспомнить период 1994-

1997 гг., когда российская дипломатия активно подталкивала 

абхазскую сторону к компромиссу с Грузией, а также 

пыталась подкреплять свои действия санкциями против 

сепаратистов.[8] И лишь активизация Тбилиси по части 

развития отношений с США, ЕС и НАТО, а также попытки 
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«разморозки» конфликта в Гальском районе Абхазии (май 

1998 года) изменили эту линию Кремля.  

Впрочем, не были линейными и отношения в 

треугольнике Москва-Баку-Ереван. В начале 1990-х гг. 

можно было говорить об определенном проармянском крене 

в политике РФ. Это объяснялось и определенным 

«демократическим романтизмом», присутствовавшим в 

высшем руководстве страны, восприятием 

«демократического Карабаха», противостоявшего якобы 

«коммунистическому, просоветскому Азербайджану», и 

деструктивной ролью, сыгранной в короткий период 

пребывания у власти в Баку «Народного фронта» и его 

лидера А. Эльчибея. Не стоит сбрасывать со счетов и 

непростые личными отношения Б.Н. Ельцина и Г.А. Алиева 

(который пришел к власти в 1993 г. на фоне внутреннего 

хаоса и непростой ситуации на карабахском фронте).  

В итоге после распада СССР долгие годы самой 

проблемной страной для России на Южном Кавказе была не 

Грузия, а Азербайджан. В отличие от Грузии, где российское 

военное присутствие сохранялось до 2006 года, а 

пограничники охраняли внешний периметр границы до 1999 

г., последние подразделения армии России покинули 

Азербайджан в мае 1993 г. (104-я воздушно-десантная 

дивизия). Первый президент РФ Б.Н. Ельцин никогда не 

посещал Баку с официальными визитами. В период 

чеченских антисепаратистских кампаний Азербайджан 

занимал  откровенно дружественную позицию по 

отношению к дудаевской и масхадовской Чечне.[9] Только в 

2001 г. В.В. Путин совершил первый визит в Азербайджан, 

как глава новой России после распада СССР. Этот его визит, 

а затем двусторонний договор, подписанный в 2002 г., 

сдвинули отношения РФ и Азербайджана с точки 

«замерзания». Удалось выстроить  прагматические связи 

(включая военно-технический формат) поверх 

неразрешенного нагорно-карабахского конфликта и 
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стратегических отношений Москвы и Еревана, Баку и 

Анкары.  

И в настоящее время, и Армения, и Азербайджан, 

несмотря на отсутствие даже намеков на достижение 

компромиссов по карабахскому конфликту, рассматривают 

Россию, как важного медиатора, играющего особую роль в 

мирном процессе. Показательно в этом плане то, что после 

первой двусторонней встречи между Н.В. Пашиняном и И.Г. 

Алиевым в официальном формате 29 апреля 2019 г., оба 

лидера провели телефонные переговоры с президентом РФ 

В.В. Путиным, во время которых обсудили ход 

переговорного процесса и перспективы мирного 

урегулирования.(8) Партнеры Москвы признают, что Кремль 

имеет высокий уровень доверительных отношений, как с 

армянской, так и с азербайджанской элитой. Этот ресурс 

отсутствует и у США, и у ЕС.  

Привлекательность подходов России заключается в 

том, что она не пытается сделать разрешение конфликта 

идефикс, предпочитая не абстрактные формулы 

«демократизации» или «всеобъемлющего решения», а 

пошаговые действия, нацеленные, прежде всего, на 

минимизацию военных инцидентов, а затем уже на 

содержательное обсуждение условий мира. Россия в своей 

политике по отношению к кавказским этнополитическим 

конфликтам избегает следования единому стандарту. Она 

признает независимость Абхазии и Южной Осетии, но при 

этом пытается, насколько это возможно не допустить 

полного коллапса отношений с Грузией (в этом плане 

показательны заявления президента В.В. Путина и 

необходимости облегчения или отмены визового режима с 

этой страной).  Москва также балансирует между Баку и 

Ереваном в процессе карабахского урегулирования, 

поддерживая при этом такой приоритет, как стратегический 

альянс с Арменией и взаимовыгодные экономические 

отношения с Азербайджаном.  
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Помимо России и Запада на нагорно-карабахской 

площадке активно играют Турция и Иран.  И урегулирование 

этого этнополитического противостояния невозможно без 

учета интересов Анкары и Тегерана. Если Турция 

последовательно поддерживает Азербайджан, то Иран 

пытался играть роль посредника, балансирующего между 

Ереваном и Баку. И в этом контексте позиция Турции (9) как 

страны НАТО существенно отличается от позиции ее 

союзников по Альянсу (США и Франции, как 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ) которые 

выступают не за победу одной из сторон, а за компромиссное 

решение. Иран же на карабахском направлении 

придерживается двух позиций. Первая — решение 

конфликта мирным путем и усилиями, прежде всего, самих 

стран региона. В этом плане его позиция не противоречит 

подходам Москвы. Вторая — критическое отношение к 

реализации «обновленных Мадридских принципов». Иран не 

устраивает разрешение конфликта в Карабахе, которое 

предполагало бы ввод в регион международных 

миротворческих сил (при этом неважно, под каким флагом 

эти силы будут размещены).  [10] Здесь парадоксальным 

образом по одну сторону оказываются Москва и Вашингтон, 

а Тегеран - по другую. Несмотря на то, что российская 

позиция не в пример турецкому подходу  сбалансирована и 

не ориентирована на четкую поддержку только одной 

стороны, Турция не пытается активно ломать имеющийся 

переговорный формат. Она участвует в работе Минской 

группы (не как сопредседатель, а как рядовой ее член). 

Анкара также не стремится противодействовать 

имплементации «базовых принципов», не зовет заменить их 

каким-то другим проектом. В этом плане у РФ и Турции 

сохраняются возможности «согласия на несогласие» по 

нагорно-карабахскому вопросу. 

Таким образом, урегулирование нагорно-карабахского 

конфликта остается одним из важнейших 
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внешнеполитических приоритетов России сегодня. Будучи 

кавказской державой, Москва стремится обеспечить мир и 

стабильность в этом регионе. При этом только на 

карабахском направлении ей удается поддерживать 

разновекторную кооперацию (США, ЕС, Иран, Турция), а 

также развивать отношения со странами - участницами 

конфликта. За все годы этнополитического противостояния 

России удавалось удерживать его в определенных рамках, 

снижая, где это возможно, эскалацию, способствуя 

минимизации вооруженных инцидентов, организуя 

диалоговые площадки, посредничество, переговоры, 

казалось бы, практически в безнадежных ситуациях. Москву 

нередко критикуют в поддержании статус-кво и 

неготовности к установлению мира.  

Между тем, российские дипломаты и политики 

прекрасно понимают, что основную работу по достижению 

компромисса должны сделать сами представители новых 

национальных государств. За все время после распада СССР 

Карабах стал важнейшим элементом национальной 

идентичности постсоветских Армении и Азербайджана, а 

элиты этих стран научились использовать противостояние 

инструментально для укрепления своей власти. В этой 

ситуации Москва не готова брать на себя ответственность за 

ускорение мирного процесса, поскольку неподготовленный 

мир может в итоге стать лишь прологом к новому витку 

противостояния. И в данной ситуации крайне важно не 

заключение формальных соглашений, а содержательное 

обсуждение возможных взаимных уступок. Главное в этой 

ситуации, как показал и опыт позднего СССР, не пускать 

процесс на самотек, держать под контролем переговоры и не 

давать мирному процессу погрузиться в состояние «застоя». 
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МОЗГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭКСПЕРТНОЕ 

СООБЩЕСТВО США О КАРАБАХСКОМ 

КОНФЛИКТЕ И РОЛИ РФ 

В.Р. Аглян 

В отличии других постсоветских конфликтов США 

оказались непосредственно и наибольшей степени были 

вовлечены именно в процесс урегулирования карабахского 

конфликта ввиду целого ряда политических причин. С точки 

зрения более широкой и долгосрочной стратегии на 

постсоветском пространстве, в условиях фактического 

силового вакуума в Закавказье, образовавшегося 

непосредственно после развала Советского Союза, особый 

интерес американской стороны к карабахской проблеме был 

с одной стороны обусловлен необходимостью выработки 

хотя бы общих политических и геополитических решений, 

которые в дальнейшем могли бы быть использованы в 

урегулировании других этно-политических конфликтов на 

территории бывшего Советского Союза, а с другой  де факто 

новыми обязательствами Вашингтона по «поддержке 

становлению новых государств Евразии» (1).  

Потенциальная угроза интернационализации 

конфликта с вовлечением соседних стран, в первую очередь 

Турции, члена НАТО, весьма актуализировало активное 

политико-дипломатическое участие Вашингтона в 

региональных делах. Дестабилизация южного фланга НАТО 

в случае военного вмешательства Турции в конфликт могла 

бы стать серьезной проблемой для США.  

Вместе с тем, следует отметить, что еще в период 

существования СССР, обостряющийся карабахский 

конфликт оказался в фокусе особого внимания западных 

американских СМИ, в то время как активная деятельность 
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государственного и муниципального управления ереванского 

государственного университета. E-mail: aglyan@gmail.com  

27



армянской диаспоры в США в свою очередь стала 

дополнительным фактором воздействия на политическое и 

общественное мнение страны.  

В этом контексте, необходимость информационно-

аналитической поддержки разворачивающейся деятельности 

США стала особенно насущной. Многочисленные мозговые 

центры и институты, в период холодной войны в той или 

иной мере вовлеченные разработку и идейно-

концептуальную поддержку американской политики в русле 

«антикоммунизма», начали постепенное 

перепрофилирование к новым реалиям и запросам 

внешнеполитического истеблишмента американского 

государства.     

После распада СССР, на начальном этапе 

формирования интересов США в регионе, основной 

концептуальный и интеллектуальный мейнсртим 

американских аналитиков в подходах к рассмотрению 

конфликта базировался на междисциплинарном 

направлении, более известном как Nationality studies. Сам 

конфликт в основном рассматривался как «побочная 

производная» от советской политики в отношении 

различных национальностей, наследие советского прошлого. 

Карабахский узел рассматривался как один из постсоветских 

конфликтов, имеющий свои  специфические особенности, 

однако истоки конфликта, по мнению большинства 

американских исследователей и экспертов, были связаны с 

советской политикой в отношении национальностей [1]. В 

отличие от более позднего периода, когда экспертно-

аналитическое сообщество начало в намного большей 

степени ориентироваться на собственно политику США в 

регионе (policy-driven) и соответственно исходить в своих 

исследованиях из американских интересов 

«операционального» плана, в начале 1990-х гг.  два аспекта 

заслуживают внимания. Во-первых, академические и 

экспертные подходы очевидным образом превалировали в 
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представлении и формулировании американской стратегии в 

регионе целом и применительно к карабахскому конфликту в 

частности, а мнение исследователей с академическим 

бэкграундом в большей степени учитывалось. Во-вторых, 

официальные лица (представляющие например 

Государственный департамент США) зачастую выступали в 

роли экспертов, публиковали статьи, которые, хотя и 

отражали официальную точку зрения, тем не менее в 

определенный степени выдавали собственные 

концептуальные подходы и более широкое видение 

перспектив регионального развития и роль США и Запада в 

целом на постсоветском пространстве.         

В ряду американских экспертов, занимавших важные 

посты в Госдепе США и активных, в частности, на 

протяжении 1990-х и начале 2000-х гг. отметим Дж. Мареску 

(представитель США в ОБСЕ) и К. Кавано (сопредседателя в 

Минской группе от США. Последний также сыграл важную 

роль в организации Ки-Вестских переговоров президентов 

Армении и Азербайджана в 2001 г.). Еще в 1996 г. Дж. 

Мареска писал, что одна из проблем, касающаяся общего 

понимания урегулирования конфликта при международном 

посредничестве, это «неопределенный» статус самого 

кавказского региона, который нельзя было отнести ни к 

Европе, ни к Азии или Ближнему Востоку. Несмотря на 

присутствие интересов Запада в этом регионе, такого рода 

неопределенность способствовала  определенной 

двойственности западных стран в отношении к региону [2]. 

По мнению бывшего посла, в данном контексте 

единственной и наиболее подходящей платформой для 

ведения переговоров и выработки моделей урегулирования 

являлась ОБСЕ, поскольку именно последняя включает все 

заинтересованные страны. Вместе с тем, конфликтующие 

стороны надо подтолкнуть к согласованному компромиссу, 

иначе они вообще не предпримут никаких шагов в этом 

направлении, поскольку «внутриполитическая ситуация 
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постоянно склоняет их к неприятию компромиссов и толкает 

к максимализму» [2].  

Относительна стабилизация ситуации в закавказском 

регионе после достижения  соглашений о перемирии (1994 

г.) в зонах карабахского и грузино-абхазского конфликтов, 

создало уже новые предпосылки для более широкого и 

интенсивного вовлечения США в стратегические, 

экономические и политические процессы в Закавказье. В 

этом отношении, начиная с середины 1990-х гг. значительно 

возросла необходимость долгосрочных экспертных 

рекомендаций и институциональных аналитических 

наработок в процессе выработке американской стратегии.  

Начиная примерно с конца 1990-х и начала 2000–х гг. 

три взаимосвязанные тематики начинают определять 

аналитический контекст карабахского конфликта в работах 

американских экспертов. Во-первых, роль России как 

ключевого фактора в карабахском узле условно говоря 

“институционализируется”. Если на протяжении 1990-х  роль 

и статус России рассматривались как своего рода зависимая 

переменная, то начиная с 2000-х гг. фактор России начинает 

рассматриваться как долговременный фактор регионального 

развития. Во-вторых, с началом работ по практической 

реализации нефтепроводных проектов, региональные 

проблемы, в том числе этнополитические конфликты, 

начинают рассматриваться и анализироваться в связке и в 

контексте стратегических долговременных планов Запада по 

созданию альтернативных источников поставки 

углеводородов. Наконец, в-третьих, в свете начала военных 

компаний США в Афганистане и Ираке, отношения США со 

странами региона и соответственно региональные проблемы 

приобретают еще и военно-стратегическое измерение.  

Начиная с этого периода, сбор информации, 

аналитические и концептуальные подходы к карабахской 

проблеме и в целом к региону приобретают намного более 

системный характер. Уже в июне 2000г. Стивен Бланк из 
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института стратегических исследований Армии США,  в 

работе посвященной проблемам военного присутствия США 

в Центральной Азии и на Кавказе, отмечал, что хотя на 

данный момент Вашингтон уместным образом предпочитает 

не обременять себя прямыми обязательствами по военному 

присутствию в регионе, однако это не должно стать 

принципиальной позицией, поскольку именно военное 

присутствие и вовлечение могут стать частью 

урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках 

минского процесса ОБСЕ. По мнению автора, 4 структурных 

фактора будут определять политических и стратегический 

курс США в отношении региона: (1) персонализация власти 

на Кавказе и риски, связанные с этим фактором; (2) 

чрезмерная зависимость региональных стран от экспорта 

нефтепродуктов /превращение в государства-рантье/; (3) 

отсутствие демократического контроля над вооруженными 

силами; (4) отсутствие эффективного контроля над 

вооруженными силами, что делает весьма затруднительным 

управление рисками безопасности на Южном Кавказе [3]. По 

мнению аналитика, союзнические соглашения между 

Россией и Арменией еще больше усугубляют ситуацию в 

регионе, а сама карабахская проблема  должна 

рассматриваться как компонент более широкой 

региональной мозаики, своего рода «операциональная 

переменная». Региональные проблемы безопасности, с точки 

зрения эксперта, должны быть «интернационализированы», 

поскольку «стратегический авантюризм России на Северном 

Кавказе может привести к катастрофе» [4].  

В отличие от С. Бланка, эксперты РАНД (RAND 

Corporation) более сдержаны в своих оценках ситуации в 

регионе [4]. Причем это относиться как более ранним 

работам середины 1990-ых гг., так и к относительно 

последним исследованиям 2017/18 гг. Армения с их точки 

зрения своего рода outlier, не типичная страна большого 

макрорегиона, поскольку не относится к государствам 
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султанского типа, и в то же время внутренне 

консолидировано как в политическом, так и в 

территориальном отношениях. По мнению аналитиков 

РАНД, и США, и РФ верны своим принципам по 

достижению политического решения конфликта, а 

расширение связей России с Арменией и Азербайджаном 

рассматривается как скорее позитивный фактор в процессе 

урегулирования.  

Примечательно, что в целом подходы РАНД отличает 

большая «технократичность» (обусловленная, в том числе 

традиционным превалированием в RAND количественных 

методик анализа) и меньшая предвзятость, присущая иным 

представителям политического мейнстрима США.  

Заслуживает внимания тот факт, что уже в докладе от 2018 г. 

аналитики RAND в большей степени сконцентрировались на 

всеобъемлющем видении макрорегиональных трендов. Так, 

по их мнению: 

- неразрешенный статус региональных конфликтов 

(Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донбасс) в 

какой-то мере стали неформальными сдерживающими 

факторами вступления постсоветских республик в 

западные блоки. В этом контексте, замечают авторы 

доклада, драматическое ухудшение отношений 

России и Запада ничего хорошего не принесло обеим 

сторонам, но в еще более худшей ситуации оказались 

страны, оказавшиеся меж двух огней.  

- Опыт 1990-ых и  2000-ых гг. по интеграции бывших 

соцстран в целом можно назвать удачным, однако 

реалии сегодняшнего дня кардинально изменились. В 

частности, как отмечают исследователи РАНД, 

расширение Евроатлантических институтов, как 

фактор обеспечения безопасности и процветания, на 

данном этапе превратился в источник нестабильности  

на Востоке, поскольку Россия недвусмысленно 

показала, что готова применить силу (2008 г. и 2014 
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г.), если это поможет заблокировать расширение на 

Восток [5].        

Эксперты известного центра Стратегических 

исследований (Вашингтон) Э. Качинс и Дж. Манкоф, 

анализируя региональную конфигурацию сил на Южном 

Кавказе, приходят к выводу, что фрагментация Большого 

Кавказа парадоксальным образом перекликается с 

интересами России, поскольку это было желанием России 

потворствовать фрагментации региона при помощи 

«заморозки» конфликтов в начале 1990-х гг.” Интересы 

США и Запада в целом во все более плюралистичном 

Большом Кавказе носят ограниченный характер, тем не 

менее, сам факт фрагментарности большого региона 

продолжает оставаться ключевым компонентом 

американской стратегии. Именно этот фактор исследователи 

вашингтонского центра стратегических исследований видят 

в качестве мотивации для сотрудничества с Россией и ЕС, 

учитывая объективные ограничения американской политики 

вовлечения [6].  

Вместе с тем, самым опасным вызовом для региональной 

стабильности и безопасности аналитикам видится не 

возобновление противостояния между Россией и Грузией, а 

новый виток военного противостояния в зоне карабахского 

конфликта. И именно эта угроза, по их мнению, должна 

рассматриваться как серьезнейший вызов. Хотя ни одна из 

непризнанных трех республик (Нагорно-Карабахская 

Республика, Абхазия и Южная Осетия) вряд ли сможет 

добиться полного международного признания, однако 

последние являются де факто устоявшиеся акторами. В этом 

контексте, авторы указывают на необходимость отныне 

исходить из уже устоявшихся реалий при формулировании и 

реализации политики США на Южном Кавказе.  

Э. Качинс и Дж. Макофф предупреждают, что, 

несмотря на политическое ослабление и уменьшение роли 

РФ в грузино-абхазском конфликте (имеется ввиду на 
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Грузию), Россия сохраняет центральную роль в нагорно-

карабахском конфликте, что в определенной степени 

обусловлено стремлением купировать риски возобновления 

боевых действий в зоне конфликта, а также стремлением 

сохранения и укрепления роли регионального брокера: 

Москва выступает за мирный формат урегулирования 

проблемы [6].  

Что касается особенностей собственно американской 

политики в регионе, то авторы подчеркивают, что в ряде 

случаев непоследовательное и спорадичное отношение 

Вашингтона к региону ведет к несовместимым политическим 

курсам, которые США пытаются реализовывать в регионе. В 

частности, с одной стороны политика США базировалась на 

узком понимании и применении принципа территориальной 

целостности в отношении стран, которые по факту после 

приобретения независимости никогда полностью не 

контролировали  де-юре признанную территорию. На деле 

же, замечают аналитики, потворствуя исключительному 

фокусированию на проблеме территориальной целостности, 

американская политика в регионе по факту усиливала 

нелиберальные тенденции в политическом и 

демократическом транзите стран региона. Прямая поддержка 

со стороны США территориальной целостности и 

демократического транзита хотя и была связана с целым 

набором более масштабных целей, включая интеграцию 

стран Южного Кавказа в Евро-Атлантическое сообщество, 

однако, данный подход по факту исчерпал себя в реалиях 

нового времени [6].       

С точки зрения другого влиятельного 

исследовательского учреждения, Совета по внешней 

политике (CFR), ни один внешний игрок не сможет добиться 

каких-либо существенных дивидендов от возобновления 

военного противостояния в зоне карабахского конфликта. 

Вместе с тем, аналитики CFR считают, что в случае общей 

нестабильности Россия сможет воспользоваться 
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определенным преимуществом, в то же самое время, 

продолжая продавать оружие обеим сторонам. Москва 

стремится к “стратегическому партнерству” с обеими 

республиками, аргументируя такой подход необходимостью 

поддержания паритета, как в абсолютном выражении, так и с 

точки зрения поддержания качественного и количественного 

военного баланса.  Однако, по мнению экспертов CFR, 

такого рода паритет трудно измерить и еще труднее добиться 

его устойчивого сохранения. Серьезная конфронтация между 

Арменией и Азербайджаном может привести к прямому 

военному вовлечению в конфликт Турции и России (и, 

возможно, Ирана), однако последний сценарий 

рассматривается как маловероятный [7]. В любом случае, 

возобновление военного конфликта еще больше обострит и 

так уже не простые отношения США с Россией, Ираном и 

Турцией. Более того, эксперты замечают, что Армения и 

Россия и так тесно связанные в военно-политическом плане, 

после резкого военного обострения ситуации в зоне 

конфликта в апреле 2016г. еще больше усилили 

взаимодействие, создав объединенную группировку сил.  

В данном контексте, замечают они,  два 

стратегических императива США - сдерживание России и 

гарантированная доставка углеводородных ресурсов (в том 

числе центральноазиатских) на западные рынки, миную 

территории России и Ирана, - может в любом случае 

оказаться под угрозой. Анализируя ситуацию, эксперты CFR 

подчеркивают, что США в одиночку не смогут 

предотвратить возобновление конфликта. С другой стороны, 

ослабление американского влияния на процесс 

урегулирования конфликта может вызвать эффект домино, 

когда роль США перестанет рассматриваться как серьезный 

фактор в отношении других постсоветских конфликтов. Тем 

не менее, на оперативном уровне, США, могут пригрозить и 

Армении, и Азербайджану возможностью выхода из 

Минской группы ОБСЕ, поскольку и те, и другие 
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заинтересованы в балансировании влияния РФ (в меньшей 

степени Франции) в процессе урегулирования [8].  

С другой стороны, в качестве рекомендации или 

скорее сценарного варианта, по улучшению отношений РФ и 

США, эксперты предлагают усилить американо-российское 

взаимодействие в урегулировании или даже управлении 

региональной ситуацией. Более того, в качестве одного из 

вариантов взаимодействия предлагается усилить на практике 

давление на стороны конфликта.  

В том же формате Совета по внешней политике, 

бывший сопредседатель от США в Минской группе К. 

Ковано, и эксперт по предотвращению конфликтов П. Старс 

предлагают несколько рекомендаций. В частности, одной из 

возможных мер последние предлагают уже сейчас начать 

планирование возможных сценариев гуманитарной 

катастрофы с привлечением ООН и неправительственных 

организаций, чтобы быть готовыми к потокам беженцев и 

внутрeнне перемещенных лиц из зоны конфликта. Такого 

рода шаги также должны продемонстрировать сторонам 

конфликта всю серьезность ситуации. Во-вторых, 

предлагается установить особую коммуникацию между 

военными двух стран, что снизит риски непреднамеренных 

опасных действий. В качестве примера приводится формат 

взаимодействие между военными Турции и России в Сирии. 

В-третьих, эксперты предлагают усилить меры по 

укреплению доверия (согласно венскому документу ОБСЕ от 

1999 г.), а также создание поста спецпосланника ООН по 

карабахскому урегулированию. [9] 

Обобщающие и оценочные суждения содержатся в 

ряде работ Фонда Карнеги, относящимся к проблемам 

закавказского региона и в частности карабахского 

урегулирования. Например, в аналитическом докладе Фонда 

утверждается, что американская сторона имеет очень важные 

региональные интересы в области экономики и 

безопасности, однако последние не являются «жизненно 
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важными», хотя уже вложенные в регион ресурсы сами по 

себе представляют значительный резерв, подлежащий 

защите и обеспечению безопасности [10]. Примечательно, 

что в ряде работ содержатся, дифференцированные подходы 

к странам региона, обращая внимание на уже достигнутый за 

последние десятилетия «задел» отношений с государствами 

региона. В частности, эксперты Фонда находят, что за 

последний период США добились значительного 

культурного взаимопонимания и интеграции, по крайней 

мере, с двумя республиками региона (с Арменией и Грузией) 

в области образования, культуры и политики.  

По сути, в 1990-е гг. РФ сыграла ключевую роль в 

установлении нового регионального status quo, при этом 

создав достаточные предпосылки для сохранения за собой 

определяющего влияния на сложившийся «ассиметричный» 

военно-политический баланс сил в Закавказье [11]. В 

стратегическом контексте, несмотря на то, что сам факт 

признания Россией Абхазии и Южной Осетии как 

независимых государств и их фактическое и формальное 

включение в российскую систему военной безопасности 

оценивается американскими аналитиками как негативный 

фактор, тем не менее, со стратегической точки зрения, 

практическое установление относительной стабильности 

(ввиду огромной асимметрии между РФ и Грузией, 

нивелирующей многие бесконтрольные риски) по мнению 

исследователей фонда Карнеги соответствует американской 

стратагеме недопущения новой эскалации.  В этом контексте, 

авторы рекомендуют сконцентрироваться на карабахском 

конфликте, где не существует такого рода «сдержек». Наряду 

с недопущением новой эскалации, остальные 3 направления 

включают: развитие энергетики, демократизацию и права 

человека и трансграничные риски [10]. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

УКРАИНЫ ПО ВОПРОСУ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ (1992-1994 ГГ.) 

К.П. Курылев 

Региональные конфликты несут угрозу безопасности 

не только вовлечённым в них государствам, но и отражаются 

на безопасности их соседей. В связи с чем проблема 

урегулирования конфликтов представляет непраздный 

интерес для самых разных акторов, а также становится 

объектом пристального исследования представителей 

экспертно-аналитических сообществ [2]. Политика Украины 

в отношении конфликтов на постсоветском пространстве с 

самого начала определялась целым комплексом факторов, 

как внутреннего, так и внешнего характера. Уникальное 

геополитическое расположение страны побуждало Киев 

реагировать на конфликтную среду, формировавшуюся 

вблизи его границ. Подобная политика соответствовала 

национальным интересам Украины и была отнесена 

киевскими властями к внешнеполитическим приоритетам. 

Ведь согласно современной трактовке, 

внешнеполитическими приоритетами любого государства 

являются его долговременные интересы, реализуемые 

посредством развития отношений с другими странами и 

организациями [3]. 

Во всех документах, которые определяли внешнюю 

политику Украины в постсоветский период, проблема 

региональных конфликтов неизменно затрагивалась и ей 

уделялось важной место. Проследим динамику развития 

политико-правовой базs Украины в отношении 

региональных конфликтов. С этой целью рассмотрим ряд 

основополагающих внешнеполитических документов 

Украины. 

                                                 
 Курылев Константин Петрович – д.и.н., профессор кафедры теории и 

истории международных отношений РУДН E-mail: kurylev-kp@rudn.ru  
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2 июля 1993 г. Верховная Рада приняла Закон «Об 

основных направлениях внешней политики Украины». Это 

был первый основополагающий внешнеполитический 

документ страны. В нем говорилось о необходимости 

уделять «особое внимание созданию эффективных 

механизмов предупреждения и мирного урегулирования 

конфликтов...» (11). 

В 1997 г. была принята первая Концепция 

национальной безопасности Украины. В ней в разделе 

политических и военных угроз тоже говорилось о военно-

политической нестабильности и конфликтах в соседних 

странах (10). 

В 2003 г. Верховная Рада приняла Закон «Об основах 

национальной безопасности Украины», в котором в разделе 

внешнеполитические угрозы обращалось внимание на 

военно-политическую нестабильность, региональные и 

локальные войны (конфликты) в разных регионах мира, 

прежде всего вблизи границ Украины. В разделе Закона, 

посвященном военным угрозам и угрозам безопасности 

государственной границы Украины в качестве таковых 

рассматривалась перспектива втягивания Украины в 

региональные вооруженные конфликты или в 

противостояние с другими государствами (8). 

В 2007 г. была принята первая Стратегии 

национальной безопасности Украины. В ней в разделе 

внешнеполитических угроз отмечалось, что возрастает 

опасность эскалации «замороженных» и возникновения 

новых региональных конфликтов у границ Украины. Речь 

идет прежде всего о долговременном не решения конфликтов 

в Приднестровье и на Кавказе, чему способствует 

привлечение к ним других государств, а также «теневого» 

бизнеса и международных преступных группировок (14). 

В 2010 г. Верховная Рада приняла Закон «Об основах 

внутренней и внешней политики Украины», где указывалось 

на необходимость предотвращения конфликтов в регионах, 
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граничащих с Украиной, и урегулирования имеющихся 

конфликтов (9). 

В 2012 г. была принята новая Стратегии 

национальной безопасности Украины, в которой в разделе 

ухудшение регионального среды безопасности вокруг 

Украины в качестве угрозы национальной безопасности 

Украины фиксировалась угроза дальнейшей эскалации 

конфликтов в Черноморско-Каспийском регионе, внутренней 

нестабильности во многих странах региона, 

неопределенность перспектив и отсутствие общего видения 

развития региональной интеграции (15). 

С чем связано подобное внимание властей Украины к 

проблематике региональных конфликтов на постсоветском 

пространстве. Ответ очевиден – в первую очередь это 

определяется политико-географическим положением 

Украины. Страна расположена на стыке Европы и Евразии, 

на перекрестке кратчайших путей из глубин Евразийского 

континента в Центральную и Западную Европу, а также из 

Балтийского региона в Черноморский. [9]. Для Украины как 

государства Черноморского региона таким образом его 

конфликтогенный потенциал представлял угрозу в контексте 

сосредоточения здесь целого ряда региональных конфликтов, 

имевших статус замороженных, и способных при 

определенных условиях вернуться в горячую фазу. Это – 

грузино-абхазский, грузино-югоосетинский, 

приднестровский, нагорно-карабахский конфликты [4]. 

На основе подобного политико-географического 

расположения Украины и представлений о высокой 

значимости проблемы неразрешенных конфликтов в 

соседних странах [5] для обеспечения своей национальной 

безопасности и защиты ее интересов, которые трактовались 

как фундаментальные ценности и стремления украинского 

народа, его потребности в достойных условиях 

жизнедеятельности, а также цивилизованные пути их 

создания и способы удовлетворения [4], и строилась внешняя 
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политика Украины на пути выработки инициатив по 

разрешению конфликтов. 

Одним из таких конфликтов является конфликт 

вокруг Нагорного Карабаха (небольшой территории Южного 

Кавказа площадью всего в 4,4 тыс. кв. км.). Он стал одним из 

первых на пространстве бывшего СССР. Это один из 

наиболее затяжных, жестоких и сложных этно-

территориальных конфликтов на постсоветском 

пространстве. За три десятилетия данный конфликт 

трансформировался из межобщинного и 

межреспубликанского противостояния в рамках единого 

Советского государства, в международный конфликт. С 

распадом СССР Армения и Азербайджан как новые 

независимые государства оказались вовлечены в военно-

политическое противостояние. Между странами отсутствуют 

дипломатические отношения, полноценные экономические 

связи, закрытыми остаются границы. Несмотря на то, что 

активные боевые действия между сторонами конфликта 

были прекращены еще в мае 1994 г., вплоть до настоящего 

времени на линии соприкосновения происходят инциденты, 

принимающие подчас масштабный характер. Переговоры 

ведутся, но безрезультатно [8]. 

Одним из факторов, которые определяют политику 

Украины по отношению к Нагорно-Карабахскому конфликту 

является этноконфессиональная ситуация на Украине [7]. На 

Украине живут обширные диаспоры, как армянская, так и 

азербайджанская. По данным последней переписи населения 

СССР 1989 г. в Советской Украине проживало 54,2 тыс. 

армян и 36,9 тыс. азербайджанцев. Конфликт в Нагорном 

Карабахе создал условия для роста численности армянского 

населения Украины. Первая постсоветская населения 

Украины, состоявшаяся в 2001 г., зафиксировала 

численность армянского меньшинства почти 99,9 тыс., а 

азербайджанского 45,2 тыс. чел. (18) Сколько в наши дни 

проживает на Украине армян и азербайджанцев сказать 
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однозначно сложно, есть разные вкладки по этому вопросу. 

Называются цифры от 150 тыс. (17) до 300 тыс. (7) армян и 

от 125 тыс. (16) до 500 тыс. (4) азербайджанцев. 

Наибольшая концентрация армян на Украине 

согласно переписи населения 2001 г., наблюдалась в 

Донецкой области — 15,7 тыс. чел., 0,33% от населения, 

вторая по количеству — в Харьковской области — 11,1 тыс. 

чел., 0,4% от населения, третья в Днепропетровской области 

— 10,6 тыс. чел., 0,4% от населения (19).  Армянские 

общины есть в Запорожской области — 6,4 тыс. чел., 

Луганской — 6,5 тыс. чел., Одесской — 7,4 тыс. чел., 

Херсонской — 4,5 тыс. чел., в г. Киев — 4,9 тыс. чел. До 

возвращения Крыма в состав России в марте 2014 г. армяне 

традиционно проживали и там также в Крыму, где 

насчитывалось 8,7 тыс. чел., составляют 0,23% населения 

крымской автономии и 0,3% населения Севастополя (19). 

Согласно данным переписи 2001 г. населения 50,4% армян на 

Украине считало родным армянский язык, более 43,2% — 

русский и 5,8% украинский (20). 

На Украине создана одна из наиболее мощных 

армянских диаспор в мире, объединенная в Союз армян 

Украины (САУ), роль диаспоры за последнее время заметно 

усилилась. Интегрировавшись в украинское общество, 

армянская диаспора сохранила свои культурные, 

национальные и религиозные особенности. Сегодня ее 

представители входят в высшие структуры власти Украины 

(Аваков А.Б., Тимошенко Ю.В. и др.). Издается «Арагац», 

газета Киевского армянского общества [1]. 

Что касается азербайджанцев, то большинство из тех, 

кто проживает на Украине сегодня, это беженцы, прибывшие 

туда в ходе нагорно-карабахского конфликта.  

Наибольшая концентрация азербайджанцев на 

Украине, согласно переписи населения 2001 г., наблюдалась 

в Донецкой области — 8,0 тыс. чел., 0,2% от населения, 

вторую позицию по количеству разделяли Харьковская и 
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Днепропетровская области — 5,6 тыс. чел., 0,2% от 

населения. Азербайджанцы также проживают в 

Николаевской, Одесской, Киевской областях, а в небольших 

количествах еще и в западных регионах Украины: Ивано-

Франковске, Львове, Ужгороде и т. д. До возвращения 

Крыма в состав России в марте 2014 г., здесь согласно 

переписи населения 2001 г., проживало 3,7 тыс. чел., 

составляют 0,2% населения крымской автономии. В г. 

Севастополе проживало в то время 0,6 тыс. чел. 

азербайджанского населения. Согласно данным переписи 

2001 г. населения 53,0% азербайджанцев на Украине считало 

родным азербайджанский язык, более 37,6% — русский и 

7,1% украинский (20). 

В украинские азербайджанцы в основном занимаются 

торговлей в крупных городах (в Киеве, Донецке и в городах 

Крыма). Они в полной мере не интегрируются в среду и 

ассимилируются в украинское общество. Азербайджанцы 

объединяются с представителями других тюркских народов, 

проживающих на Украине, например, с крымскими 

татарами, турками-месхетинцами и др. В 2013 г. ими была 

создана организация «Объединенная диаспора 

азербайджанцев Украины», которая приняла участие в 

учредительном собрании Конгресса тюркских народов 

Украины. Сегодня представители диаспоры входят в высшие 

эшелоны власти Украины (Насиров Р., Ахундова А. и др.) 

[1]. 

Определенную роль в детерминировании украинских 

подходов к нагорно-карабахскому урегулированию играет и 

украинская диаспора в Азербайджанской Республике и 

Республике Армения. 

Согласно переписи населения СССР 1989 г., в АзССР 

проживало 32,3 тыс. украинцев (0,5% всего населения) (5). 

Первая перепись населения, проведённая в Азербайджанской 

Республике в 1999 г., показала, что в стране проживает 28,9 

тыс. украинцев, что составляло 0,4% всего населения страны 
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(2). Вторая перепись населения, проведенная в 

Азербайджане, состоялась в 2009 г. Согласно ей, в 

Республике живет 21,5 тыс. украинцев – 0,2% всего 

населения (3). 

Что касается Республики Армения, то в Советской 

Армении в 1989 г. жило 8,3 тыс. украинцев (12). Первая 

перепись населения, проведённая в постсоветской Армении в 

2001 г., показала, что в стране проживает 1,6 тыс. украинцев, 

что составляло 0,05% всего населения страны. Вторая 

перепись населения, проведенная в Армении, состоялась в 

2011 г. Согласно ей, в Республике живет 1,1 тыс. украинцев – 

0,04% всего населения (13). 

Существенным обстоятельством, которое определяет 

политику Украины в отношении Нагорно-Карабахского 

конфликта, являются ее экономические интересы, при том, 

что ни Баку, ни Ереван не входят в разряд крупнейших 

торговых партнеров Украины. По итогам 2017 г. они 

занимали 24 и 90 позиции в структуре торгово-

экономического оборота страны (6). 

Но есть один сегмент в торгово-экономических 

отношениях, который играет очень важную роль. Это, 

прежде всего, попытки Украины диверсифицировать 

поставки энергетических ресурсов. В этих условиях 

официальный Киев заинтересован в покупке и 

транспортировке как азербайджанских нефти и газа, так и 

туркменского и иранского газа, а также казахстанской нефти. 

Вот, почему урегулирование конфликта Арменией 

Азербайджанском из-за Нагорного Карабаха, в 

представлении украинских властей должно этому 

способствовать. 

Но, конечно, ключевым фактором, определяющим 

политику Украины вокруг Нагорного Карабаха, являются 

отношения Киева с Москвой. 

Во время президентства Л.М. Кравчука глава МИД 

Украины А. Зленко 30 октября 1993 г. на полях 48-й сессии 
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Генассамблеи ООН рассказал о взглядах Киева на 

разрешение региональных конфликтов. В частности, была 

выражена поддержка совместным действиям СБСЕ и ООН 

по прекращению войны в Нагорном Карабахе и Грузии. Это 

соответствовало интересам Украины, которая выступала 

против миротворчества под эгидой СНГ (по факту России). 

Кроме того, было объявлено, что для разрешения 

конфликтов на постсоветском пространстве нужно 

учитывать интересы всех государств, а также этнических 

общин, отталкиваясь от соответствующих решений СБ ООН 

и принципов международного права (1). 

При президенте Л.Д. Кучме Украина впервые заявила 

о намерении активно участвовать в переговорах по Нагорно-

Карабахскому урегулированию, поддерживая при этом 

Азербайджан в вопросе его территориальной целостности. 

С одной стороны, Л. Кучма считал, что, Украина 

должна активно влиять на политику в СНГ. С другой 

стороны, в годы его президентства Украина вошла в ГУАМ, 

первый проект альтернативной интеграции на постсоветским 

пространстве. Среди причин создания этой структуры 

называлось в т.ч. отсутствие у России стремления 

способствовать разрешению Нагорно-Карабахского, 

приднестровского, абхазского и югоосетинского конфликтов 

и т.д. В связи с чем официальная Москва расценила создание 

ГУАМ как антироссийский жест. 

После этого Украина инициировала создание 

совместного миротворческого батальона трех государств-

членов ГУАМ под эгидой ОБСЕ для обеспечения 

безопасности Южного Кавказа. Однако в тот период 

реализации подобной инициативы помешало начало второй 

чеченской войны, а также колебания по поводу негативного 

влияния украинской активности в этом регионе на развитие 

отношений с Россией [1]. 

Таким образом, как видно, Украина последовательно 

поддерживала территориальную целостность Азербайджана, 
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ратовала за интернационализацию конфликта в Карабахе при 

посредничестве ООН и ОБСЕ, исходила из принципов 

мирного урегулирования конфликта, выступала в пользу 

того, что статус Нагорно-Карабахской автономии должен 

определиться по согласованию конфликтующих сторон. 

Официальный Киев предлагал посредничество в 

урегулировании конфликта, исходя из своего внеблокового 

статуса. В свою очередь стороны конфликта рассматривали 

Украину как одного из возможных посредников в его 

разрешении. 

Деятельность Украины по урегулированию конфликта 

в Карабахе порой шла вразрез с политикой России, а также 

не отвечала интересам Армении. Украинская сторона 

выступала против использования миротворческого 

контингента СНГ в зоне конфликта, усматривая в этом 

перспективу усиления российских позиций в регионе. 

Украинские власти традиционно исходили из того, что 

официальная Москва не может играть роль равноудаленной 

силы в процессе мирного урегулирования. В качестве такой 

силы Киев видел себя. 
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ - РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА 

ПОСРЕДСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

А.Г. Ибрагимов 

Нагорно-Карабахский конфликт вошел в историю как 

один из самых трагических, он отразился в судьбах 

миллионов людей [3]. Хотелось бы поделиться своими 

соображениями относительно мирного урегулирования 

Нагорно-Карабахского конфликта. Как уже здесь отмечали, 

конфликт по Нагорному Карабаху представляет собой 

сложный клубок из-за наличия проблем в трактовке истории, 

этнической идентичности, а также в необходимости 

разрешения конфликта. Вопросы варьируются от 

обсуждения самоопределения народа и территориальной 

целостности, разделения и существования мирных методов 

разрешения конфликта на основе уважения международного 

права. 

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном 

Карабахе представляет собой сложный клубок из-за наличия 

проблем трактовки истории, этнической идентичности, а 

также необходимости разрешения конфликта [2]. 

Цель настоящего доклада – не обсуждать сложности 

истории и геополитики, а заострить внимание на 

фактических путях решения Нагорно-Карабахского 

конфликта. 

Нa ceгoдняшний дeнь вce уcилия aзepбaйджaнcкoй 

диплoмaтии нaпpaвлeны нa пoиcк мeждунapoднoй 

пoддepжки для peшeния кoнфликтa в Нaгopнoм Кapaбaхe и 

peшeния пpoблeмы тeppитopиaльнoй цeлocтнocти 

pecпублики [1. С. 209]. 

На мой взгляд, данное решение должно строиться на 

следующих элементах: а) видение четких, 
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основополагающих принципов, на которых должно 

базироваться решение; б) создание надлежащих сфер 

разделения власти на субгосударственном уровне. 

Можно выделить следующие основные проблемы на 

пути мирного урегулирования Нагорно-Карабахского 

конфликта. Во-первых, статус-кво и оппозиционное 

неравенство между конфликтующими сторонами. Армянская 

сторона использует оккупированные территории за 

пределами Нагорного Карабаха в качестве козыря по вопросу 

о статусе, территории и гарантии безопасности со стороны 

Азербайджана после окончания конфликта. С другой 

стороны, Азербайджан хочет увеличивать экономический 

потенциал и долгосрочные отношения с Западом. Эти 

положения являются основными причинами продолжения 

социальной войны. 

Во-вторых, статус Нагорного Карабаха. Это главная 

проблема, которая поднималась на всех переговорах и 

связана с процессом преодоления последствий конфликта. 

Правительство Армении и карабахские сепаратисты требуют 

либо определения независимости Нагорного Карабаха, либо 

его объединения с Арменией. Азербайджан заявляет о своей 

готовности оставить максимально возможную автономию 

Нагорному Карабаху. В прошлом вопрос статуса 

рассматривался ОБСЕ и её Минской группой. Они являются 

основными международными институтами, возглавившими 

посреднические усилия. На Лиссабонском саммите 1996 г. 

ОБСЕ приняла резолюцию, призывающую к 

территориальной целостности Азербайджана, наивысшей 

степени самоуправления Нагорного Карабаха и 

гарантированию безопасности для Нагорного Карабаха и 

всего его населения. Резолюция была принята всеми членами 

ОБСЕ, но Армения наложила «вето». В 1997 г. Минская 

группа предложила проект о поэтапном выводе армянских 

вооруженных сил с азербайджанских территорий за 

пределами Нагорного Карабаха за исключением области, 
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связывающей Нагорный Карабах с Арменией. Возвращение 

беженцев, отмена экономического эмбарго – окончательное 

обсуждение статуса Нагорного Карабаха должно было 

начаться только в случае, если все эти меры будут 

выполнены. Азербайджан и Армения условно согласились с 

этим, но внутренняя оппозиция в Армении вынудила 

Президента Армении уйти в отставку, проложив пути для 

более радикального лидера, который до этого был главой, 

самопровозглашенной нагорно –карабахской республики. В 

марте-апреле 2000 г. Минская группа выдвинула новое 

предложение в ходе переговоров на высоком уровне в 

Париже и Ки-Уэсте, штат Флорида. Детали переговоров 

остались, в основном, секретными, но, как сообщалось, эти 

предложения также включали в себя идею о 

неиерархических отношениях между центральным 

правительством Азербайджана и армянскими властями в 

Карабахе. Однако, даже если формально соглашение не было 

достигнуто, стороны находятся в процессе создания общей 

основы для будущего статуса Нагорного Карабаха.  

В-третьих, статус Шуши. Вопрос о статусе данной 

территории является не менее спорным. В Шуши проживала 

большая часть азербайджанцев. Она была единственной 

среди районов бывшей НКАО с преимущественно 

азербайджанским населением. Город Шуша также имеет 

важное стратегическое значение для Азербайджанцев, 

являясь историческим центром Карабаха и родиной многих 

азербайджанских деятелей культуры. Армянская сторона 

утверждала, что в случае передачи данных территорий Баку, 

армяне Карабаха будут чувствовать себя небезопасно 

несмотря на то, что Азербайджан всегда гарантировал 

безопасность населения.  

В-четвертых, вопрос о сторонах конфликта. 

Особенностью Нагорно-Карабахского конфликта является 

тот факт, что отсутствует четкое понимание «кто является 

сторонами конфликта». Армения настаивает на том, что она 

54



не является участником конфликта, и Азербайджан должен 

вести переговоры напрямую с карабахскими армянами. 

Азербайджан же предпочитает вести переговоры с 

правительством Армении. 

Единственно приемлемый вариант прогрессивных 

подвижек в регионе видится в восстановлении 

территориальной целостности стран, а также поэтапном 

налаживании экономических интеграционных связей на 

региональном уровне [4]. 

Представляется, что именно благодаря содействию 

России Нагорно-Карабахский конфликт в перспективе может 

быть разрешен [5]. 

Таким образом, в итоге, можно сказать, что для 

достижения устойчивого и стабильного мира необходимо 

объединить внутригосударственные меры с 

межгосударственными и надгосударственными мерами. Этот 

комплексный подход – единственный способ установить 

источники этого территориального спора, укоренившиеся в 

традиционных понятиях «суверенитет», «самоопределение». 

Подобное комплексное решение может быть достигнуто 

посредством региональной интеграции. Благодаря этому, 

армяне и азербайджанцы смогут урегулировать конфликт 

ненасильственным путем.  
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НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ ПОСЛЕ 

БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В АРМЕНИИ 

Д.А. Сидоров 

Один из самых нерешенных конфликтов на 

постсоветском пространстве относится к Нагорному 

Карабаху. Между Арменией и Азербайджаном идут 

переговоры с 1990-х гг., однако из-за диаметрально 

противоположных моделей выхода из кризиса основные 

вопросы затяжного противостояния так и не решены: Ереван 

отстаивает право наций на самоопределение, ссылаясь на 

Хельсинский Заключительный акт, тогда как Баку стоит на 

позиции сохранения территориальной целостности 

государства. Ни Лиссабонский саммит, ни Мадридские 

принципы, ни Цюрихские протоколы не улучшили ситуацию 

в этом регионе Южного Кавказа. У мирового сообщества не 

получается сгладить армяно-азербайджанские противоречия 

и по той причине, что после крушения СССР в Закавказье 

изменилась палитра геополитических акторов влияния: 

возникли новые государства, позиции России ослабли, а 

США, наоборот, перешли на новый уровень [5]. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что те 

внутриполитические изменения, которые произошли в 

Армении, колоссальны по своему масштабу. И в начале эти 

события расценивались крайне скептически, воспринимались 

очень насторожено и в целом рассматривались как 

продолжение череды цветных революций, которые уже 

неоднократно наблюдались на постсоветском пространстве: 

«революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на 

Украине, Евромайдан. 

И можно наблюдать некоторого рода алармистские 

настроения в отношении того, что сейчас 
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внешнеполитический курс Армении кардинально изменится, 

будет взят курс на сближение с Западом, на интеграцию в 

евроатлантические структуры, что повлечет за собой 

ослабление российско-армянского сотрудничества, и 

возможно можно будет наблюдать некоторые 

дезинтеграционные явления [4]. 

Через призму геополитического соперничества на 

постсоветском пространстве эти процессы могли 

рассматриваться, но были и основания так думать, связанные 

и с заявлениями определенных оппозиционных сил, которые 

шли к власти весной этого года. В частности, прозападными 

силами можно было считать «Свободных демократов» и 

объединение ЕЛК, которые выступали за углубление 

отношений с Западом, за пересмотр, выступали с критикой 

интеграции Арменией в Евразийский экономический союз, и 

даже можно было наблюдать призывы к пересмотру условий 

нахождения российских военнослужащий на территории 

Армении. 

И такая перспектива разворота Армении на Запад, 

конечно, крайне болезненно воспринимается и в российском 

обществе. Армения – это важнейший стратегический 

союзник России на Кавказе. Она участвует в проекте ЕАЭС, 

в военно-политическом альянсе ОДКБ, на территории 

Армении находятся российские военнослужащие, которые 

кроме военной базы помогают охраняют ещё и границы. 

Россия является главным торговым партнером Армении, она 

занимает первое место по товарообороту, Россия – это 

крупнейший инвестор в экономику Армении, и она является 

одним из посредников в урегулировании Нагорно-

Карабахского конфликта. Москва пытается демонстрировать 

последовательность и принципиальность в следовании курсу 

на поддержание динамического равновесия на Южном 

Кавказе [3]. 

Армения находится в менее выигрышном положении, 

и тому способствуют два фактора: 1) мировая 
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общественность, и в том числе ООН, считают, что данные 

земли были оккупированы Арменией и ей не принадлежат; 2) 

Азербайджан преобразился, наладил свою экономику, 

диктует свою политику, в отличие от Армении. В 

экономическом плане Азербайджан сильнее Армении. Это 

означает, что у Азербайджана больше ресурсов к склонению 

чаши весов на свою сторону [2]. 

Поэтому перспективы пересмотра ревизии отношений 

с РФ и ориентация на интеграцию с западными структурами 

новым руководством страны могли бы обострить ситуацию 

вокруг Карабахского конфликта и привести к его эскалации. 

И вот здесь можно задаться логичным вопросом: кто, если не 

Россия, может гарантировать безопасность Армении? 

Конечно, с момента прихода новых политических, нового 

руководства в Армении, ещё прошло не очень много 

времени, но тем не менее за этот период уже сложились 

определённые отношения Армении с РФ, которые позволяют 

сделать выводы. 

В целом, можно сказать, что алармистские 

настроения, наихудшие опасения не оправдались. И действия 

Н. Пашиняна на международной арене не привели к какому-

либо кардинальному развороту во внешней политике. Уже 

состоялось несколько визитов в Москву, несколько встреч с 

В. Путиным, несколько телефонных разговоров. Конечно, 

существует ряд проблем в двусторонних отношениях 

Армении и РФ, но всё это предмет для диалога, для 

переговоров. Во время последней встречи в сентябре этого 

года в Кремле Н. Пашинян заявил, что стратегические 

направления на кооперацию с РФ в рамках ЕАЭС, ОДКБ – 

это жизненно важная необходимость, что необходимо 

развивать ВТС, гуманитарные связи. 

Всё это говорит о том, что наработанные связи будут 

сохраняться в будущем. Более того, наметились изменения в 

позиции Армении по ряду вопросов, которые важны для 

России. В частности, Армения направила в Сирию 
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гуманитарную миссию, допустила российских специалистов 

на территорию биологических лабораторий США, которые 

расположены в Армении. Определённый спад 

антироссийской риторики можно наблюдать в СМИ, которые 

имели место при нынешней власти. 

Ну и вопрос Нагорного Карабаха. Среди одной из 

претензий оппозиционных сил, которые пришли к власти в 

результате событий бархатной революции  (вероятно, её 

можно так назвать) весны 2018 г., критика прежних властей о 

недостаточной деятельности в вопросе НК. В частности, 

претензии к событиям 2016 г., когда Армения утратила там 

часть территорий. Эксперты сходятся во мнении, что 

позиция нового политического руководства могла быть ещё 

более жесткой. Необходимо расставить акценты. 

Во-первых, уже теперь избранный, точнее, имеющий 

официальную поддержку в парламенте Н. Пашинян заявил, 

что он готов налаживать отношения с Турцией, но без каких 

- либо предварительных условий. Этот вопрос был увязан на 

отношениях между Арменией, Азербайджаном и Нагорным 

Карабахом. Во-вторых, в декабре этого года состоялась 

встреча глав министерств иностранных дел, 

внешнеполитических ведомств на полях саммита министров 

иностранных дел ОБСЕ. В том числе на ней обсуждался и 

вопрос урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха, 

но результатом встречи стал, по большому счету, лишь 

обмен мнениями. Наверное, какого-либо прорыва на этом 

направлении ждать не стоит, так как позиция Армении по-

прежнему заключается в том, что необходимо включить в 

переговоры Нагорный Карабах как непосредственно сторону 

конфликта, а Азербайджан, в свою очередь, категорически 

против такого сценария. Нa ceгoдняшний дeнь вce уcилия 

aзepбaйджaнcкoй диплoмaтии нaпpaвлeны нa пoиcк 

мeждунapoднoй пoддepжки для peшeния кoнфликтa в 

Нaгopнoм Кapaбaхe и peшeния пpoблeмы тeppитopиaльнoй 

цeлocтнocти pecпублики [1. С. 209]. 
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Но, тем не менее, сам факт того, что проходят 

довольно интенсивные переговоры, и существует 

договоренность о новой встрече, говорит о том, что, скорее 

всего, готовятся переговоры на высшем уровне. Несмотря на 

то, что прошли парламентские выборы в Армении, и 

большинство мест в парламенте будет занимать блок, на 

который может опираться Н. Пашинян, впереди - очень 

сложная работа по проведению реформ, потому что 

существуют структурные проблемы, необходимо проводить 

реформы по улучшению социально-экономической ситуации 

в стране. И от успеха этих реформ во многом будет зависеть 

политическая стабильность самой Армении. Если мы будем 

наблюдать неэффективность реформ, может произойти новое 

политическое обострение и, возможно, это спровоцирует 

обострение вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. 
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ПОЗИЦИЯ ИРАНА ПО НАГОРНО-КАРАБАХСКОМУ 

КОНФЛИКТУ 

М.М. Агазаде 

Распад СССР 25 лет назад привел к разрушению 

существовавшей в регионе системы сдержек и противовесов 

в разрешении национальных вопросов, политических и 

социально-экономических противоречий. Прежняя политика 

обосновывалась существующей системой автономий и 

широкими правами в вопросах внутренней политики 

руководств союзных республик. Последствием распада стал 

ряд вооруженных конфликтов, в том числе на территории 

Нагорного Карабаха [7]. 

Южнокавказский регион находится в центре 

внимания Тегерана в силу его геополитического и 

геостратегического положения. Среди проблем, 

привлекающих внимание Ирана в Кавказско-Каспийском 

регионе, одно из центральных мест занял вопрос о правовом 

статусе Каспийского моря, представляющего собой 

замкнутый водный бассейн, расположенный между Южным 

Кавказом, Центральной Азией и Ближним Востоком [3]. 

Также внимание Тегерана сконцентрировано на 

региональных конфликтах, среди которых особое место 

занимает конфликт в Нагорном Карабахе. 

Хотя армяно-азербайджанский конфликт вокруг 

Нагорного Карабаха, который до сих пор так и не был 

урегулирован, продолжает оставаться источником опасности 

на Южном Кавказе, он является одним из наименее 

интересующих вопросов международного сообщества. Хотя 

OOН пpeдпpинимaeт пocлeдoвaтeльныe уcилия для 

уcтpaнeния coциaльных пocлeдcтвий apмянo-

aзepбaйджaнcкoгo кoнфликтa [6. С. 209]. Нагорно-

Карабахский конфликт обычно называют «замороженным 
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конфликтом», но этот термин обманчив и потенциально 

опасен; фактически этот конфликт находится в моменте 

динамичных изменений и может в любой момент привести к 

возобновлению войны между Азербайджаном и Арменией. 

Одним из самых важных камней преткновения является 

вопрос о статусе НКР [9]. 

В последние годы существования СССР вопрос о 

проблеме Нагорного Карабаха вышел на повестку дня 

мировой политики, а после обретения независимости 

Азербайджаном и Арменией и началом войны между этими 

двумя сторонами Исламская Республика Иран (ИРИ) стал 

активным политическим актером на Южном Кавказе, 

который он рассматривает как часть своей исторической 

территории. В ИРИ отмечают, что основной причиной, по 

которой армяно-азербайджанский конфликт до сих пор не 

урегулирован, является результат вмешательства 

внерегиональных государств на Кавказ и в процесс 

урегулирования конфликта, поэтому Иран намерен 

присоединиться к посредничеству в армяно-

азербайджанском конфликте по следующим причинам: 

1) конфликт происходит на иранской границе, и его 

распространение угрожает национальной безопасности 

Ирана; 

2) любое решение конфликта посредством Тегерана увеличит 

влияние Ирана в регионе.  

Первое посредническое предложение Ирана было еще в 

феврале 1992 г. (1). Глава МИД Ирана Али Акбар Велаяти 24 

февраля 1992 г. посетил регион с целью посредничества 

между сторонами [1]. Пытаясь достичь консенсуса между 

сторонами по ключевым вопросам прекращения огня, 

Армения осуществила Ходжалинский геноцид, после чего 

был нанесен значительный удар имиджу Ирана в 

Азербайджане. Посреднические усилия Ирана вновь 

возросли в конце апреля 1992 г. и 7 мая 1992 г. для решения 

проблемы была проведена встреча между председателем 
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парламента Азербайджана, президентами Армении и Ирана в 

Тегеране [5]. По итогам встречи между Азербайджаном и 

Арменией даже было подписано соглашение, состоящее из 

восьми пунктов [2]. Но 8 мая 1992 г., всего через один день 

после подписания соглашения, армянская армия 

оккупировала Шушу, которая является ключом к 

карабахскому региону, а 17 мая 1992 г. был оккупирован 

Лачин, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. В 

результате азербайджанская сторона отказалась от 

посреднических намерений Ирана, считая его 

"неискренними". И после 1997 г., т.е. создания Минской 

группы, которая получила монопольные права в деле 

разрешения конфликта, роль Тегерана в деле урегулирования 

конфликта между своими северными соседями невелика (2).  

С другой стороны, Ереван выступает против 

предложений о посредничестве Тегерана несмотря на то, что 

у обеих стран есть общие интересы в сдерживании 

Азербайджана. Хотя Армения зависит от Ирана в 

экономической и энергетической сфере, Ереван, как и Баку, 

не доверяет Ирану полностью. Не случайно, когда Иран 

заявляет о том, что хочет быть посредником, политические 

круги Армении мягко отвечают на это сообщением о том, 

что «Минская группа занимается этим делом» [3]. 

Исходя из выступлений представителей экспертного 

сообщества Ирана, а также представителей дипломатических 

кругов Ирана, можно попытаться сформулировать интересы 

и ожидания Ирана на Южном Кавказе в целом – и в Карабахе 

в частности. В Азербайджане распространено мнение 

относительно того, что Иран молчаливо поддерживает 

Армению (3). В Армении часть общества тоже предпочитает 

смотреть на это в том же ключе. В то же время 

представители Ирана в одних ситуациях заявляли, что 

поддерживают территориальную целостность Азербайджана, 

а в других – что право на самоопределение. Рассматривая 

позицию Ирана в отношении Карабахского конфликта, мы 
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можем фактически прийти к позиции Ирана в отношении 

Армении и Азербайджана, поскольку эти страны очень 

плотно привязаны к этому конфликту в восприятии внешних 

игроков. 

Основной угрозой Иран видит прямое вмешательство 

Турции и внерегиональных сил в конфликт, когда на своих 

границах Иран получит прямое присутствие той или иной 

сверхдержавы – в первую очередь в виде миротворческого 

контингента, размещенного на границах Ирана. Этого, 

разумеется, иранские элиты не хотят, поскольку опасаются 

того, что на их границах возникнет «армия вторжения» в 

случае будущего любого регионального конфликта. 

Впрочем, эти их опасения сильно раздуты, под видом 

миротворцев напасть практически нереально. Тем более, что 

по миротворцам позиция других игроков, пусть и отличается, 

но не принципиально. В частности, договориться о том, 

чьими должны быть миротворцы будет очень сложно, никто 

не захочет позволить кому-то иметь эксклюзивный доступ к 

физическому контролю региона, да еще и в условиях, когда 

сами региональные игроки этого не хотят. 

Формат переговоров, который существует на данный 

момент – Минская группа ОБСЕ, не вполне устраивает Иран 

(4). В Тегеране предпочитают поучаствовать в переговорах в 

качестве медиатора, но этот опыт у Ирана уже есть и нельзя 

сказать, что он успешен. Карабахский вопрос для интересов 

ИРИ имеет большое значение. Политика Ирана по этому 

вопросу должна рассматриваться в рамках общей внешней 

политики, или, по крайней мере, как часть его региональной 

политики. А для этого необходимо, в первую очередь, 

посмотреть на его позицию в отношениях с Азербайджаном 

и Арменией по карабахскому вопросу. 

Если мы обратим внимание на отношения с Баку, то 

увидим, что Тегеран при каждой возможности официально 

заявляет, что поддерживает территориальную целостность 

Азербайджанской Республики, однако такая «поддержка» не 
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осуществляется на практике. Потому что в случае решения 

карабахской проблемы АР станет центром притяжения для 

азербайджанских тюрков, проживающих в Иране число 

которых составляет примерно 25-26 млн. чел., что может 

нанести ущерб национальной безопасности ИРИ (5). 

Хотя иранские правительственные чиновники и 

религиозные лидеры много раз подчеркивали общность 

религии с Азербайджаном, тем не менее, Иран не может 

прийти к решению, устраивающему обе стороны. В случае, 

если конфликт придет к своему завершению, устраивающему 

все стороны, это ликвидирует основную проблему 

Азербайджана и проложит путь для его развития, 

нормализует отношения между Арменией, Азербайджаном и 

Турцией. В этом случае Армения выйдет на европейский 

рынок через Турцию, и между тремя странами - 

Азербайджаном, Арменией и Турцией - возникнет прямая 

связь, будет открыта линия коммуникаций, и Армения 

сможет присоединиться к проектам по транспортировке 

энергоресурсов Азербайджана, тем самым снизив 

экономическую зависимость Армении, в том числе, от 

России и Ирана (6). 

Кроме этого, Иран и против военного конфликта на 

Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией, так как 

любое военное вмешательство против Азербайджана может 

мобилизовать иранских азербайджанцев. Много раз 

азербайджанцы, проживающие в Иране, выражали 

готовность защищать своих соотечественников в случае 

войны против Азербайджанской Республики. А это означает 

усиление чувства национализма в Иране, и создание 

протестных настроений против правительства в Тегеране. 

Учитывая все это, иранское правительство не хочет 

возобновления военных действий между соседями. 

Иран больше других имеет потенциал для 

использования нового вида воздействия на мировое 

сообщество – для использования своей мягкой силы [8]. 
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Что касается отношений Тегерана с Ереваном, то 

Армения, которая не имеет дипломатических отношений с 

Азербайджаном и Турцией и время от времени испытывает 

трудности с Грузией, нуждается в дружественных связях с 

Ираном. Тем самым Армения играет роль барьера, 

мешающего интеграции Турции в регион Южного Кавказа, 

которая является конкурентом Ирана в регионе. 

Таким образом, разрешение Нагорно-Карабахского 

конфликта для ИРИ представляется нежелательным, т. е. 

сохранение проблемы на данном этапе отвечает интересам 

Ирана. Спорная территория прибрела роль центрального 

элемента формирования политической идентичности 

Армении, Азербайджана и, конечно, Нагорного Карабаха 

[10]. Тем самым превращение проблемы в горячий конфликт 

также не совпадает его интересами. Потому что такая 

ситуация с одной стороны может привести к идеологическим 

противоречиям во внешней политике Тегерана (в случае 

поддержки христианской Армении против мусульманского 

Азербайджана и это может привести к ослаблению 

исламского режима в ИРИ), а с другой стороны, в случае 

активной фазы конфликта внерегиональные державы могут 

направить войска в регион под предлогом обеспечения мира 

между двумя сторонами, что может привести к снижению 

влияния Ирана на Южном Кавказе.  
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА В НАГОРНОМ 

КАРАБАХЕ 

А.Р. Андронова, А.Д. Шаравина 

На полях ООН в 1992 г. заговорили о необходимости 

разрешения возникших противоречий между ставшими 

независимыми и вошедшими в состав организации 

Республиками Азербайджан и Армения. СБ ООН принял в 

1993 г. четыре резолюции по ситуации в Нагорном Карабахе. 

Резолюции 822 (1), 853 (2), 874 (3), 884 (4) включают в себя 

требования о немедленном прекращении всех военных 

действий; о возобновлении переговоров; об обеспечении 

беспрепятственного осуществления международной 

деятельности по оказанию гуманитарной помощи в регионе; 

о восстановлении экономических, транспортных и 

энергетических связей; об осуществлении взаимных и 

неотложных мер, предусматриваемых в «Обновлённом 

графике» Минской группы СБСЕ. В дальнейшем данная тема 

не поднималась на заседаниях Совета Безопасности, но она 

нашла отражение в деятельности ГА. Так, 20 декабря 1993 г 

без голосования была принята Резолюция 48/114, 

озаглавленная «Чрезвычайная международная помощь 

беженцам и перемещенным лицам в Азербайджане» (5), 

также без голосования была принята Резолюция 60/285(6) от 

7 сентября 2006 г, посвященная ситуации на оккупированных 

территориях Азербайджана. А 14 марта 2008 г ГА приняла 

Резолюцию 62/243 (7) о положении на оккупированных 

территориях Азербайджана, за принятие которой 

проголосовало лишь 39 государств-членов ООН. Важно, что 
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против было 7 государств, в числе которых Армения, Россия, 

США и Франция; воздержавшихся – 100 и не 

проголосовавших 46, т.е. в целом международное 

сообщество не выразило поддержку Азербайджану в данном 

вопросе. Стоит отметить, что в 2010 г. Азербайджан 

выдвинул собственный проект резолюции, который так и не 

был одобрен ГА. Однако в настоящее время участие ООН в 

данном процессе довольно пассивно. Чаще всего 

деятельность организации заключается лишь в периодически 

публикуемых заявлениях Генерального Секретаря по 

вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Как 

правило, в своих заявлениях он выражает надежду на мирное 

разрешение спора и поддерживает работу Минской группы 

ОБСЕ. Здесь также необходимо отметить, что Армения и 

Азербайджан стремятся привлечь особое внимание ООН к 

существующему конфликту, периодически направляя 

Генеральному Секретарю письма от поверенных в делах.  

Ещё одной организацией, принимающей 

непосредственное участие в урегулировании Нагорно-

Карабахского конфликта, стала ОИС. Её условная 

«идеологическая» направленность предопределена 

изначально. С самого возникновения конфликта она 

отстаивала интересы Баку, что обусловлено фактором 

исламской солидарности самим по себе и членством 

Турецкой Республики. Лидеры Азербайджана с момента 

возникновения спора обращались за поддержкой к 

мусульманскому населению мира, акцентируя особое 

внимание на захватнической деятельности грегорианской 

православной Армении. Здесь, в первую очередь, обращаясь 

к документальной составляющей данного процесса, 

необходимо отметить принятие Советом Министров трёх 

резолюций. Первая (8) (от 13 марта 2008 г.) посвящена 

политическим вопросам и рассматривает Армению как 

главного агрессора конфликта. Кроме того, в ней 

оказывается поддержка действиям Казахстана в качестве на 
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тот момент действующего председателя ОБСЕ по 

активизации процесса урегулирования конфликта.  В рамках 

второй (9) ОИС рассматривает возможную финансовую и 

техническую помощь «жертвам армянской агрессии». 

Безусловно, под данным понятием подразумевалось 

население Нагорного Карабаха. Однако важно, что не была 

оговорена конкретная сумма инвестиций, речь шла лишь о 

необходимости гуманитарной помощи, а её источник 

определён так и не был. Также интерес представляет третья 

резолюция (10), которая констатировала разрушение 

исторических мусульманских памятников на 

оккупированной территории Азербайджана. В данной 

резолюции страны-участницы ОИС настаивают на выплате 

армянской стороной компенсации Азербайджану. Через 

несколько лет (в 2016 году) организация по инициативе 

Турции приняла решение сформировать Контактную группу, 

занимающуюся вопросом устранения агрессии Республики 

Армении против Азербайджана. Уже прошло три встречи, в 

рамках которых были определены последовательные шаги 

данной группы по реализации плана урегулирования 

конфликта. Так, на встрече 19 сентября 2017 г., где 

присутствовали министры иностранных дел Республики 

Джибути, Исламской Республики Гамбия, Королевства 

Марокко, Королевства Саудовская Аравия, Турецкой 

Республики, Исламской Республики Пакистан, Малайзии и 

Азербайджанской Республики, была подтверждена 

необходимость и важность существования контактной 

группы (11). Главной целью стал поиск новых путей и 

средств помощи в мирном разрешении конфликта. 

Участники данной встречи  также подтвердили неизменность 

поддержки урегулирования конфликта между Арменией и 

Азербайджаном в рамках суверенитета, территориальной 

целостности и неприкосновенности международно - 

признанных границ Азербайджанской Республики, 

соответственно настаивая на  немедленном, полном и 

72



безоговорочном выводе вооруженных сил Республики 

Армения из Нагорно-Карабахской области и других 

оккупированных территориях Азербайджанской Республики 

в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.  

В ЕС же существует целая программа по 

урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе – EPNK 

(12). Данная инициатива состоит из пяти организаций-

членов, чьи объединенные знания и опыт помогли созданию 

динамичного партнерства: Conciliation Resources 

(Великобритания), Crisis Management Initiative (Финляндия), 

International Alert (головная организация в партнерстве, 

Великобритания), The Kvinna till Kvinna Foundation (Швеция) 

и LINKS (Великобритания). В рамках её реализации 

применяются практические методы работы с гражданским 

обществом, общественным мнением (13), СМИ и т.д. 

Главной задачей данной программы является достижение 

трансформации нагорнокарабахского конфликта с помощью 

ряда таких инициатив в области миротворчества, как  

расширение общественного участия, особенно участия 

маргинализованных групп, в миротворческих инициативах; 

укрепление доверия между всеми сторонами конфликта 

путем активизации контактов между людьми; поощрение 

нового мышления, которое бросают вызов существующим 

подходам к конфликту и продвигают идею мира; 

популяризация и поддержка активного диалога гражданского 

общества с лицами, принимающими решения на 

национальном и международном уровнях, о возможностях 

трансформации нагорно-карабахского конфликта мирным 

путем. Инструментами реализации этой цели стали:  

• создание независимой структуры гражданского 

общества для вовлечения европейских 

неправительственных организаций в работу по 

карабахскому конфликту; 
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• объединение молодежи, женщин, ВПЛ, активистов 

гражданского общества, политиков, журналистов и 

кинематографистов всего региона и предложение 

различных механизмов для диалога и взаимодействия 

- основная цель заключается в налаживании 

отношений и доверия между сторонами конфликта; 

• поощрение сбалансированного гендерного подхода; 

• независимый характер проводимых мероприятий.  

В целом, ЕС подтверждает свою поддержку работы 

Минской группы ОБСЕ и заявляет о полном доверии 

сопредседателям в их работе по продвижению поиска 

политического, справедливого и устойчивого решения 

нагорно-карабахского конфликта, что необходимо для 

будущего региона. Однако здесь стоит уточнить, что в 2017 

году между ЕС и Арменией было подписано Всеобъемлющее 

и расширенное партнерского соглашение, которого нет с 

Баку [Hille 2017, p.15].  

Интересна деятельность Совета Европы, который в 

рамках парламентской ассамблеи выпустил ряд конвенций, 

постановляющих мирное разрешение конфликта и 

определяющих захватнические действия Армении (14). 

Отметим, что, несмотря на явную проазербайджанскую 

позицию в этом вопросе (на что указывает содержание 300 

документов, принятых по ситуации в Нагорном Карабахе), 

Армения стала 42 членом Совета Европы, а Азербайджан, в 

свою очередь, 43, хотя оба государства вступили в 

организацию 25 января 2001 г. Данные страны стали 

участницами СЕ на условии, что конфликт в Нагорном 

Карабахе будет в скором времени разрешен мирным путем, 

однако по истечении 17 лет ситуация не изменилась. По этой 

причине государства-члены периодически призывают обе 

стороны соблюдать нормы международного права и 

выполнить оговоренные обязательства.  Кроме того, данная 

МПО документально закрепляет, что эскалация конфликта 
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негативно влияет не только на непосредственных 

участников, но и на соседние страны в регионе. Как и ООН, в 

своих заявлениях Совет Европы актуализирует роль ОБСЕ.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе участвует в урегулировании Нагорно-Карабахского 

конфликта с 1992 г. В 1994 г. на Будапештском саммите 

ОБСЕ была создана так называемая Минская группа (15). Её 

сопредседатели регулярно посещают регион для проведения 

переговоров на высоком уровне со сторонами конфликта и 

встреч с Действующим председателем ОБСЕ и членами 

Минской группы, чтобы проинформировать их о процессе. 

Они уполномочены обеспечить надлежащие рамки для 

разрешения конфликтов таким образом, чтобы обеспечить 

переговорный процесс; добиться заключения Сторонами 

соглашения о прекращении вооруженного конфликта, с тем 

чтобы можно было созвать Минскую конференцию; и 

содействовать мирному процессу путем развертывания 

многонациональных миротворческих сил ОБСЕ. За период 

своего функционирования они представили несколько 

планов решения сложившейся ситуации, но ни один из них 

не был одобрен основными акторами (например, провал 

«Пражского процесса» в 2004 г., по окончании которого 

Минская группа заявила, что все подходы и методы были 

исчерпаны) [Mortazavian 2017, p.46]. Необходимо отметить 

тот факт, что в период с 2009 г. переговорный процесс не 

продвинулся в сторону улучшения отношений 

конфликтующих сторон, но даже привел к их ухудшению и 

обострению в апреле 2016 г., а позже и в 2017 г. Организация 

придерживается следующих принципов, также называемых 

Мадридскими [Бабаян 2014, с. 63]:  

• возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха 

под контроль Азербайджана; 

• промежуточный статус региона, гарантирующий 

безопасность и самоуправление; 
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• создание коридора, связывающего Армению и 

Нагорный Карабах; 

• дальнейшее определение правового статуса Нагорного 

Карабаха путем имеющего юридическую силу 

волеизъявления его народа; 

• обеспечение права всех ВПЛ и беженцев на 

возвращение в места пребывания; 

• гарантия обеспечения международной безопасности с 

утверждением миротворческой миссии.  

В настоящий момент Сопредседателями Минской 

группы являются Послы: И. Попов (РФ); С. Висконти 

(Франция); Э. Шофер (США).  Постоянными членами 

группы являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, 

Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. В 

порядке ротации Тройка ОБСЕ также является постоянным 

членом. 

Ещё одной МПО, которую Азербайджан основал 

совместно с Грузией, Молдовой и Украиной, является 

ГУАМ. Но, несмотря на это, данная организация не 

предпринимает каких-либо активных действий в процессе 

урегулирования конфликта. В своём заявлении от 24.02.2016 

года Генеральный Секретарь ГУАМ, Алтай Эфендиев, 

обозначил, что нерешенность конфликтов, затрагивающих 

территориальную целостность стран-участниц, 

дестабилизирует ситуацию в регионе. Он также заявил, что 

основным инструментом разрешения данной проблемы 

станет продвижение резолюций в ГА ООН, полагая, что 

Минская группа ОБСЕ не способна справиться с 

поставленной задачей. Баку стремится использовать и эту 

площадку для привлечения внимания к проблеме, однако 

заявления министра иностранных дел Азербайджана не 

находят отклика у его коллег (16).  

Следом логично было бы рассмотреть деятельность 

ОДКБ по причине вхождения в  данный военно-
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политический блок Армении, что в свою очередь 

предопределило неучастие в нём Азербайджана. Здесь важно 

обозначить, что ОДКБ официально не признает Нагорно-

Карабахскую Республику и заявляет, что в случае агрессии 

против Еревана ОДКБ окажет Армении поддержку, однако в 

случае агрессии по отношению к НКР этого не произойдет 

(17). В целом, данная организация не предпринимает 

никаких действий, направленных на разрешение этой 

ситуации, за исключением заявлений секретариата ОДКБ о 

необходимости разрешения конфликта мирным путём. 

Возможно, свою роль сыграл тот факт, что 2 июля 2014 года 

на саммите ОДКБ по международным миротворческим 

операциям, проходившей в Ереване, обсуждался вопрос о 

возможности ввода миротворцев в зону конфликта. Однако 

Министр обороны Армении, Сейран Оганян, категорически 

отказался от помощи ОДКБ. Безусловно, данная позиция не 

устраивает Армению, которая по причине занятия ОДКБ 

нейтрального статуса в данном вопросе начала всё большее 

внимание обращать на западный блок.  

НАТО оказалось открыта для сотрудничества с 

армянской стороной. Здесь необходимо обозначить, что у 

НАТО также довольно тесные связи с Азербайджаном, 

однако сферы совместных действий с Ереваном оказались 

более развиты. Например, Армения в 2013 году 

присоединилась к программе Building Integrity (BI) (18), 

направленной на оказание помощи в поддержании 

территориальной целостности. В целом НАТО 

придерживается нейтральной позиции в данном вопросе. 

Интересно, что в последних заявлениях Генерального 

секретаря Йенса Столтенберга можно заметить намек на то, 

что организация смогла бы принять участие в 

урегулировании данного конфликта, если бы международное 

сообщество не возложило бы обязательства на Минскую 

группу ОБСЕ (19).  
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Одним из самых крупных региональных 

интеграционных объединений является СНГ, однако данная 

организация не предпринимает каких-либо действий по 

разрешению данного конфликта. Единственный договор, 

который был подписан делегациями Армении, Азербайджана 

и НКР в рамках данной организации ещё 5 мая 1994 года в 

Бишкеке и 8 мая 1994 года в Баку, - Бишкекский протокол  

(20). Это заявление с призывом к прекращению огня, 

сделанное в ходе Карабахской войны (1992—1994). Здесь 

важно отметить, что одним из пунктов стало предложение 

парламентам государств-участников СНГ обсудить 

инициативу Председателя Совета Межпарламентской 

Ассамблеи В.Ф. Шумейко и Руководителя миротворческой 

группы Ассамблеи по Нагорному Карабаху М.Ш. 

Шеримкулова о создании миротворческих сил Содружества. 

Президенты Азербайджанской Республики и Республики 

Армения в Совместном заявлении от 28 апреля 1998 года 

подтвердили приверженность сторон к мирному 

урегулированию конфликта и готовности неукоснительно 

соблюдать режим прекращения огня, достигнутый в мае 1994 

года. В остальном, Содружество больше остается площадкой 

для двустороннего взаимодействия Еревана и Баку. Недавно 

во время встречи в октябре 2018 года в Душанбе 

председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев отметил 

сближение двух государств и активизацию диалога между 

лидерами стран (21).  
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Рис.1. Динамика участия МПО в разрешении конфликта в 

Нагорном Карабахе 

Данный рисунок иллюстрирует динамику участия 

МПО в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. 

Организации были проранжированы по 5-ти балльной шкале 

с учётом активности в разрешении сложившейся ситуации, 

где 1 – минимальные действия, заключающиеся в 

периодически выпускающихся заявлениях, а 5 – постоянная 

работа по выработке оптимальных решений и их 

практической реализации. Кроме того, были выделены 

хронологические рамки, что позволило в полной мере 

отразить объективную картину текущей ситуации и 

проследить изменение уровня участия. В результате, было 

выявлено, что на современном этапе наиболее активно 

проявляют себя такие организации как ЕС, ОБСЕ и в 

некоторой степени ОИС. В рамках своей деятельности они 

предпринимают действительные попытки по разрешению 

спорного вопроса или выработке эффективных решений. 

Интересно, что региональные интеграционные объединения, 

в которых по-отдельности участвуют Армения (ОДКБ) и 

Азербайджан (ГУАМ), почти не проявили себя в данном 
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вопросе. Возможно, в связи с этим всё чаще в НАТО стали 

поступать вопросы от журналистов о возможности 

вступления данной организации в процесс урегулирования 

конфликта. Что касается ООН, то несмотря на то, что авторы 

обозначили роль данной организации на начальном этапе 

«5», в 2018 году Баку и Ереван стремятся привлечь внимание 

международной общественности к конфликту через 

Генерального Секретаря ООН, однако последний 

ограничивается заявлениями о необходимости мирного 

разрешения конфликта и выражает надежду на успех 

деятельности ОБСЕ. В целом, можно отметить некоторую 

тенденцию на уменьшение участия межправительственных 

организаций в процессе урегулирования конфликта.  

Довольно сложно сделать точные прогнозы 

относительно дальнейшего развития ситуации. Конфликт в 

Нагорном Карабахе остаётся неразрешенным в течение 

тридцати лет, За этот период времени в рамках 

международных организаций государствами были 

разработаны оптимальные планы, предложены решения, 

созданы специальные комиссии – однако Армения и 

Азербайджан до сих пор не достигли консенсуса. Именно 

затяжной характер конфликта и нежелание сторон идти на 

уступки привело к тому, что постепенно международные 

межправительственные организации «замораживают» работу 

в направлении установления мира. И если в начале 2000-х 

ггг. наметилась тенденция к увеличению числа организаций-

участников данного процесса, они стали активно искать 

решение сложившейся ситуации, способствовали 

нормализации армяно-азербайджанского диалога, то в 

настоящее время усилия МПО стали сводиться к редким 

высказываниям во время эскалации конфликта и поддержке 

действий ОБСЕ. Безусловно, можно выделить деятельность 

ЕС, так как выбранный путь урегулирования конфликта 

отличается от традиционного. Если ОБСЕ, ООН и ряд других 

организаций стремятся установить мир путём подписания 
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соглашения между Баку и Ереваном, то Европейский Союз 

разрабатывает программы помощи непосредственно 

населению, и через работу с населением Арцаха 

предполагают ликвидировать и предупредить военные 

действия. На наш взгляд, постепенно роль международных 

межправительственных организаций в разрешении 

конфликта в Нагорном Карабахе снизится окончательно. На 

международной арене бороться за мир станут ОБСЕ (как 

организация, ответственная за стабилизацию ситуации и 

разрешение конфликта), ЕС (в рамках отдельных программ) 

и вероятно ОИС, отстаивающую право территориальной 

целостности государства, а значит, оказывающую поддержку 

азербайджанской стороне.   
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В НАГОРНО-

КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 

Л.С. Колесникова 

Конфликт в Нагорном Карабахе стал одним из первых 

на территории бывшего СССР. Этот конфликт, изначально 

имевший характер конфликта между общинами в рамках 

одного государства, то есть на тот момент еще СССР, на 

настоящий момент приобрел затяжной характер [10]. 

Изначально свой интерес к урегулированию этого конфликта 

проявили РФ и другие соседние страны, такие как Турция и 

Иран, и внешние игроки, такие как США и Европейский 

Союз – это отражает специфичную для этого конфликта 

интернационализацию. Так же большое влияние извне 

оказывали Армянские диаспоры во Франции и США, 

используя свое влияние для привлечения внимания 

общественности к конфликту. 

Проблема Нагорного-Карабаха не уникальна по своей 

природе, но, как и многие другие конфликты, имеет 

своеобразные отличия, такие как многолетний непрерывный 

формат переговоров по разрешению конфликтов в рамках 

Минской группы Организации Безопасности и 

Сотрудничества в Европе (ОБСЕ), стабилизировавшаяся 

ситуация на границе спорной территории, которая 

сохраняется при отсутствии миротворческих сил, и особое 

положение региона Южного Кавказа для ведущих мировых 

акторов [1].  

Фаза активного военного действия Карабахского 

конфликта завершилась весной 1994 г. заключением 

перемирия [2]. С 1992 г. проводятся переговоры по 

урегулированию конфликта с участием посредников в лице 

представителей Российской Федерации, Соединенных 
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Штатов и Франции (по сути, основной представитель 

Европейский Союз в структуре) – Минской группой ОБСЕ 

(МГ ОБСЕ), которая, однако, не добилась существенных 

результатов, в силу того, что конфликтующие стороны  

придерживаются принципиально различных подходов к 

ситуации. Повлиять на ситуацию извне, а точнее на позицию 

конфликтующих сторон, не представляется возможным, так 

как решения, которые предлагаются международными 

посредниками из числа Минской группы ОБСЕ, иначе  

«Мадридские принципы», не могут удовлетворить стороны 

конфликта, которые не готовы пойти на требуемые уступки 

(1), так как имеют в корне противоречивые позиции 

относительно урегулирования споров и противоречий [3].  

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится 

уже около тридцати лет. Однако процесс разрешения 

находится в стадии «заморозки» во многом из-за того, что 

протекает в зоне геополитических интересов многих 

участников международных отношений, задействованных в 

процессе обеспечения и поддержания европейской 

безопасности, в силу того, что данный конфликт оказывает 

непосредственное влияние на безопасность в европейском 

регионе, так как находится в непосредственной близости к 

нему и играет роль связующего звена между азиатско-

тихоокеанского и европейским регионом и наоборот.   

Европейский Союз - важный игрок на мировой арене, 

имеющий свои интересы на Южном Кавказе, который, в 

свою очередь, располагаясь на границе Европы и Азии, 

является своеобразным плацдармом для Союза вглубь 

Среднего и Ближнего Востока, в бассейны Каспийского, 

Черного и Средиземного морей. Таким образом, Южный 

Кавказ предстает связующим звеном между двумя регионами 

[4]. Регион Южного Кавказа так же является местом 

столкновения интересов многих мировых держав [5]. 

Поэтому Евросоюз весьма заинтересован в событиях, 

происходящих в этом регионе, а значит, так или иначе, 
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оказывает влияние на регион извне, поэтому важно 

определить роль и позицию ЕС в конфликте в Нагорном 

Карабахе.  

Для этого необходимо кратко проанализировать 

политику ЕС в регионе Южного Кавказа и его действия 

относительно самого конфликта (резолюции Европейского 

Парламента и т.д.). Роль Европейского Союза на 

международной арене является весьма важной в ракурсе 

международных отношений нового типа в XXI веке в 

социальной, экономической, военной и политической 

сферах. ЕС – пример особого типа мировой интеграции, а 

ввиду амбиций Европы на восточном направлении, без 

внимания не мог остаться и Южный Кавказ. Поэтому 

проблема определения позиции ЕС в Нагорно-Карабахском 

конфликте становится весьма актуальной, как части одной из 

приоритетных задач реформирования Союза на новом этапе 

в рамках программы расширения на Восток. 

Урегулирование затяжных конфликтов на почве 

национальных проблем на Южном Кавказе является острой 

проблемой для Европейского Союза и Европейского региона 

в целом, так как ЕС и, например, США предпринимают 

целую серию действий для интеграции региона Южного 

Кавказа в западный мир в рамках расширения Евросоюза и 

НАТО на восток. У Евросоюза имеется намерение создать 

единое европейское цивилизационное пространство для 

обеспечения стабильности, безопасности и процветания 

самой Европы, которая во многом зависит от сопредельных 

регионов. ЕС не скрывает своих намерений в регионе, 

например, комиссар Европейского Союза по внешним 

отношениям и Европейской политике соседства Б. Ферреро-

Валднер заявила относительно стран южно-кавказского 

региона: «мы стратегически заинтересованы в том, чтобы в 

этих странах была стабильная политическая и экономическая 

ситуация» (2).  

88



Европейский Союз активизировал свою политику в 

отношении Кавказа в начале 2003 г. В проекте стратегии 

«Безопасность Европы в более благополучном мире» страны 

Южного Кавказа были названы «европейскими соседями», а 

особый упор в документе был сделан на создание по 

соседству с Евросоюзом зоны безопасности [6]. В середине 

2003 г. Совет министров ЕС назначил в регион своего 

специального представителя, главной задачей которого 

ставилось содействие установлению мира в трех странах 

южно-кавказского региона: Азербайджана, Армении и 

Грузии – возвращению беженцев в эти страны и 

урегулированию конфликтов в регионе и, в частности, 

Нагорно-Карабахского. Но на практике, деятельности этого 

спецпредставителя свелась к помощи миссиям ООН и ОБСЕ 

в регионе, а в 2006 г. его роль была расширена до участия в 

переговорном процессе между сторонами конфликта, 

контроль процесса перемещения беженцев, контроль за 

соблюдением границ и контролю за ситуацией с 

наркотрафиком, торговлей оружием и психотропными 

веществами.  

Европейский Союз, по мнению Брюсселя, должен 

участвовать в урегулировании конфликтов в регионе, 

опираясь на инструменты, заложенные в Европейской 

политике безопасности и обороны и в Европейской политике 

соседства со странами Южного Кавказа (3). К такому виду 

инструментов можно отнести: гуманитарные, 

экономические, административно-правовые механизмы, 

применение возможностей европейского полицейского 

корпуса и сил быстрого реагирования. Однако, по факт, 

деятельность Европейского Союза по урегулированию 

конфликтов в регионе Южного Кавказа сводится к 

содействию основным силам мирного урегулирования 

проблем в регионе – ООН и ОБСЕ.  

Таким образом, затрагивая вопрос о механизмах, 

применяемых Евросоюзом для реализации геополитических 
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интересов в регионе можно отметить, что используется все 

возможные инструментарии и возможности для 

лоббирования интересов Союза, в том числе используются 

все возможности влияния, участия и формирования 

политической и экономической ситуации в южно-кавказском 

регионе. 

Так, ЕС в рамках энергетической безопасности имеет 

определенные интересы в политике наращивания 

присутствия Союза в Республике Азербайджан и снижения 

уровня влияния и присутствия конкурентов в регионе. 

Евросоюз не единожды декларировал, что придерживается 

принципа целостности Республики Азербайджан, в 

частности, об этом официально заявил в 2015 г. президент 

ЕС Д. Туск (4).  

В целом, оценивая позицию Европейского союза в 

конфликте, можно отметить следующее: 

• Европейский Союз, имея геополитические интересы в 

регионе Южного Кавказа, с момента начала конфликта 

призывал к мирным способам решения конфликта, 

однако отдавая предпочтение в этом действиям Минской 

группы ОБСЕ; 

• На настоящий момент участие ЕС в конфликте сводится к 

помощи работе сопредседателей МГ ОБСЕ, в которой 

участвуют Франция, Германия и Швеция – все вместе 

представляя в этой структуре Евросоюз; 

• ЕС высказывается за готовность поддержать вариант с 

размещением миротворческого контингента на 

территории Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и 

выделить посредством своих специализированных 

фондов финансовую помощь; 

• Интерес ЕС в разрешении конфликта обуславливается 

воплощением в реальность, пока призрачных, но все же 

перспектив возможного расширения Союза на Восток.  
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Это обусловлено тем, что скорейшая нормализация 

отношений между Арменией и Турцией, Арменией и 

Азербайджаном в перспективе может привести, при 

успешном посредничестве ЕС в этом процессе разрешения 

споров, к включению в состав Союза этих государств 

Южного Кавказа. Что касается Азербайджана ЕС имеет 

интерес конкретно в экономическом партнерстве, так как 

страна предстает поставщиком важных энергоресурсов и 

одной из ключевых транзитных стран во внешней политике 

Брюсселя.  

Армения, при всей оказываемой со стороны 

Российской Федерации поддержки (что весьма нервирует 

Баку и Запад), в том числе и в вопросе НКР, проводит ряд 

реформ в социальной, экономической и законодательной 

областях, которые подтверждают, что курс страны на 

европейскую интеграцию не является декларативным. В 

свою очередь, ЕС предоставляет Армении и другим странам 

Южного Кавказа финансовую помощь посредством таких 

программ как ТАСИС, ТРАСЕКА, ИНОГЕЙТ [7], 

гуманитарная помощь, европейская инициатива по 

демократии и правам человека и т.д. Тем не менее, все 

крупномасштабные проекты ЕС на Южном Кавказе не 

затрагивают Армению.  

В ходе рассмотрения конкретных резолюций и 

заявлений, сделанными представителями Европейского 

Союза, можно проследить эволюцию взглядов ЕС на вопрос 

принадлежности Нагорно-Карабахской территории и 

способов разрешения этого конфликта, которая 

соответствует экономическим интересам и приоритетам 

Союза в регионе: 

• В начале конфликта ЕС занял достаточно объективную 

позицию, не делая акцента на том, кто же развязал этот 

конфликт. В своем заявлении от 7 апреля 1993 г. 

представители ЕС лишь выразили свое сожаление 

эскалацией конфликта и боевыми действиями в районах 
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Азербайджана (конкретно в Кельбаджарском и 

Физуинском);  

• В сентябре 1993 г. ЕС осудил действия Армении и 

выразил беспокойство относительно увеличения числа 

беженцев;  

• В течение 1992-1993 гг., делая свои заявления, 

Европейский Союз не называет конкретного виновника 

конфликта, ограничиваясь призывами к минному 

разрешению конфликтов, уважению к территориальной 

целостности государств, уважению прав народов и 

прекращению огня и каких-либо военных действий  и 

выражает обеспокоенность по поводу увеличения числа 

беженцев, что может привести в перерастанию конфликта 

в международный и обострению ситуации в регионе в 

целом; 

• В заявлении от 2 августа 2002 г. ЕС заявляет о 

непризнании президентских выборов в НКР. Так же 

подчеркивает, что не признает территорию Нагорного 

Карабаха официально независимой, делая акцент на том, 

что территории являются частью Республики 

Азербайджан, а предстоящие 11 августа 2002 г. выборы – 

факт посягательства на территориальную целостность 

страны; 

• В резолюции № 2216 от 20 мая 2010 г., которая была 

принята на сессии Европарламента, декларируется 

призыв к выводу войск Армении со всех, 

оккупированных территории Азербайджана, возвращение 

туда беженцев и вынужденных переселенцев (5); 

• На очередной пленарной сессии Европарламента 

принимаются две резолюции: Т7-0127/2012 (6) от 18 

апреля 2012 года и Т7-0128/2012 (7) от 18 апреля 2012 г. 

об ассоциативном сотрудничестве с Арменией и 

Азербайджаном и рекомендации вывода армянских войск 

с оккупированной территории, передаче ее под контроль 
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Азербайджана, возвращение беженцев и переселенцев. 

Так же поднимается необходимость проведения 

расследования на политики Армении по увеличению 

армянского населения на территории Нагорно-

Карабахской Республики путем искусственного заселения 

территорий. 

Подводя итоги, можно сказать, что Европейский Союз 

скорее заинтересован в разрешении конфликта в пользу 

Азербайджана, как одного из ключевых партнеров в регионе 

Южного Кавказа, через который проходят основные 

транзитные пути из Каспия и сопредельных регионов. 

Армения находится в менее выгодном положении, так как: 

мировая общественность (ООН и ЕС в том числе) считает, 

что Армения оккупировала территорию Азербайджана и 

Азербайджан со своей стороны нарастил экономическую 

мощь и теперь предстает более желанным союзником 

Евросоюза в регионе по сравнению со своим оппонентом [8]. 

Однако, принимая во внимание политику ЕС в сфере 

содействия налаживанию диалога и отношений между 

Арменией и Турцией, которая в вопросе принадлежности 

Нагорного Карабаха занимает Азербайджанскую сторону, и, 

в перспективе, налаживание диалога и отношений между 

Арменией и Азербайджаном, а так же, принимая во 

внимание программы предоставлении помощи Армении со 

стороны ЕС (так же экономическая помощь в рамках 

программ ТАСИС, ТРАСЕКА, ИНОГЕЙТ) и действия 

внешнеполитического курса Армении, предпринимаемые в 

европейском направлении (например, реформы в области 

экономики и законодательства), стоит сказать, что перед 

Европейским Союзом встает непростая задача, в ходе 

которой нужно будет решить проблему сохранения 

лояльности и партнерских отношений с двумя 

конфликтующими государствами и одновременно найти 

способ решить их территориальный спор для, возможного, в 

перспективе, более глубокого включения одновременно двух 
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стран в процесс европейской интеграции и европейский 

структур в рамках программ Партнерства ЕС и расширения 

Союза на Восток. Программы ЕС охватывают широкий 

спектр сотрудничества - от прав человека до рыночной 

экономики, выделяя все же в числе приоритетов 

демократические реформы, поддержку кандидатуры 

Азербайджана в ВТО и посредническую деятельность в 

урегулировании Карабахского конфликта [9]. Однако, 

ведущую роль в решении конфликта Евросоюз отводит 

Минской Группе ОБСЕ и ООН, несмотря на очевидную 

заинтересованность в разрешении затянувшегося конфликта, 

напрямую в конфликт Союз вмешиваться в обозримом 

будущем не намерен, но, в виду наличия интересов в 

отношении обоих конфликтующих государств и развитии 

успешных экономических отношений и партнерских связей с 

ними, Евросоюз будет по мере возможностей оказывать 

некое влияние в вопросе принадлежности Нагорно-

Карабахской Республики посредством всех доступных ему 

механизмов на обе стороны конфликта, дабы подтолкнуть их 

к мирному разрешению проблемы.  
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РОЛЬ ФРАНЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ  

НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

П.М. Павлова 

Одним из таких конфликтов является конфликт 

вокруг Нагорного Карабаха (небольшой территории Южного 

Кавказа площадью всего в 4,4 тыс. кв. км.). Он стал одним из 

первых на пространстве бывшего СССР. Это один из 

наиболее затяжных, жестоких и сложных этно-

территориальных конфликтов на постсоветском 

пространстве. За три десятилетия данный конфликт 

трансформировался из межобщинного и 

межреспубликанского противостояния в рамках единого 

Советского государства, в международный конфликт. С 

распадом СССР Армения и Азербайджан как новые 

независимые государства оказались вовлечены в военно-

политическое противостояние. Между странами отсутствуют 

дипломатические отношения, полноценные экономические 

связи, закрытыми остаются границы. Несмотря на то, что 

активные боевые действия между сторонами конфликта 

были прекращены еще в мае 1994 г., вплоть до настоящего 

времени на линии соприкосновения происходят инциденты, 

принимающие подчас масштабный характер. Переговоры 

ведутся, но безрезультатно [3]. 

Карабахский конфликт один из ключевых 

неразрешенных конфликтов современности. Вспыхнув на 

территории бывшей советской республики, конфликт 

привлек не только российскую сторону, но и всё мировое 

сообщество, включая страны Евросоюза и США.  

Обострившийся в 1987-1988 гг. межэтнический 

конфликт между армянами и азербайджанцами приобрел 

международный характер только после распада СССР и 
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провозглашения независимости Армении и Азербайджана. 

Последующее затем подключение обоих государств к работе 

СБСЕ сделало возможным участие внешних акторов в 

процессе урегулирования данного конфликта.  

 ОБСЕ, осознавая исключительно деликатный 

характер данного конфликта, в 1992 г. создает Минскую 

группу (1) для наблюдения за переговорами и достижения 

мирного соглашения. Французская сторона не раз выражала 

свою обеспокоенность по делу продолжающегося конфликта. 

В рамках ОБСЕ с 1996 г. в качестве одного из 

сопредседателей Минской группы Франция взяла на себя 

ответственность поддерживать всевозможные усилия сторон 

по урегулированию данного конфликта исключительно 

путем мирных переговоров. К тому же Франция 

единственное государство Европейского Союза, 

принимающее участие в урегулировании данного конфликта 

на таком высоком уровне [1. С. 61].  

Рассуждая о заинтересованности Франции в вопросе 

разрешения данного конфликта, стоит учитывать 

непосредственно интересы ЕС. Стратегическое значение 

Южного Кавказа для Европейского союза определяется, в 

первую очередь, природными ресурсами, а также 

стратегически важным географическим положением. 

Определенно ясно, что в данном контексте Франция не 

исключение. Будучи одним из локомотивов организации 

Франция заинтересована в усилении не только своих 

позиций, но и позиции ЕС на Южном Кавказе [1. С. 61]. 

Пятая республика поддерживает тесные экономические 

связи, как с Арменией, так и с Азербайджаном. Этот факт 

крайне важен для понимания позиции и роли Франции в 

данном конфликте. Для полного понимания роли Франции в 

ходе урегулирования Карабахского конфликта следует 

проанализировать двусторонние отношения с 

конфликтующими сторонами.  
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Еще в 1990-х гг. заинтересованность Франции в 

подписании нефтяных контрактов с Азербайджаном 

определила некоторый поворот в сторону Азербайджана в 

вопросе данного конфликта. Так, например, В январе 1997 г. 

в Елисейском дворце на встрече с президентом Франции Ж. 

Шираком президент Азербайджана Г. Алиев поблагодарил 

правительство Пятой Республики за поддержку позиции 

Азербайджана на Лиссабонском саммите ОБСЕ. На саммите 

была подтверждена мысль о территориальной целостности 

Азербайджана. К тому же в ходе данного визита между 

Государственной нефтяной компанией Азербайджана 

(SOCAR) и компаниями Франции были подписаны нефтяные 

контракты. Помимо этого, стороны также подписали 

соглашения в сфере воздушного транспорта, в культурной 

области, а также соглашения об открытых границах (2).  

В дальнейшем тенденция по сближению с 

Азербайджаном прослеживалась во внешней политике всех 

президентов Франции. За годы многолетнего сотрудничества 

было подписано множество договоров и соглашений в 

экономической, культурной, образовательной и военно-

политической сфере (3). Отношения приобрели 

стратегический характер и вот уже долгое время 

поддерживаются благодаря постоянным контактам на 

государственном уровне.  

Из всех стран европейского сообщества наиболее 

комплексные и продвинутые двусторонние отношения 

Армению связывают именно с Францией. Франция занимает 

приоритетное направление во внешней политике Армении [5. 

С. 538]. Это обусловлено во многом проживанием на 

территории Франции многочисленной армянской диаспоры 

(4). Геноцид в 1915 г. во многом поспособствовал 

переселению армян во Францию, что, в свою очередь, 

определяет специфику армяно-французских отношений по 

сей день.  Определяя степень влияния армянской диаспоры 

на внутриполитическую жизнь Франции, стоит отметить, что 
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законопроект о признании геноцида армян не раз ставился на 

обсуждение на заседаниях Национального собрания 

Франции. Благодаря активной деятельности армянской 

общины территориальные власти Франции динамично 

развивают отношения с местными властями Армении [5. С. 

542]. Более того работа в аналитических центрах Франции 

исследователей и экспертов, имеющих армянское 

происхождение, оказывает значительное влияние на 

французское правительство в процессе принятия 

внешнеполитических решений [4. С. 124]. 

Двусторонние отношения по сей день развиваются во 

всех направлениях. Помимо договорённостей в военно-

политической сфере, французский капитал широко 

представлен как в сфере услуг, так и в инфраструктурных 

активах Армении. Невозможно также не упомянуть тесное 

сотрудничество в культурно-образовательной сфере. В 2000 

г. в Ереване был открыт Французский университет, а 

Армения в 2010 г. присоединилась к Международной 

организации франкофонии (5). Таким образом, двусторонние 

отношения данных государств носят характер 

стратегического партнёрства. Тесные взаимоотношения 

Армении и Франции во многом определяют французскую 

позицию в вопросе Карабахского урегулирования. С конца 

1980-х гг. политическая идентичность и политическая 

Республики Армения в значительной степени формировалась 

в контексте развития ситуации вокруг карабахской проблемы 

[8. С. 236]. 

Однако из приведенных выше фактов называть 

позицию Франции в контексте конфликта проармянской 

ошибочно и попросту невозможно. Ведь анализируя опыт 

процесса урегулирования конфликта, становится понятно, 

что Франция вынуждена маневрировать между позициями 

участников конфликта. Вот уже на протяжении почти трех 

десятков лет французское правительство не раз 

инициировало совместные встречи представителей 

100



Азербайджана и Армении по делу продвижения вопроса о 

Карабахском урегулировании. Позиция Франции, прежде 

всего, основывается на «мадридских принципах», 

утвержденных Минской группой в ноябре 2007 г. Эти 

принципы предусматривают предоставление Нагорному 

Карабаху временного статуса, гарантирующего его 

безопасность и самоуправление, международные гарантии 

безопасности, включающие операцию по поддержанию мира 

и т.д. (6) 

Франция поддерживает тесные взаимоотношения с 

Арменией и Азербайджаном, не признает независимость 

самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. 

Однако Нагорно-Карабахская республика активно 

сотрудничает с парламентариями Франции [6. С. 178]. 

Осознавая всю остроту данного вопроса, правительство 

Французской Республики делает всё возможное для мирного 

разрешения конфликта не только в качестве сопредседателя 

Минской группы ОБСЕ, но и в качестве стратегического 

партнера, как Армении, так и Азербайджана. Стратегическое 

партнерство с обеими сторонами конфликта усиливает 

миротворческий потенциал Франции.  

Рассуждая об участии ОБСЕ и непосредственно 

Франции в процессе урегулирования конфликт невозможно 

также обойти стороной, факт того, что переговоры в рамках 

Минской группы осложняются спецификой двусторонних 

отношений между сопредседателями, прежде всего это 

касается, конечно, отношений США и Российской 

Федерации. Однако в данном контексте у Франции 

появляется возможность взять на себя роль ключевого 

арбитра в процессе урегулирования Карабахского конфликта. 

На настоящий момент правительство Франции 

стремиться определить сбалансированный подход к 

разрешению данного конфликта. По словам действующего 

президента Франции Эммануэля Макрона, «Франция, 

как сопредседатель Минской группы, не пожалеет усилий 
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в справедливом, продолжительном урегулировании Нагорно-

Карабахского конфликта путем переговоров» (7). В мае 2018 

г. министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на 

совместной пресс-конференции со своим азербайджанским 

коллегой в Баку заявил, что его страна «планирует 

активизировать усилия по поиску решения конфликта между 

Арменией и Азербайджаном по Нагорно-Карабахскому 

региону» (8).  Однако заявления экспертов французских 

аналитических центров сводятся к тому, что конфликт на 

долгое время останется замороженным в связи с постоянным 

возникновением новых конфликтный ситуаций на границе 

Армении и Азербайджана [2. С. 488]. 

Поэтому задача дипломатов, политиков, ученых, 

общественных деятелей России, США, Армении, 

Азербайджана и др. участников переговорного процесса не 

множить исторические мифы, а активно их развенчивать, 

ведя Карабах к мирному урегулированию, а не к консервации 

латентной стадии конфликта. Для этого потребуется 

преодолеть прежние претензии другу к другу не только Баку 

и Еревану, но и Москве и Вашингтону. Незнание создает 

страх, страх воспроизводит недоверие и конфликт [9]. 

Таким образом, будучи сопредседателем Минской 

группы ОБСЕ, Французская республика играет роль одного 

из ключевых посредников в процессе урегулирования 

Карабахского конфликта. Тесные двусторонние отношения с 

обеими конфликтующими сторонами позволяют Франции 

вот уже на протяжении третьего десятка лет определять 

приемлемые и сбалансированные подходы к решению 

данного конфликта. 
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ПОДХОДЫ КНР К КОНФЛИКТУ В НАГОРНОМ 

КАРАБАХЕ 

Е.А. Пенькова, Ю.П. Гнусова  

Южный Кавказ является одним из стратегически 

важных регионов планеты, 

где сталкиваются интересы глобальных и региональных 

держав. Для Поднебесной Кавказ представляет собой особый 

интерес [2]. Через него проходят основные торговые, 

транспортные и культурные потоки. Экономическая система 

КНР нуждается в запасах полезных ископаемых, которыми 

обладают страны Закавказья [6]. Главной целью китайской 

геополитики является углубление экономических, 

внешнеполитических, культурных связей с регионом, 

нацеленные на снижение как потенциала проникновения 

пантюркизма и исламского фундаментализма в Китай, на 

борьбу с нежелательными идеологиями на месте путем 

улучшения социально-экономического положения в странах 

кавказского региона, так и на оказание помощи в разрешении 

территориальных конфликтов [1]. 

В течение столетий Китай контактировал с Кавказом в 

рамках Великого Шелкового пути. Великий Шелковый путь 

на протяжении многих веков способствовал обмену 

научными и техническим достижениями, взаимному 

обогащению языков и культур, став основополагающим 

фактором в исторической, торгово-экономической, научно-

духовной и культурной жизни как Китая, так и стран 

Среднего, Ближнего Востока, Азии и Европы.  

Азербайджан располагается на важнейшем перекрестке 

дорог, ведущих с Востока на Запад и с Севера на Юг. Во 
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время существования Шелкового пути, Азербайджан, 

являлся транспортной коридором в Европу и Азию [5]. Это 

стало одним из основных факторов установления торгово-

экономических и политических связей между Китаем и 

Азербайджаном. На протяжении истории два древних 

государства обогащали культурными и историческим 

особенностями друг друга. 

Что касается армяно-китайских отношений, они имеют 

долгую историю. Северная часть Великого Шёлкового пути 

проходила через территории Армении. С захватом ее 

персами, торговые отношения между странами не 

прерывались [1].  Продолжались поставки тканей, вина и 

металлических изделий [8]. Существует письмо от 1326 года 

католического священника, написанное Папе Римскому, в 

котором упоминается, что «армяне проживают в крупном 

китайском городе Кантоне (Гуанчжоу)» (2). Это доказывает, 

что армянская диаспора стала активно заселять китайский 

районы и распространять свою культуру внутри 

материкового Китая. Со временем количество армян на 

китайской территории уменьшилось, так как в XX веке 

началась японская агрессия, большая часть армянского 

населения погибла в японских концлагерях [3]. 

С образованием Армянской ССР и Азербайджанской 

ССР, отношения между республиками и Китаем 

происходили на уровне советского руководства. Через 

центральный аппарат советской власти осуществлялись все 

торгово-экономические и политические связи. С распадом 

СССР Армения и Азербайджан встали на путь 

самостоятельного развития. Первой точкой противоречия 

двух соседних государств встал территориальный вопрос, 

касающийся принадлежности территории Нагорного 

Карабаха [7]. Две стороны - участницы конфликта Армения и 

Азербайджан выразили противоположные мнения 

касательно статуса Нагорно-Карабахской территории [9]. В 

след за ними страны мирового сообщества разделились на 
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тех, кто поддерживают точку зрения Армении, кто 

придерживается позиции Азербайджана и на тех, кто 

занимает нейтральную позицию, пытаясь найти наилучший 

способ урегулирования территориального спора.   

Позицию Китайской Народной Республики выявить 

сложно. Китайская сторона не проявляет особого интереса к 

разрешению Нагорно-Карабахского конфликта. Основной 

упор Китаем ставится на исключительно мирное 

урегулирование, без каких-либо комментариев о 

территориальной целостности или праве народов на 

самоопределение [2].  

Анализ данных различных официальных сайтов, 

аналитических центров, источников и литературы позволили 

выделить несколько подходов, которыми апеллирует 

официальные представители КНР при урегулировании 

конфликта: 

1. На заседаниях Совета Безопасности ООН при 

принятии 4-ёх резолюций 1993 г.  

в отношении ситуации в Нагорном Карабахе, 

представитель КНР 4-ре раза проголосовал «за» 

принятие резолюций, подчеркнув, что «Китай 

остается приверженным целям и принципам Устава 

ООН и будет вносить вклад в дело поддержания 

международного мира, содействия развитию и 

мирного урегулирования международных 

конфликтов» (6). Поддержание данных резолюций, 

показывает, что Китай в Нагорно-Карабахском 

конфликте является приверженцем данного 

международного принципа. 

2. Разрешение конфликта исключительно мирным 

путём. После армяно-азербайджанского 

столкновения 18 июня 2010 года возле села Чайлы, 

агентство Синьхуа сообщило, что пресс-секретарь 

МИД КНР Кин Ганг заявил: «Китай последовательно 

занимает четкую позицию в Нагорно-Карабахском 
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вопросе, надеется, что спорные вопросы будут 

урегулированы мирным путем» (3). Отдельно 

подчеркивается, что Китай не изменит своей позиции 

касательно Нагорно-Карабахского конфликта, им 

выражается надежда, что стороны способны проявить 

достаточно политической мудрости, чтобы прийти к 

решению проблемы путём конструктивного диалога. 

Такую же позицию не раз выражал официальный 

представитель МИД КНР Хун Лэй : «Мы надеемся, 

что соответствующие стороны проявят сдержанность, 

спокойствие и решат нынешнюю ситуацию путем 

мирных переговоров» (5).  

3. На сегодняшний день в качестве реализации мирных 

переговоров выступает Минская группа ОБСЕ. Для 

китайской стороны это является первым важным 

шагом к разрешению Нагорно-Карабахского 

конфликта.          

          Таким образом, представители КНР держаться в 

стороне от прямого участия в разрешении армяно-

азербайджанских противоречий в Карабахе. Официальные 

представители КНР придерживаются мнения об 

исключительно мирном разрешении спора. На сегодняшний 

момент мостом к взаимоприемлемому решению является 

Минская группа ОБСЕ, которая является фундаментом к 

обретению мира на нагорнокарабахской земле.  

Отличительной чертой внешней политики Китая в 

Закавказье является налаживание отношений со всеми 

странами Кавказского региона вне зависимости от их 

признанности или не признанности. [2] Как с Армений, так и 

с Азербайджаном, а также отдельно с Нагорным Карабахом у 

них довольно прочные контакты в различных сферах 

жизнедеятельности.  

С Азербайджаном – это в основном торгово-

экономическая и энергетическая сфера [4]. Китай 

заинтересован в нефтегазовых ресурсах, в ремонте тепловых 
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и гидроэлектростанций. Сотрудничество непрерывно 

развивается. В первой половине 2018 Китай стал одним из 

семи крупных торговых партнеров Азербайджана и третьим 

по величине импортером продукции в республику (4). Это 

стало движущей силой развития двусторонних отношений. С 

Арменией заинтересованность состоит в переработке 

бальзата, добыче руды драгоценных металлов и медных руд. 

Отдельно развиваются экономические, гуманитарные, 

культурно-образовательные армяно-китайские программы и 

пр. [12]. С Нагорным Карабахом - по данным министерства 

экономики и производственных структур НКР 

сотрудничество охватывает такие сферы, как поставка 

строительной спецтехники, обработка драгоценных камней и 

гидроэлектроэнергетическая сфера [2].  

По меркам сегодняшнего времени сотрудничество 

Карабаха и КНР необычное, так как между странами не 

установлено политических контактов, но активно 

развиваются торгово-экономические отношения [11]. С 2005 

г. по 2010 гг. Нагорный Карабах в одностороннем порядке 

импортировал продукцию из Китая на 137,2 тыс. долл. (8).  

С 2008 г. начала осуществляться двусторонняя торговля. На 

2010-е гг. доля китайского экспорта пришлась на 161,1 тыс. 

долл. (8).  В 2010 г. товарооборот вырос на 22% [2],  

что составило 659,6 тыс. долл., из которых 658,8 тыс. долл. 

занимал импорт из Китая (7). По динамике роста внешнего 

товарооборота Поднебесная занимает лидирующие позиции 

среди остальных партнеров НКР [2]. При развитии такой же 

динамики Китай с каждым годом усиливает свои позиции в 

списке приоритетных экономических партнеров НКР [11]. 

Такая политика помогает Китаю лавировать между странами 

и оставаться одной из самых экономически сильных стран в 

мире.  

На сегодняшний день проблема определения статуса 

Нагорного Карабаха остается открытой. Выявить кому 

больше симпатизирует Китайская Народная Республика 
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сложно. Исторически с обеими странами связывают 

довольно прочные отношения.  

Анализируя труды азербайджанских авторов, 

прослеживается мнение, что приоритетным партнёрам для 

КНР остаётся Азербайджан, так как страна богата топливо-

энергетическими ресурсами и осуществление китайской 

инициативы «Один пояс – один путь» невозможно без 

участия азербайджанской стороны [10]. Это единственная 

страна, которая одновременно является транспортным 

коридором «Восток-Запад» и «Север-Юг».  

По словам директора Института научной информации, при 

Академии общественных наук Китая профессора Чжан 

Шухуа: «Азербайджан может стать опорой инициативы в 

кавказском регионе с точки зрения своего потенциала, 

человеческих ресурсов, политической энергии» (1). 

Примечательно, Азербайджан имеет прочные торговые связи 

с Тайванем, к которым материковый Китай относиться с 

некоторой осторожностью, при этом понимая, что излишняя 

эмоциональность навредит своим геополитическим 

императивам в стратегически важном регионе. Однако, в 

книге азербайджанского учёного Габидзаде Э.И. озлы 

утверждается, что «на всех встречах, касающихся 

урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, 

китайская сторона поддерживает азербайджанскую позицию, 

признавая территориальную целостность нашей страны. А 

Азербайджан, в свою очередь, считает, что правительство 

КНР является единственно законным, представляющим 

интересы единого Китая, и что остров Тайвань - его 

неотъемлемая часть» [4], при этом автором не указывается 

китайский источник, в котором эти слова подтверждаются 

официальными представителями КНР [4].  

На сегодняшний день Китай - это своеобразный 

«гигант Азии», который в последние годы стал локомотивом 

экономического развития всех стран Центральной и Южной 

Азии [6]. Отдельно и Армения, и Азербайджан продолжают 
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оставаться китайскими партнерами.  

В связи с этим у Китайской Народной Республики нет чёткой 

позиции относительно принадлежности Нагорно-

Карабахской Республики. Официальные представители КНР 

придерживаются нейтральной позиции, убеждая обе стороны 

конфликта прийти к разрешению спора исключительно с 

использованием мирных средств. Не армянская, не 

азербайджанская сторона не проявляют активности и к 

тайваньскому вопросу, считая этот спор исключительного 

внутренней проблемой КНР.  
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ПЕКИН-БАКУ: ВЗГЛЯД НА ОТНОШЕНИЯ 

С РЕТРОСПЕКТИВОЙ 

О.К. Максимова, Е.А. Пенькова 

Южный Кавказ всегда играл важную роль в 

осуществлении внешнеполитических задач Китайской 

Народной Республики. В древности через него проходил 

Великий шёлковый путь, который способствовал 

налаживанию отношений и распространению китайской 

культуры в странах южнокавказского региона [12]. За ним 

закрепилось важное определение ― «крупнейший в мире 

транзитный узел» (9). Частью этого транспортного 

сообщения исторически является Республика Азербайджан, 

которой и на сегодняшний день отдается особая роль в 

рамках осуществления глобальной экономической 

инициативы КНР «Один пояс ― один путь». Азербайджан, в 

свою очередь, наблюдая осмотрительную внешнюю 

политику Китая и его стремительное экономическое 

развитие, проявляет готовность и открытость к 

доверительному и многоуровневому партнерству.  

Основа сегодняшних двухсторонних отношений 

была заложена с инициативы Баку. После распада 

Советского Союза для КНР открылся новый регион для 

возможного сотрудничества ― постсоветское пространство. 

На международную арену вышли 

15 независимых республик, которые нуждались в поддержке 

извне. Для китайской внешней политики это стало толчком к 

определению новых геополитических стратегий, 

направленных на установление доверительных отношений с 

бывшими республиками СССР и на определение Баку как 

потенциального поставщика энергетических ресурсов и 
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геостратегического пункта, на которого могут опереться 

лидеры КНР [8]. 

Фундамент сотрудничества между Азербайджаном и 

Китаем был заложен президентом Азербайджана Г. 

Алиевым. Еще в начале 1990-х гг. Г. Алиев серьезно 

заинтересовался экономической моделью развития КНР и 

даже планировал позаимствовать многие ее аспекты (3). Это 

и стало главным мотивом приезда в 1994 г. возглавляемой им 

азербайджанской государственной делегации в Китай, в ходе 

которой между странами были установлены 

дипломатические отношения. Данная встреча 

демонстрирует, что азербайджанскими лидерами еще в те 

годы был сделан прагматичный ход, который способствовал 

открытию с одной из ведущих стран мира важной для 

Азербайджана торгово-экономической страницы (3). А 

Китай, благодаря проводимой политике сближения с 

новообразованными государствами закавказского региона, 

значительно улучшил свой образ на международной арене.  

На сегодняшний день особый интерес китайской 

стороны к Азербайджану представляет энергетическая сфера. 

Целью сотрудничества остается получение доступа к 

каспийской нефти и газу на стабильной и долгосрочной 

основе. Этот интерес с каждым годом продолжает расти по 

мере экономического развития КНР [7].  

Можно выделить следующие моменты в развитии 

данной области китайско-азербайджанского сотрудничества: 

1) Договоренность китайских государственных нефтяных 

корпораций SINOPEC и CNPC реконструировать 

месторождения нефти Азербайджана (10); 2) «China 

Petroleum & Chemical Corporation» приобретает долю в двух 

проектах с инвестициями более 250 млн. долл. Проект 

«K&K» является крупнейшим прибрежным месторождением 

нефти в Азербайджане и в последние 10 лет поддерживает 

ежегодный объем добываемой нефти на отметке 300 тыс. т 

[2]; 3) Соглашение по детальному проектированию 
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газоперерабатывающего завода и полиэтиленового 

нефтехимического комплекса в рамках проекта SOCAR GPC 

(планируется создание в 15 км от Баку 

газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса) [2]; 

4) Подписание контракта в 2010 г. Госнефтекомпанией 

(ГНКАР) на поставку нефти в КНР. По словам президента 

ГНКАР Р. Абдуллаева, китайский нефтяной рынок является 

для Азербайджана важной экономической составляющей [2]. 

Экспорт в Китай позволяет диверсифицировать поставки 

азербайджанской нефти (в 2017 г. экспорт нефти составил 

около 70% национального ВВП) и др.  

При этом существует ряд обстоятельств, которые 

мешают интересам Китая в этом вопросе. Во-первых, по 

данным сайта АПА-ЭКОНОМИКС за 2017 г. 

азербайджанская нефть стала самой дорогой из 

импортируемых КНР (2). Во-вторых, около 85% всей нефти, 

импортируемой в Китай, проходит через Малаккский 

пролив, который находится под контролем преимущественно 

американских военных. В случае обострения ситуации в 

Восточной Азии и/или похолодания в китайско-

американских отношениях наличие этого факта вызовет 

угрозу энергетической безопасности КНР. Таким образом, 

Пекин вынужден активизировать поиск альтернативных 

путей транспортировки углеводородов по суше (прежде 

всего, через Пакистан, Мьянму и Таиланд) [8], которые 

позволили бы ему выстроить новый путь получения 

энергетически важных ресурсов из стран, с которыми у него 

нет прямых сухопутных путей ― таких, как Азербайджан. 

Сотрудничество двух стран в энергетической сфере не 

ограничивается лишь нефтяным сектором. Национальная 

китайская корпорация по электрооборудованиям (CNEEC) в 

2007 году выиграла тендер на модернизацию тепловых и 

гидроэлектростанций, а в 2010 году получила право на 

ремонт Мингечаурского каскада ГЭС, которая играет 

важную роль в энергетическом балансе Азербайджана [11].  
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Стороны заключают двусторонние соглашения и в 

военной сфере. 27 апреля  

2018 г. между министерствами обороны АР и КНР был 

подписан документ об оказании военной помощи. В рамках 

последующих визитов, азербайджанская делегация посетила 

компанию CETC International (производство электронных 

компонентов и электронного оборудования), Poly 

Technologies (производство ракет и другой продукции 

военного назначения) и другие предприятия оборонно-

промышленного комплекса Китая [11].  

Баку поддерживает китайский проект «Один пояс - 

один путь». Исторически Южный Кавказ обладает 

значительным транспортно-коммуникационным 

потенциалом. Для Китая регион представляет собой особый 

транспортный узел, в котором географически выгодное 

положение на пересечении транспортных коммуникаций 

мирового значения, проходящих в направлении Север-Юг и 

Восток-Запад, занимает Каспийское море [5]. 

В связи с этим Китай заинтересован в эффективном 

использовании существующего транспортного потенциала 

Каспия для решения глобальных задач по выстраиванию 

новой транспортной хорды евразийского континента в 

соответствии с предложенной «верховным лидером» Китая 

Си Цзиньпином инициативы «Один пояс ― один путь» [9]. 

«Азербайджан, расположенный на историческом Шелковом 

пути, является пространством, где сливались различные 

цивилизации. Наша страна желает играть роль транспортно-

логистического хаба между Азией и Европой, возлагая 

большие надежды на КНР», ― на одной из встреч отметил 

президент Азербайджана Ильхам Алиев (1). Он неслучайно 

подчеркнул необходимость мобилизовать усилия для 

увеличения количества грузоперевозок через 

азербайджанскую территорию, так как это принесет 

большую финансовую выгоду и одновременно не будет 

противоречить политическим интересам страны [1]. В Баку 
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рассчитывают, что маршрут через Азербайджан может быть 

самым коротким маршрутом экспорта китайских товаров в 

Европу. 

В исторической ретроспективе идея создания нового 

Великого пути принадлежит Азербайджану, а точнее 

первому президенту Республики Азербайджан Гейдару 

Алиеву. Согласно представленной информации на сайте 

президента Азербайджана, в сентябре 1998 г. он участвовал в 

столичном форуме по международному восстановлению  

и дальнейшему развитию этого пути [11]. На одном из 

заседаний им были выделены три стратегические области, в 

которых будет заинтересован Азербайджан: 1) энергетика;  

2) транспортные коридоры с торговлей и логистикой; 3) 

развитие новых технологий. Именно этих направлений на 

сегодняшнем этапе развития проекта «Один пояс ― один 

путь» Азербайджан и продолжает придерживаться. 

Китай оказывает активную поддержку в модернизации 

проектов транспортного сообщения Азербайджана, и видит в 

нем полноценного партнера по претворению в жизнь проекта 

«Один пояс ― один путь» (6). Так, с 2010 г. Азербайджан 

совместно с Китаем продолжает вносить свой вклад в 

совершенствование железнодорожной сферы (инвестиции 

достигают уже около 5 млрд. долларов) [3]. В феврале 2018 г. 

в рамках реализации программы Транскаспийского 

международного торгово-транспортного коридора «Восток-

Запад» китайская Корпорация по строительству 

железнодорожных мостов и ЗАО «Азербайджанские 

железные дороги» подписали меморандум о двустороннем 

сотрудничестве. Заключение данного документа 

способствовало ускоренному открытию транспортного пути 

«Баку-Тбилиси-Карс» [10], которое соединило Китай с 

восточноевропейскими рынками. Таким образом, 

подключаясь к Экономическому поясу Шелкового пути 

(ЭПШП), азербайджанские проекты обретут разностороннее 

развитие и будут вплетены в транспортную паутину. А 
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запуск контейнерных перевозок в рамках Транскаспийского 

международного маршрута наделит Азербайджан ролью 

транспортного «коридора» между Азией и Европой (5).   

Не стоит забывать, что Китай активно использует 

политику «мягкой силы». Продвижение культурно-

образовательных проектов для Китая всегда являлось одним 

из приоритетных направлений. Год за годом 

азербайджанские студенты получают шанс приобщиться к 

китайской культуре и языку через получение различных 

образовательных грантов. На территории Азербайджана 

существуют два центра Конфуция, которые способствуют 

продвижению китайских обычаев и традиций. Важным 

событием в 2018 г. стало принятие Министерством 

образования КНР программы в рамках «Одного пояса ― 

одного пути» о подготовке кадров в Пекинском университете 

иностранных языков со знанием азербайджанского языка 

[11]. В рамках программы начался набор педагогов со 

знанием языка, культуры, истории азербайджанского народа. 

Это доказывает, что каждую из сфер взаимодействия с 

другими странами китайские руководители считают 

необходимой для достижения заданных государством целей. 

Китай вкладывается в инвестиции и поставляет 

Азербайджану технику. Между странами продолжают 

развиваться бизнес-контакты и финансовые кооперации. 

Китай продолжает вливать инвестиции в различные сферы 

экономики [6]. На конец 2018 г. китайские компании уже 

участвовали в 12 проектах Азербайджана стоимостью свыше 

640 млн долл. [11].  Один из таких проектов затрагивает 

Свободную экономическую зону, создаваемую 

Азербайджаном в Аляте, частью которой является Бакинский 

международный морской порт, который с конца 2018 г. стал 

получать различную китайскую технику и оборудование. Это 

доказывает, что китайская сторона активно уделяет внимание 

существующим у Баку преимуществам в Евразийском 

транспортном узле. Как видим, лидеры Китая предполагают, 
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что Бакинский международный морской торговый порт 

станет одним из самых многообещающих логистических зон 

на «Новом Шелкового пути» [11]. Безусловно, для Баку — 

это серьезная геополитическая заявка, которая 

демонстрирует его потенциал и стремление работать над 

международными инфраструктурными проектами. 

Отдельным вектором двусторонних отношений 

является приверженность Азербайджана к диверсификации 

рынков для экспорта своих ресурсов. Такое стремление 

совпадает с интересами КНР в экспорте избыточных 

мощностей в обрабатывающей промышленности и 

строительстве (7). В большой мере сферы сотрудничества 

затрагивают такие сферы жизнедеятельности, как энергетика, 

в особенности альтернативные источники энергии, туризм, 

сельское хозяйство (хлопководство, животноводство, 

шелководство).  

Весьма неплохой потенциал также можно наблюдать по 

экспорту промышленной и сельскохозяйственной продукции 

из Азербайджана в Китай. За последние годы китайское 

правительство выделило Азербайджану гранты в виде 

техники на 70 млн долл. (4).  В 2017 г. был подписан 

меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC, 

который оценивается в 4,5 млрд долларов и будет 

профинансирован китайской стороной (4).  

Многие эксперты считают, что за Китаем стоит 

технологическое будущее. Китайская сторона активно 

продвигает свои инновационные технологии на мировой 

рынок. С запуском телекоммуникационного спутника 

Azerspace Китай стал развивать с Азербайджаном также и 

информационно-коммуникационные технологии [11]. 

Таким образом, по данным азербайджанского 

экономического агентства на Азербайджан приходится 43 

процента торгового оборота Китая со странами Южного 

Кавказа [2]. Товарооборот между Азербайджаном и КНР в 

2018 г. достиг рекордного показателя ― 1,3 млрд долларов 
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[11]. Анализ текущих проектов китайских компаний в 

Азербайджане показывает, что его инвестиционные позиции 

остаются прочными.  Показательным является тот факт, что 

в конце 2017 г., когда первый этап портовых сооружений в 

Баку был завершен, среднесрочные цели создания южного 

маршрута транспортировки привели к увеличению 

инвестиций со стороны Китая в азербайджанскую 

инфраструктуру. 

Чем сотрудничество с ШОС привлекательно для 

Баку? В 2015 г. завершился процесс присоединения 

Азербайджана к Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) в качестве партнера по диалогу. Президент Ильхам 

Алиев назвал получение нового статуса как «первый шаг на 

пути к полной интеграции» (5). Сотрудничество с ШОС 

выгодно Азербайджану, как и внутри организации, так и 

вокруг нее, так как формируется весьма перспективный пояс 

взаимоотношений.  

Участие в деятельности ШОС дает Азербайджану 

шансы подключиться к поставкам газа в КНР. По прогнозам, 

спрос на газ в Китае к 2020 г. возрастет до 280 млрд куб. м, 

что для Азербайджана станет прибыльным сотрудничеством 

(8). 

Согласно представленной МИД Азербайджана 

информации, на заседании Совета министров иностранных 

дел ШОС планируется рассмотрение вопроса о получении 

Азербайджаном статуса наблюдателя. Повышение статуса 

Азербайджана с партнера по диалогу до наблюдателя станет 

толчком к полноценному присоединению к ведущей 

организации, занимающейся вопросами евразийской 

интеграции. При упоминании евразийской интеграции, в 

первую очередь имеется в виду экономическая интеграция 

вокруг «шелковых путей», призванных установить 

партнёрские отношения между Китаем и странами Европы, 

Ближнего Востока (8). Это выгодно для всех транзитных 

государств, включая и Азербайджан, так как в дальнейшем 
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будет создаваться соответствующая инфраструктура, 

увеличится поток инвестиций, появятся новые рабочие места 

и др. Азербайджан обретет дополнительные экономические 

перспективы, участвуя в процессе евразийской интеграции 

через ШОС (7).  

Стоит заметить, что полноценное членство в ШОС 

может дать Азербайджану определённые гарантии 

лояльности в случае давления со стороны Запада. Если 

рассматривать сценарии геополитической конфигурации, то 

можно предположить формат Пекин – Москва – Тегеран – 

Анкара – Баку. Несомненно, существуют некоторые 

противоречия между данными государствами по различным 

вопросам, но логика в таком формате есть. Однако на данный 

момент — это лишь потенциальные варианты развития 

событий. Не стоит забывать, что в 2017 году к ШОС 

присоединились Индия и Пакистан, которые имеют ряд 

нерешенных противоречий, которые могут повлиять на 

решения государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества.   

Учитывая особое геополитическое значение 

Азербайджана, ключевыми международными акторами 

применительно к этой кавказской республике остаются 

Россия и США, при этом Китайская Народная Республика 

является государством, которое не выражает политическую 

заинтересованность в приобретении Каспия, что априори 

порождает интерес к развитию наиболее тесного диалога со 

странами южнокавказского региона. Следование политике 

невмешательства помогает независимым странам быть 

уверенными в целостности и безопасности своего 

суверенитета, а значит ― продолжать активно улучшать 

внешнеэкономические и внешнеполитические связи с 

Китаем [4].  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 

Китай не стремится к перекраиванию карты мира, а 

наоборот, проводит весьма осмотрительную внешнюю 
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политику в Закавказском регионе, нацеленную на результат, 

выгодный как для него, так и для его партнеров. 

На сегодняшний день между Азербайджаном и Китаем 

установлен конструктивный политический диалог, как в 

двустороннем формате, так и через различные 

международные организации. В рамках ШОС Азербайджан 

шаг за шагом стремиться стать ее полноправным членом. Его 

стремления определяются как наличием прочных связей с 

Россией и КНР, так и желанием добиться определенных 

высот в совместном развитии многосторонних контактов. 

Как логичный результат успешного сотрудничества с 

Китаем, Азербайджану постепенно удалось стать надежным 

мостом, соединяющим Азию с Европой. Ключевую роль в 

этом сыграла китайская инициатива возрождения Великого 

шёлкового пути, которая в будущем имеет все шансы на 

соединение Востока и Запада.  
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ФАКТОР ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ В 

НАГОРНОМ КАРАБАХЕ 

Р.А. Адлов, А.Е. Марченко 

Понятие исламской солидарности играет большую 

роль во внешней политике мусульманских стран, которые 

сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках 

Организации Исламского сотрудничества. Большинство 

государств используют данный институт для унификации 

позиций по ключевым вопросам мировой политики. 

Несмотря на то, что ОИС изначально создавалась с целью 

формирования положительного образа Ислама в мире, 

однако некоторые страны используют данный 

международный институт для достижения своих 

внешнеполитических задач. Так, например, Азербайджан, в 

лице главы государства – И. Алиева – в декабре 2017 г. в 

Баку, на конференции, посвящённой исламской 

солидарности, призвал страны исламского мира вновь 

поддержать азербайджанскую сторону в Нагорно-

Карабахском конфликте.(1) Большинство стран-участниц 

ОИС на протяжении всего конфликта поддерживали 

Азербайджанскую Республику, так 15.04.2016 г. создана 

Контактная группа ОИС-Нагорный Карабах, которая 

неоднократно осуждала Армению в препятствии деэскалации 

конфликта. Особенно активно поддерживают 

азербайджанскую сторону в этом конфликте Турецкая 

Республика, Саудовская Аравия и Исламская Республика 

Пакистан – лидеры суннитского мира -, а также некоторые 

страны шиитского мира, например Королевство Бахрейн и 

Республика Ирак. Несмотря на это, Исламская Республика 
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Иран (лидер стран шиитского вероучения) поддерживает 

Республику Армения в данном вопросе.  

Согласно заявлению Католикоса всех армян и главы 

Управления мусульман Кавказа, сделанному в Москве в 2017 

г., «армяно-азербайджанский конфликт по поводу Нагорного 

Карабаха не носит религиозного характера». Несмотря на то, 

что Западные СМИ рассматривают данный конфликт как в 

основном религиозный, [5] ссылаясь на заявление 

официального Азербайджана, который считает Нагорно-

Карабахский конфликт результатом агрессии и экспансии 

Армении, а также на исторические факты, придавая этим 

конфликту межгосударственный характер, а не характер 

попытки самоопределения народа Нагорного Карабаха.[2] [3] 

Для конкретизации понятия «Исламская солидарность» 

были выделены следующие критерии:  

• Политическое взаимодействие; 

• Военная сфера; 

• Гуманитарное сотрудничество; 

• Торгово-экономические отношения. 

Политическое взаимодействие 

 Турецкая Республика официально признала 24 

декабря 1991 г. Армению, но также в 1993 г. в 

одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу, 

заявляя, что граница будет открыта только после согласия 

Армении решить Нагорно-Карабахский конфликт в пользу 

Азербайджана. 10 октября 2009 г. была предпринята попытка 

нормализовать двусторонние отношения, в Цюрихе были 

подписаны протоколы “Об установлении дипломатических 

отношений между Республикой Армения и Республикой 

Турция” и “О развитии отношений между Республикой 

Армения и Республикой Турция”, однако Турецкая сторона 

резко поменяла свою позицию, не ратифицировав данные 

протоколы, в знак солидарности Азербайджану по Нагорно-

Карабахскому конфликту. Несмотря на это, 12 декабря 2013 
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г. в рамках сессии министров иностранных дел ОЧЭС 

делегация Турции во главе с министром иностранных дел, А. 

Давутоглу, прибывает в Еревана, а также 28 августа 2014 г. 

Э. Налбандян – министр иностранных дел Армении – 

принимает участие в инаугурации Эрдогана. (4)  

 Между Арменией и Саудовской Аравией не 

установлены дипломатические отношения, как и с 

Исламской Республикой Пакистан, обе страны 

придерживаются жёсткой позиции по Нагорно-Карабахскому 

конфликту и не проявляют политической активности по 

отношению к Армении, аргументируя это армянской 

агрессией в отношении Азербайджана. (2) 

 Дипломатические отношения между Королевством 

Бахрейн и Республикой Армения были установлены в 

октябре 1996 г., в феврале 2005 г. А. Багдасарян – 

председатель Национального Собрания Армении – посещает 

Манаму, с 2007 г. должность посла Бахрейна в Армении 

совмещается с должностью посла Бахрейна в Иране, посол 

Армении в ОАЭ аккредитован послом Армении в Бахрейне. 

(3) 

 Дипломатические отношения между Республикой 

Армения и Республикой Ирак были установлены в 2000 г. В 

том же году страны открыли дипломатические миссии в 

обеих столицах. С 2003 г. в связи с началом боевых действий 

в Ираке, дипломатические представительства обеих держав 

приостановили свою деятельность. Последующие годы 

политическому взаимодействию между двумя странами 

уделяется мало внимания: лишь министры иностранных дел 

В. Осканян и обороны С. Саргсян проводят два официальных 

визита в Багдад в 2001 и 2006 гг. соответственно. 

Двусторонние отношения активизируются после 

относительной нормализации положения в Ираке, министр 

Планирования Иракского Курдистана посетил Армению в 

августе 2015 года, в Багдаде состоялось очередное заседание 

армяно-иракской межправительственной комиссии, в апреле 
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2016 г. главный советник президента Ирана, Абдул Латиф 

Рашид, посещает Ереван для участия в мероприятиях, 

посвящённых 101-ой годовщине Геноцида армян, в октябре 

2017 г. Армению посетила Парламентская группа дружбы 

Ирак-Армения.(7) 

 Как Ирак, так и Бахрейн, не настолько категоричны в 

отношении Армении в политической сфере, контактируя на 

высшем уровне с державой, но всё же поддерживая 

азербайджанскую сторону в Нагорно-Карабахском 

конфликте. 

 Исламская Республика Иран официально признала 

независимость Армении 25 декабря 1991 года. 

9 февраля 1992 г. в Тегеране была подписана 

декларация об установлении дипломатических отношений 

между Арменией и Ираном. В тот же день между 

Республикой Армения и Исламской Республики Иран была 

подписана Декларация о целях и принципах отношений, 

подтверждающая намерение сторон об установлении 

дружеских отношений. 

 Исламская Республика Иран признала независимость 

Армении 25 декабря 1991 г. 9 февраля 1992 г. в Тегеране 

была подписана декларация об установлении 

дипломатических отношений между Арменией и Ираном, а 

также была подписана Декларация о целях и принципах 

отношений, которая подтверждает обоюдное желание 

развивать отношения по принципам добрососедства. В 

апреле того же года в Ереване открылось посольство Ирана, 

а в декабре посольство Армении в Тегеране. В Республике 

Армения временным поверенным назначен Б. Касеми. 

Временным поверенным Армении в Иране назначен В. 

Байбурдян. Отношения развиваются небывало высокими 

темпами, встречи на высшем уровне проводятся по 

несколько раз за год. Было подписано большое множество 

договоров, подтверждающих взаимопонимание и 
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приверженность развития двусторонних отношений в 

области здравоохранения, торговли, образования. (5) 

Сотрудничество в военной сфере 

Несмотря на очевидное отсутствие военной 

кооперации Армении и Турции, вооруженные силы обоих 

государств с 1 по 15 августа 2018 г. принимали участие 

в четвертых совместных военных учениях НАТО под 

названием «Достойный партнер». Данный факт является 

свидетельством того, что даже при активном взаимодействии 

Анкары и Баку по вопросу регулирования Нагорно-

Карабахского конфликта, противостоящие друг друга 

государства все равно должны сотрудничать друг с другом в 

рамках учений Северо-Атлантического Альянса. (6) 

Иран. Между двумя государствами существует 

договор о сотрудничестве в условиях боевых действий. 

Поэтому, если конфликт в Нагорном Карабахе выйдет за 

пределы своих границ и начнет угрожать суверенитету 

Ирана, то в рамках данного документа Тегеран может 

оказать Еревану военную помощь, например в части 

поставок вооружений.  

Что касается военного сотрудничества Армении с 

Саудовской Аравией, Ираком, Пакистаном и Бахрейном, то 

оно производится в частном порядке и регламентируется, по 

большей части, только нормами международного права. 

Гуманитарное сотрудничество 

В Ираке армянский язык признан одним из 

официальных языков ЮНЕСКО, отметив, что Республика 

Армения обеспокоена проблемой уничтожения ИГИЛ 

культурного наследия Ирака. В то же время она заверила, что 

Армения предпринимает все необходимые меры для 

обеспечения запрета и предупреждения незаконного ввоза, 

вывоза и передачи прав собственности на культурные 

ценности в случае вооруженных конфликтов. 30 августа 2017 

г. Ереван посетил министр высшего образования Иоака с 

целью узнать об армянской образовательной системе и найти 
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партнеров путем определенных шагов. Также, была 

высказана озабоченность отсутствием широких программ 

сотрудничества в сфере высшего образования. А 3 ноября 

2017 г. в Ереване состоялась межпарламентская встреча, на 

которой были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного 

сотрудничества. Более того, А. Ашотян (Председатель 

Постоянной комиссии по внешним сношениям) 

акцентировал внимание на «исторически прочной дружбы, 

существующей между народами Армении и Ирака, которая 

еще раз подчеркивает реальность отсутствия религиозных 

проблем в регионе». Что не может не давать надежду на 

дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя этими 

странами. 

Культурные отношения с Турцией, несмотря на свою 

историческую взаимосвязь (язык, музыка, традиции и т.д.) 

также, как и с Бахрейном, и Саудовской Аравией 

осуществляются на данный момент, по большей части, в 

рамках ЮНЕСКО. Более продуктивным является в 

межконфессиональный диалог, реализуемый религиозными 

дипломатическими каналами Армянской Апостольской 

церкви с представителями исламского мира. 

Культурного сотрудничества с Пакистаном у 

Республики Армения не наблюдается согласно всем 

известным официальным источникам. 

Культурные отношения Армении и Ирана уходят в 

глубину веков. И по сей день эти стран являются друг для 

друга важными партнерами в сфере гуманитарного 

сотрудничества. Примером этому может служить подписание 

и вступление в силу в июне 2016 г. Меморандума о 

взаимопонимании между Арменией и Ираном о безвизовом 

режиме. Что касается культурного сотрудничества, то в 

Иране проходила неделя армянского кино, а в Ереване был 

организован 14-й международный кинофестиваль «Золотой 

абрикос». Также, 1 августа 2017 г., во время своего интервью 

Иранской газете Shargh, С. Саргсян подтвердил, что сам 
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Папа Франсиск высоко оценивая братские связи между 

Ираном и Арменией. Было сделано заявление о том, что эти 

отношения между мусульманской и христианской странами 

являются образцовыми.  

Торгово-экономические отношения 

Между Пакистаном и Арменией нет никаких 

официальных торгово-экономических договоров и Пакистан 

отказывается от торговли с Арменией в знак солидарности 

Азербайджану.  

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, 

торговые отношения между Саудовской Аравией и 

Арменией имеют место быть, согласно ЮНКТАДСТАТу, 1,8 

млн долл. – товарооборот на момент 2017 г., хотя, 

Саудовская Аравия постепенно снижает данный показатель, 

так с 2009 г. оборот был снижен на 1 200 000 долл. 

Бахрейн также сокращает свой товарооборот с 

Арменией, согласно ЮНКТАДСТАТу, отказавшись от 111 

млн долл. товарооборота по сравнению с 2009 г., показатель 

на момент 2017 года – 30 млн долл. 

Ирак активно наращивает с 2013 года товарооборот с 

Арменией после стабилизации политической ситуации в 

Ираке достигнув рекордного показателя, по данным 

ЮНКТАДСТАТа, в 117,5 млн долл. на момент 2017 г., что на 

40,5 млн долл. больше по сравнению с 2013 г.. В основном из 

Ирака импортируются нефтепродукты и нефть.  

При закрытых сухопутных границах и отсутствии 

дипломатических отношений, Турецкая Республика получает 

большую выгоду с торговли с Арменией, с момента 2009 

года товарооборот повысился на 44,5 млн долл., достигнув 

показателя в 223,5 млн долл., основные продукты импорта из 

Турции – продукты питания, хозяйственные товары, 

продукты лёгкой и химической промышленности, а экспорта 

– изделия из металла и золота, кожа.(8) 

В 2017 г. уровень товарооборота между Ираном и 

Арменией достиг, согласно данным ЮНКТАДСТАТа, 263,5 
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млн долл., рост составил 68,5 млн долл., по сравнению с 2009 

г. Между Ираном существует множество соглашений о 

сотрудничестве в торговой сфере, энергетики. Также был 

построен газопровод в 2007 г. (9), (10). 

Заключение 

Таким образом, из всего вышесказанного, можно 

сделать следующие выводы. 

Наличие фактора исламской солидарности в деле 

передачи Нагорного Карабаха Баку безусловно. Это видно по 

уровню политического и военного взаимодействия стран - 

участниц ОИС с Арменией. Однако здесь же стоит отметить, 

что консолидация не однородна и примером этому может 

служить шиитский Иран, чья позиция резко контрастирует на 

фоне суннитской солидарности с позицией Азербайджана, 

это обуславливается рядом факторов, имеющих прямое 

отношение к двустороннему взаимодействию Баку и 

Тегерана. Тем не менее, именно они и позволяют Армении 

не оказаться в территориальной "блокаде" несогласных с 

Ереваном государств. 

Что не мало важно, многие действительно государства 

и высказались в поддержку позиции Азербайджана по 

принадлежности Нагорного Карабаха. Однако вопросы, 

затрагивающие национальные интересы (а именно, 

экономика и гуманитарное сотрудничество), не дают нам 

право полноправно заявить о тотальном неприятии Армении 

в качестве партнера по деловому или культурному 

взаимодействию. Что делает понятие "исламской 

солидарности" не слишком категоричным и, в рамках 

взаимовыгодного партнерства, довольно гибким. Что 

подтверждает тезис Католикоса всех армян и Главы 

мусульман Кавказа о том, что данный конфликт является 

сугубо светским и не носит религиозного характера. 

Даже при условии закрытых границ, неприятия 

позиции Армении по ряду ключевых вопросов мировой и 

региональной политики, Турецкая республика все равно 
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взаимодействует с Армянскими ВС во время учений НАТО. 

Именно это нам говорит о том, что в рамках выполнения 

своих обязательств перед Альянсом, данные станы способны 

хоть к эпизодическому, но взаимодействию в военной сфере. 

Несмотря на солидарность стран исламского мира 

Азербайджану, такие страны, как Турция и Ирак вместо того, 

чтобы отказываться от торговли с Арменией, показывая 

этим, что национальные интересы для них, стоят всё же 

выше. чем исламская солидарность, несмотря на то, что на 

словах выражают яркую солидарность Азербайджану.[3] Но 

всё же Бахрейн, Саудовская Аравия, Пакистан показывают, 

что для них сплочённость исламского мира по вопросам 

безопасности является приоритетной задачей во Внешней 

политике. Иран, будучи главным партнёром Армении из 

рассматриваемых стран, придерживается принципа 

добрососедства, ведя взаимовыгодную торговлю с 

Республикой Армения. Однако стоит отметить, что большую 

роль в выборе поддержки Азербайджана странами Ислама в 

данном случае играет поддержка ООН, а ранее и СССР [10] 

азербайджанской стороны, а также более перспективный 

экономический потенциал Республики, которая в последнее 

время развивается небывалыми темпами по сравнению с 

Республикой Армения, из чего можно сделать вывод, что 

солидарность стран исламского мира она не бескорыстная. 

[9] Также можно отметить, что не все страны исламского 

мира придерживаются позиции Азербайджана, но и не все 

страны Европы поддерживают Армению, так что из любого 

религиозного фактора есть исключения. [7] 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ 

О. Геворкян 

Формирование внешней политики является сложным 

процессом, и основывается на историческом опыте, системе 

национальных интересов, приоритетов, идеологии и целей 

данного общества. Ключевым элементом, является 

формирование и принятие внешнеполитических решений, 

которые зависят от географического положения государства, 

политической системы, культурных и исторических 

традиций, военной и экономической мощности, социальной 

структуры общества. 

Территория Южного Кавказа в течение долгих веков, 

становилась ареной, где сталкивались геополитические 

интересы разных империй и крупных держав. Из-за распада 

Советского Союза появились условия и возможности, для 

заполнения создавшегося в регионе геополитического 

вакуума влияния, для различных центров сил. [1] Данной 

ситуацией, в связи с временным ослаблением России, не 

преминули воспользоваться страны Запада, в первую очередь 

США, и региональные державы (Турция, Иран).Следует 

отметить, что роль и место Армении, в этом важном 

геополитическом регионе, предопределены сложной 

историей армянского народа. Армянская цивилизация 

является одной из старейших в мире. В качестве 

государственной религии в 301 г. н.э., Армения первая 

приняла христианство в 405 г. н.э., армяне создали 

собственную письменность и сформировали самобытную 

тысячелетнюю культуру. В течение многих веков, армяне 

периодически утрачивали и воссоздавали свою 

государственность. Историческая территория Армении, 

находится на перекрестке Европы и Азии. На протяжении 
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многих веков систематические нашествия на Армению, 

раздел территории между империями и насильственное 

выселение населения, явилось главной причиной появления 

армянской диаспоры по всему миру. Однако, в армянской 

истории самой трагической страницей является Геноцид 

1915 г., совершенный турками Османской империи. На своей 

исторической родине более полутора миллиона человек было 

убито, были подвергнуты депортации более миллиона армян. 

В очередной раз после потери независимости в 1920 г. 

Армения именно с такой сложной судьбой вошла в состав 

формирующегося Советского Союза. После распада СССР и 

восстановления независимости в 1991 г. Армения была 

втянута в Нагорно-Карабахский конфликт, что в основном и 

диктовало внешнеполитическую повестку республики. 

Вопрос урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта по 

настоящее время является ключевым направлением внешней 

политики Республики Армения (РА), которая выступает за 

мирное регулирование конфликта и признание права 

самоопределения народа НКР. Одним из самых важных 

камней преткновения является вопрос о статусе НКР [9]. 

Позиция Еревана в вопросе официального признания НКР на 

протяжении более чем двух десятилетий базируется на 

следующем: Армения воздерживается от признания НКР де-

юре до тех пор, пока идет переговорный процесс по 

урегулированию конфликта, где вопрос о статусе НКР 

продолжает оставаться принципиальным [10. С. 161]. Таким 

образом, все вышеизложенные обстоятельства очень важны 

для понятия тех особенностей, на исходных положениях 

которого формируется внешняя политика РА и в настоящее 

время. 

Основные концептуальные основы внешней политики 

Республики Армения, берут свое начало примерно с 1991 г., 

а некоторые ее элементы, идеологическая и историческая 

основы «карабахского» или же «турецкого» векторов с еще 

более раннего периода. Речь идет, о последних годах 
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существования советской власти, т.е. рубеже 1980-1990-х гг., 

когда Армения еще не обрела независимость, но на уровне 

практических действий и теоретических представлений 

формирующейся новой политической элиты страны уже 

намечались контуры будущих концептуальных подходов к 

ведению внешней политики и налаживанию отношений 

страны, с ближайшими соседями по региону. [2] 

Одной из таких фундаментальных концепций 

реализации внешней политики Армении, а возможно (наряду 

с «карабахским»» вектором) – важнейшей, стал так 

называемый «комплементаризм» или политика 

«взаимодополнения». Суть этой политики заключалась в 

попытке сочетания и сохранения баланса между кругом 

интересов всех действующих и втянутых в регион Южного 

Кавказа мировых и региональных держав, а не 

сосредоточении на какой-то иной безальтернативной 

ориентации в своей внешней политике – будь то 

«прозападная», «прорусская» или «протурецкая». 

В этом Армения действительно несколько выделялась 

среди многих бывших советских республик, хотя реальная 

политическая элита новосозданной Республики Армения 

начала 1990-х гг. в целом не питала каких-либо 

«сентиментальных» чувств к бывшему СССР или к новой 

России и однозначно стремилась к независимости. Тем не 

менее, Армения, в связи со сложившимся вокруг нее 

региональным контекстом, во многом из-за осознании 

угрозы турецкого фактора, но в основном – из-за 

разгоревшейся войны в Карабахе, не пошла на открытый 

разрыв с Россией и даже попробовала результативно 

использовать инерционное сохранение ее роли в своей 

внешней политике.[3] 

Естественно, что и на пути к независимости и после ее 

обретения Армения небезуспешно пыталась максимально 

использовать содействие США и европейских стран, что в 

значительной степени сбалансировало ориентацию на 
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Россию в вопросах безопасности и военного сотрудничества. 

Следует отметить, что во внешнеполитических расчетах 

некоторых политических и идеологических лидеров 

Армении раннего периода независимости (В. Манукян, Л. 

Тер-Петросян) комплементаризм армянской внешней 

политики включал (до марта 1993 г.) в себя также Турцию. 

Отдельные элементы реализации армянского 

комплементаризма предусматривали также 

внешнеполитические инициативы в отношении Грузии. 

Наиболее эффективным проявлением 

комплементаризма надо считать именно первые два года 

независимости – 1991 и 1992 гг., когда Армения в разгар 

войны в Карабахе, смогла применить редкостную 

внешнеполитическую конъюнктуру, когда Ереван получал 

оружие и военную технику для продолжения боевых 

действий от русских, материальные средства на 

строительство государственности, в том числе и на закупки 

вооружений в России от американцев, гуманитарную 

помощь для населения от европейцев,(получая, в основном 

через Турцию), а топливо для военных действий против 

Азербайджана от Ирана. Таким образом, равноудаленность и 

дополняемость во внешней политике Армении достигла 

максимума своей эффективности в первый срок 

президентства Л. Тер-Петросяна, который надо считать 

наиболее показательным этапом реализации политики 

«комплеметаризма» во внешней политике Армении, хотя 

тогда она так еще и не называлась. 

Новый этап армянского комплементаризма, когда он 

действительно стал более сбалансированным (при учете 

интересов основных внешних акторов и мировых держав), 

начался в конце 1990-х гг., при втором президенте Р. 

Кочаряне, и связан с именем ее главного архитектора и 

идеолога, которому и принадлежит авторство термина 

«комплементаризм» – В. Осканяна, главы МИД Армении в 

1998-2008 гг. В первой половине 1990-х гг., несмотря на 
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неразбериху внутри самой России, Москва инерционно все 

еще сохраняла значительное политическое влияние и 

военное присутствие на Южном Кавказе, и поэтому лишь по 

мере убывания российского влияния в регионе с конца 1990-

х гг. Армения путем «мелких шагов» действительно 

превратила комплементаризм в весьма сбалансированную 

политику. Причем в определенных случаях комплементаризм 

давал возможность тактически уравновешивать, не только 

излишнее влияние Москвы в региональных процессах, но и 

иногда США или европейских структур (например, на 

некоторых этапах карабахского переговорного процесса). 

Так, Ереваном стала проводиться своеобразная политика 

«сообщающихся сосудов». 

Именно такая внешняя политика и продолжает 

осуществляться Арменией в настоящее время, несмотря на 

перманентно раздающиеся в прессе и в заявлениях 

некоторых армянских политиков (естественно, в основном 

оппозиционной направленности) обвинений в практической 

несостоятельности или скором конце комплементаризма. И 

это несмотря на то, что каждая региональная форс-мажорная 

ситуация, например, события в Южной Осетии в августе 

2008 г. и российско-западное противостояние, дают повод 

властям Армении, вне зависимости от того, кто в данный 

момент руководит страной, а все три президента страны 

разными методами, но с одинаковой эффективностью 

использовали «комплементаризм», вновь 

продемонстрировать перспективность указанной политики. 

Теоретически может быть и есть альтернатива 

комплементаризму: попеременно в прессе и высказываниях 

политиков звучали и звучат призывы к Еревану определиться 

и наконец-то выбрать «ориентацию» – в 1990-х гг. в 

основном «прорусскую», а вот примерно с 2001 г. – 

«прозападную» или «проамериканскую». Но представляется, 

что в реальности эти призывы являются не попытками 

ревизии комплеменатризма, а скорее инструментами 
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перманентной конъюнктурной политической борьбы и 

реализации краткосрочных целей той или иной армянской 

политической партии или лидера. Перемещение властей 

Армении в ту или иную сторону, всегда приводит к 

риторическим обвинениям со стороны оппозиционных сил к 

откату от комплементаризма, но не более того. 

Правда, у ряда политических партий Армении есть 

некоторая преемственность в подобных заявлениях, в 

зависимости от потенциального электората или же, 

естественно, от возможных или желаемых источников 

финансирования. Например, для армянских коммунистов это 

было ностальгирующее по России старшее поколение, а 

«западно-ориентированная» молодежь и либеральная 

интеллигенция электоратобщественно-политической 

организации «Армянское общенациональное движение» 

(АОД) и т.д. 

Вследствие этого, «комплементаризм», как название 

основной внешнеполитической доктрины Армении, с равным 

успехом можно было бы назвать «прагматизмом». Если бы 

В. Осканян использовал в конце 1990-х гг. именно этот 

термин, а не «комплементаризм», никто бы и не заметил 

разницы, а сущность внешней политики Армении все равно 

была бы такой, какая и есть в настоящее время. Более того, 

«комплементаризм» в случае с Арменией можно 

использовать в качестве синонима «реальной» внешней 

политики. 

Тем не менее, вне зависимости от интеллектуальных 

или идеологических достоинств главы МИД В. Осканяна, а 

до него, президента Л. Тер-Петросян, есть и иные реальные 

причины, зависящие как от географии и истории, так и от 

региональной политической конъюнктуры. Например, в 

отличие от Грузии, которая много чего потеряла в 1990-е гг. 

в противостоянии с Россией и которой после «Пятидневной 

войны» почти нечего терять от ухудшения отношении с 

Москвой. Армении же есть что терять от резкого ухудшения 
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отношений с Москвой – и это Карабах. 

 Следует отметить, что у армянского 

«комплементаризма» уже по определению есть и серьезные 

«технологические издержки» в реализации. Вести сложную и 

многовекторную внешнюю политику труднее, чем простую и 

одновекторную. Легко играть на противоречиях ведущих 

региональных и внерегиональных игроков, а вот совмещать 

их – сложно и притом приходится делать это чуть ли не 

каждый день. Всегда есть искушение встать на сторону 

одного из мировых центров силы и за его спиной 

противостоять другому, но иногда это бывает очень даже 

опасно: можно стать «разменной монетой» в играх «сильных 

мира сего». Поэтому Армении очень трудно вести 

сбалансированную политику, да и дивиденды от нее бывают 

более умеренными [6]. Но, с другой стороны, и 

ответственность в итоге удается делить с внешними 

акторами, да и риски при форс-мажорных обстоятельствах 

бывают меньшими. 

В отличие от комплементаризма, карабахская 

проблематика является не только одной из концептуальных 

основ реализации внешней политики страны, а вообще 

идеологическим базисом строительства новой независимой 

армянской государственности, без которого вообще 

невозможно было бы представить сегодняшнюю Республику 

Армения. Вместе с тем Ереван уже два десятилетия 

достаточно эффективно использует карабахский фактор как 

самостоятельный ресурс своей внешней политики, вне 

зависимости от результатов самого противостояния из-за 

Карабаха с Азербайджаном. 

Армянская политическая элита (как и нынешняя 

контрэлита) демонстрирует, что Армения готова, несмотря 

на все политические и экономические издержки, строить 

внешнюю политику вне зависимости от состояния 

карабахского конфликта, развиваться и продолжать 

процессы своей региональной и глобальной интеграции. 
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Жесткая реальность, складывающаяся вокруг карабахского 

конфликта, к сожалению, не позволяет надеяться на скорое 

урегулирование отношений с Азербайджаном в 

краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. 

Соответственно, необходимо смириться с этим и попытаться 

налаживать, в отрыве от карабахского фактора, отношения с 

другими странами региона, а также международными 

организациями и ведущими мировыми державами. 

Армянская политическая элита надеется, что налаживанием 

условий для региональной интеграции и установлением 

общего фона более доверительных отношений в перспективе 

будет создано поле для постепенного налаживания 

сотрудничества и с Азербайджаном. 

Одним из таких путей (возможно – важнейшим) 

является попытка налаживания политических отношений и 

последующего создания условий для открытия границ между 

Арменией и Турцией. Другой, не менее важной концепцией 

является стимулирование интереса европейских организаций 

и мировых держав к Южному Кавказу именно в силу 

наличия конфликта. Фактор конфликта используется для 

поддержания информационного и политического интереса к 

региону, а также стимулирования экономической помощи и 

политического содействия. 

Иными словами, Ереван «эксплуатирует» тему 

карабахского конфликта для повышения геополитической 

роли Армении как в региональном формате, так и на 

общеевропейском уровне. Еще один пример прямого 

использования официальным Ереваном западного 

политического формата для решения собственных задач – 

это задействование европейского и американского факторов 

в качестве ресурсов для нормализации отношений между 

Арменией и Турцией. Это, естественно, входит в прямую 

связь и с последующими процессами вокруг Карабаха и 

взаимоотношениями с Азербайджаном. 

С 1993 г. Турция в связи с активизацией военных 
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действий в Нагорном Карабахе закрыла свою границу с 

Арменией. С тех пор между двумя государствами нет 

полноценных дипломатических отношений, экономическое и 

торговое сотрудничество осуществляется через третьи 

страны. До последнего времени Турция выдвигала в качестве 

предусловий для нормализации отношений с Арменией ряд 

требований, связанных с карабахским конфликтом, а также 

процессом признания Геноцида армян со стороны 

организаций армянской диаспоры. Вместе с тем 

вышеуказанные предусловия для нормализации отношении, 

за исключением проблемы Геноцида – самой острой и 

чувствительной для Анкары проблемы в общем блоке 

армяно-турецких отношений – в реальности не были теми 

вопросами, которые являются приоритетными для Турции 

или же турецкого общества. 

Можно даже утверждать, что закрытыми границами и 

продолжающимся отсутствием полноценных отношений со 

своим восточным соседом Турция поставила свою 

региональную политику в отношении Армении (да и всего 

Южного Кавказа) в зависимость от позиций третьей страны – 

т.е. Азербайджана. Со своей стороны, политической элитой 

Армении примерно с конца 1990-х гг. была сформирована и 

использовалась некая концепция использования фактора 

Геноцида в качестве «неконвенционального оружия», 

ресурса давления для открытия границ и налаживания 

отношений с Турцией. Учитывая ограниченность 

возможностей влияния Еревана на Анкару, Армения 

пыталась использовать фактор особой чувствительности 

Турции к тематике Геноцида в качестве стимулирующего 

средства для нормализации отношений. 

Тем не менее, за весь почти 25-летний период (1993-

2018 гг.) продолжает оставаться некая константа армяно-

турецких отношений: Турция держит закрытой армяно-

турецкую границу и фактически осуществляет 

коммуникационную «полублокаду» Армении (стараясь 

147



путем экономического прессинга принудить Ереван к 

уступкам в вопросе Геноцида и карабахского конфликта), а 

Армения пытается использовать фактор Геноцида и 

возможность косвенного влияния на Анкару со стороны 

Брюсселя и Вашингтона для принуждения Турции к 

изменению ее позиции и открытию границ. Ереван, конечно 

же, пытался использовать возможности косвенного ресурса 

комплементаризма в его политике в отношении Турции или, 

тем более, давления на Турцию через ЕС и США, а с 2008 г. 

– возможно даже через Москву. 

Представляется, что именно «комплементаризм», 

«карабахская проблема» и «турецкий вектор» – это наиболее 

важнейшие, хотя, конечно же, весьма условные концепции 

реализации внешней политики Армении. Естественно, нельзя 

провести четкую грань, где кончается одна и где начинается 

другая «концепция» внешней политики Армении, или же 

определить, которая из них в какой момент важнее в 

реализации политики и какая становится в тот или иной 

момент более превалирующей. Более того, скорее все они 

работают одновременно, просто в зависимости от 

политической конъюнктуры в конкретный временной период 

некоторые из них бывают более актуальными, чем другие. 

Таковы основные рамки актуальных 

внешнеполитических концепций, сформулированных (и 

реализуемых) политической элитой Армении за все годы 

существования Третьей Республики. Вполне естественно, что 

может возникнуть очень обоснованный вопрос: а были ли у 

постсоветской армянской политической элиты иные 

альтернативы в планировании и осуществлении внешней 

политики своей страны. Представляется, что в целом иных 

альтернатив практически не было, да и не могло быть. 

Впрочем, как и не могли быть иными оценки реализации 

внешней политики Армении за все годы независимости 

страны. Особенно с учетом той сложной геополитической и 

географической среды, того уникального и одновременно 
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сумбурного исторического периода, в котором Армения 

делала свои первые шаги на внешнеполитической арене. С 

другой стороны, историческая и идеологическая тяжесть 

прошлого также создавали жесткие рамки для формирования 

внешнеполитических подходов политической элиты 

независимой Армении. Поэтому, с понятными допущениями, 

тем не менее, можно утверждать, что в целом Армения 

смогла довольно эффективно, практически с минимальными 

потерями и ущербом пройти сложный период формирования 

и концептуального становления своей внешней политики в 

течение последних двух десятилетий. 
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ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Н. Гусейнова 

Дeятeльнocть Aзepбaйджaнcкoй Pecпублики нa 

мeждунapoднoй apeнe пocлe пpoвoзглaшeния нeзaвиcимocти 

былa нaпpaвлeнa нa peшeниe тaких пepвooчepeдных пo 

знaчимocти зaдaч, кaк укpeплeниe гocудapcтвeннoгo 

cувepeнитeтa, oбecпeчeниe тeppитopиaльнoй цeлocтнocти и 

нepушимocти гpaниц, coздaниe блaгoпpиятных внeшних 

уcлoвий для paзвития экoнoмики, peшeние coциaльных 

пpoблeм, coхpaнeние внутpипoлитичecкoй cтaбильнocти. 

Ocнoвoпoлaгaющиe пpинципы внeшнeй пoлитики 

Aзepбaйджaна oпиpaютcя нa oбщeпpизнaнныe нopмы 

мeждунapoднoгo пpaвa [6. С. 161]. 

Современная внешняя политика Азербайджана как 

независимого государства связана, в первую очередь, с 

определением стратегических приоритетов, способствующих 

интеграции в международное цивилизационное 

пространство. Формирование подобной системы 

приоритетов является, по существу, долгосрочным 

историческим процессом. Объясняется это тем, что 

определение указанных приоритетов всегда является 

результатом непростого выбора политической элиты при 

необходимой поддержке большинства политически 

активного населения из нескольких сценариев возможного 

будущего. Повышение степени ответственности за принятые 

решения связано как со сложностью происходящих 

международных процессов, так и с продолжающимися 

процессами политической стабилизации внутри самой 

страны в условиях трансформации постсоветской 
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политической системы. Сразу после обретения 

независимости важным направлением в формирующемся 

общем курсе внешней политики Азербайджана стало 

сотрудничество со странами Западной Европы. Основа 

данного внешнеполитического курса была заложена 

признанным политическим лидером страны в непростой 

период начала независимости — президентом Г.А. Алиевым. 

И нынешнее руководство страны подтверждает 

приверженность основам этой внешней политики, уже 

доказавшей свою состоятельность за прошедшее 

двадцатилетие.  

На современном этапе глобализации, когда система 

международных отношений вступает в новый этап своего 

развития, каждая страна, желающая стать их полноправным 

участником, должна иметь определенную концептуальную 

основу своей внешней политики. Во внешней политике той 

или иной страны, ее построении и претворении в жизнь 

ведущую роль играют несколько факторов.  

Долговременная внешнеполитическая стратегия 

связана с конкретными условиями, включающими в себя 

временные, пространственные и социальные факторы, и 

поэтому является закономерным результатом реализации 

программы текущей внешней политики, на основании 

которой определяются будущие приоритеты. Фактически 

приоритеты во внешней политике являются составной 

частью долговременной внешнеполитической деятельности 

государства, точнее, той части этой деятельности, которая 

наиболее четко прослеживается и определяется в 

существующих временных и пространственных координатах. 

При этом приоритеты внешней политики того или иного 

государства вырабатываются с учетом общественного 

мнения, сформированного на основе необходимых интересов 

государственных структур, требований и пожеланий 

институтов гражданского общества. В конечном итоге, весь 

спектр взглядов социума должен быть структурирован в 
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программу необходимых политических действий, 

координацию и реализацию которой на национальном 

уровне должно осуществлять государство посредством своих 

институтов.[1] 

Следует отметить, что внешнеполитические 

приоритеты не остаются постоянным и стабильным 

показателем. Процессы, происходящие в мировой политике, 

изменения в межгосударственных отношениях на 

региональном уровне, ряд других факторов способствуют 

трансформации этих приоритетов, потере одним из них или 

несколькими своей актуальности, возникновению новых при-

оритетных задач. Опыт и практика внешнеполитической 

деятельности государств мира показывают, что большинство 

из них определяет свои приоритеты в рамках своих 

стратегических программ развития, которые редко 

сохраняют долгосрочную стабильность. В соответствии с 

целями и задачами внешнеполитической деятельности 

приоритеты принято разделять на устойчивые и изменчивые 

группы. Группа устойчивых приоритетов формируется по 

мере подтверждения их конкретными правовыми актами, 

среди которых прежде всего следует назвать такие важные 

стратегические документы, как Концепция национальной 

безопасности, Концепция внешней политики, Военная 

доктрина. Поэтому при выяснении внешнеполитических 

приоритетов того или иного государства необходимо, в 

первую очередь, использовать указанные источники. Что же 

касается группы изменяющихся приоритетов, то она 

формируется исходя из задач текущего момента, при 

сохранении общей внешнеполитической доктрины. 

Президент Азербайджанской Республики Г.А. Алиев 

после прихода к власти в 1993 г. столкнулся с одной из 

сложнейших проблем — противоречивым и неустойчивым 

характером внешнеполитических отношений государства на 

региональном уровне и неопределенными перспективами на 

мировой внешнеполитической арене. Следствием его 
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напряженной работы как общенационального лидера по 

разрешению данной ситуации стала подготовка 

внешнеполитической концепции, полностью соответ-

ствующей государственным интересам суверенного 

Азербайджана и одновременно уделяющей особое внимание 

делу установления мировой и региональной безопасности на 

основе демократических ценностей и соблюдения норм 

международного права, в том числе на основе уважения к 

государственному суверенитету и территориальной 

целостности, невмешательства во внутренние дела других 

государств. Благодаря выработке четкой и ясной позиции во 

внешнеполитической деятельности Азербайджан занял 

достойное место в современной системе международных 

отношений.[2] 

Азербайджан, основываясь на заявленных принципах 

и выступая с позиции долговременных национальных 

интересов, преследует в своей внешней политике такие 

стратегические, жизненно значимые цели, как преодоление 

рисков и угроз в отношении независимости республики, ее 

территориальной целостности, недопущение эскалации 

враждебности, прежде всего в отношениях с Арменией. Во 

внешней политике азербайджанского государства 

принимаются во внимание все изменения, происходящие в 

мире. Политическая элита государства согласна с тем, что в 

современных условиях многополярного мира невозможно 

проведение в жизнь политической стратегии, основанной на 

односторонности внешней политики. Современная внешняя 

политика, желающая быть адекватной и реалистичной, 

должна быть целостной системой, в совокупности 

охватывающей всю сложность международных 

отношений.[2] На региональном уровне одними из основных 

приоритетов внешней политики Азербайджана являются 

восстановление стабильности и спокойствия в регионе, 

реализация обширных транспортных проектов, проектов 

сотрудничества со странами бассейна Каспийского моря. 
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При этом готовность Азербайджана к конструктивному 

диалогу по вопросам экономического развития 

подтверждается активным привлечением иностранных 

инвестиций в различные проекты в целях развития 

промышленности страны. Таким образом, Азербайджан, 

избравший демократический путь развития, стремится 

наиболее полно претворить в жизнь общую цель по 

строительству и укреплению равноправных и 

взаимовыгодных отношений на основе двусторонних и 

многосторонних связей как с соседями по региону, так и со 

всеми потенциальными партнерами в мировом масштабе. 

Большое значение для определения приоритетов 

внешней политики имеет членство Азербайджана в целом 

ряде авторитетных международных организаций, среди 

которых ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Исламская 

Организация Сотрудничества, СНГ. 

Будучи полноправным членом Совета Европы (став 

им 25 января 2001 г.), Азербайджан придает особое значение 

укреплению и развитию своих международных связей на 

принципах соблюдения прав человека, демократизации 

социальных процессов, равноправного партнерства по всем 

вопросам, взаимной помощи в решении глобальных проблем, 

неукоснительного следования взятым обязательствам. Шаги, 

которые делает правительство Азербайджана в европейское 

пространство, полностью отвечают избранным приоритетам 

внешней политики. Современные условия предоставляют 

уникальную возможность по созданию структур европейской 

безопасности и всеобщего благоденствия на основе 

равноправного партнерства и сотрудничества. 

С целью укрепления внешнеполитического курса, 

ориентированного на приверженность демократическим 

ценностям, руководство Азербайджана стремится постоянно 

действовать в направлении сотрудничества с НАТО и 

Европейским Союзом и считает такое сотрудничество 

необходимым условием защиты своих национальных 
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интересов. Выработка данного внешнеполитического курса 

Азербайджанской Республики, отвечающего национальным 

интересам страны, его реализация, определение 

соответствующих приоритетов внешней политики в немалой 

степени связаны с именем признанного общенационального 

лидера Г.А. Алиева. Именно его последовательная позиция 

сторонника государственных интересов, способность 

соответствовать логике перемен в мировой политике и поли-

тическое умение правильно оценивать сущность стоящих 

перед страной проблем дали возможность определения 

верных подходов в деле строительства международных 

отношений. Именно в период его президентства достойное 

участие Азербайджана в системе международных отношений 

и признание значимости внешнеполитической позиции 

государства способствовали тому, что страна определила 

круг своих интересов в их геополитическом контексте и 

сумела предложить необходимые действия для согласования 

интересов международного сообщества в регионе. Сегодня, 

при сохранении общей стратегии избранного с первых шагов 

независимости внешнеполитического курса, внешнюю 

политику Азербайджана определяют несколько направлений 

дипломатической деятельности, носящей комплексный и 

многоплановый характер. 

Говоря о современных приоритетах во внешней 

политике Азербайджана, необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на актуальность решения следующих 

задач: [4] 

• защита государственной независимости;  

• восстановление территориальной целостности 

страны, нарушенной вследствие войны с 

Арменией;  

• налаживание стабильных отношений в 

региональной и международной сферах;  
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• создание благоприятной внешнеполитической 

обстановки для обеспечения политической, 

финансовой и технической поддержки 

проводимых в стране преобразований;  

• интеграция в международное сообщество на 

основе признания равноправных отношений.  

Необходимо отметить, что указанные задачи не всегда 

ставились во главу угла внешней политики страны. Особенно 

это относится к периоду распада Советского Союза, когда 

пришедшие к власти молодые демократические силы, 

пытаясь ориентироваться на свои политические амбиции, 

фактически привели внешнюю политику в состояние 

деструкции. Сегодня же Азербайджан, благодаря взвешенной 

и продуманной внешней политике, достиг в своем развитии 

такого уровня, когда страна, будучи признана полноправным 

участником международных отношений, уже сказала свое 

слово в деле укрепления международной безопасности и 

стала одним из лидеров на региональном уровне. Все это 

является результатом многолетних усилий по реализации 

поставленных внешнеполитических целей, опирающихся на 

стабильную внутриполитическую обстановку. 

При этом ведущим внешнеполитическим приоритетом 

страны остается скорейшее восстановление территориальной 

целостности Азербайджана вследствие урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта. Правовые и политические 

основы решения конфликта основываются на 

международных правовых нормах и принципах, отраженных 

в соответствующих документах и постановлениях Совета 

Безопасности ООН, Совета Европы и ОБСЕ и преду-

сматривают исключительно мирный путь. Азербайджан 

твердо стоит на позиции урегулирования конфликта мирным 

путем и проводит работу со своими внешнеполитическими 

партнерами, международными и региональными 

организациями на основе принципа справедливого и 

157



устойчивого решения конфликта в соответствии с 

международными правовыми нормами. Тем не менее, 

успешное завершение мирного процесса зависит от активной 

деятельности всех стран, входящих в ОБСЕ, и в особенности 

от стран, участвующих в работе Минской группы ОБСЕ, и от 

конструктивной позиции Армении. 

Подтверждением демократического 

внешнеполитического курса Азербайджана является 

присоединение страны к международным договоренностям о 

нераспространении ядерного оружия и создании безъядерной 

зоны на Южном Кавказе. Азербайджан принимает активное 

участие в борьбе с терроризмом - страна присоединилась ко 

всем международным документам по борьбе с терроризмом, 

активно обменивается в данной сфере информацией, готовит 

соответствующие доклады.  

Среди современных внешнеполитических 

приоритетов страны существенное место занимает ин-

теграция в евроатлантические структуры и институты. После 

приобретения независимости Азербайджан активно 

интегрируется в европейские институты, внося свой вклад в 

европейскую архитектуру безопасности. Такой 

стратегический выбор ведущего государства в регионе 

способствует усилению взаимосвязей между Южным 

Кавказом и Европой, что особо значимо для формирования 

общих ценностных оснований в деле интеграции. 

Стратегические позиции Азербайджана, расположенного на 

пересечении Европы и Азии, усилили интерес к нему со 

стороны европейских государств и желание развивать 

политические и экономические отношения. В качестве 

надежного геополитического партнера Азербайджан тесно 

связан со стратегическими интересами стран 

Евроатлантического альянса. [3] 

Таким образом, можно констатировать, что начало 

XXI в. стало временем укрепления внешнеполитических 

позиций Азербайджана на международной арене на основе 
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долгосрочных приоритетов отстаивания своих национальных 

интересов в процессе равноправного сотрудничества с 

заинтересованными странами. Азербайджан проводит 

активную внешнюю политику на принципах ответственности 

и открытости. Эти достижения подтверждают 

плодотворность выбранного Г.А. Алиевым во второй 

половине 1990-х гг. ХХ в. внешнеполитического курса, 

направленного на развитие и укрепление связей 

Азербайджана по всему периметру границ, а также со всеми 

ведущими мировыми центрами. Поэтому на сегодняшний 

день Азербайджан обладает репутацией надежного регио-

нального партнера как для ближайших соседей, так и для 

стран НАТО.  

В целом внешняя политика Азербайджана остается 

адекватной международным условиям и, главное, строится в 

соответствии с национальными интересами и имеющимися 

возможностями страны. При этом приоритетным 

направлением внешнеполитической деятельности 

Азербайджана можно признать дальнейшую евроинтеграцию 

страны.  

Что касается вызовов, с которыми Азербайджан 

может столкнуться в ближайшее время, то здесь, в первую 

очередь, нужно отметить напряженность и неопределенность 

в связи с ядерной программой соседнего Ирана, а также 

возможное затягивание ситуации с урегулированием 

нагорнокарабахского конфликта. Риски и потенциально 

опасные сценарии развития по обеим этим проблемам туго 

переплетаются.  

Дипломатическая деятельность, осуществляемая в 

рамках этого сложного и многогранного процесса, состоит из 

нескольких основных тенденций, которые и составляют 

приоритеты внешней политики Азербайджана. 

Первый приоритет заключается в том, чтобы 

использовать механизмы и инструменты внешней политики, 

укрепить и развить систему плюралистической демократии 
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внутри республики, основанной на рыночной экономике и 

верховенстве закона. Именно поэтому Баку придает 

огромное значение развитию своих отношений со странами 

европейского региона, а также США и Канадой. 

Следующим немаловажным приоритетом является 

защита суверенитета республики, а также восстановление ее 

территориальной целостности. С окончанием боевых 

действий 1994 г., по итогам которых Нагорный Карабах 

остался фактически аннексированным Арменией, 

Азербайджан проводит политику, направленную на решение 

данного вопроса в рамках международного права и защиты 

своей территориальной целостности. 

Другим важнейшим приоритетом внешней политики 

Азербайджана является реализация самостоятельного 

внешнеполитического курса, не зависящего ни от какой-либо 

державы, т.к. именно такой курс будет отвечать достижению 

таких важнейших целей, как восстановление 

территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. 

Еще одним ключевым приоритетом является 

преодоление рисков, связанных с вопросами безопасности и 

политической независимости. Находясь в таком 

турбулентном регионе, как Южный Кавказ, а также имея в 

ближайших границах нестабильный Ближний Восток, 

погрязший в войнах и революциях, Баку попадает в 

серьезную зону риска. И своевременное их преодоление 

является залогом сохранения суверенитета страны. 

Немаловажным для внешней политики Азербайджана 

является приоритет решение армяно-азербайджанского 

конфликта в Нагорном Карабахе с использованием 

международно-правовых инструментов - переговоров по 

принципам Лиссабонского саммита и в рамках Минской 

группы ОБСЕ, и дальнейшее устранение результатов 

действий вооруженных сил Армении. 

Таким образом, приоритеты внешней политики 

Азербайджан выглядят следующим образом: 
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• Развитие добрососедства и взаимных отношений со 

сопредельными государствами; 

• Укрепление безопасности и стабильности в регионе; 

• Преданность существующим глобальным режимам по 

предотвращению распространения ядерного оружия и 

создания на Южном Кавказе зоны, свободной от 

ядерного оружия; 

• Демилитаризация Каспийского бассейна; 

• Интеграция в европейские и трансатлантические 

структуры безопасности и сотрудничества, включая 

НАТО и Европейский союз; 

• Ускорение развития различных сфер экономики, 

вытекающие преимущество из важной стратегической 

географической позиции Азербайджана на 

пересечении Востока и Запада; 

• Разработка Евразийского транспортного коридора с 

участием Азербайджана. 

Принципы и приоритеты заключены в проведении 

сбалансированной и многовекторной внешней политики – не 

только важного условия обеспечения суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджана, но и гарантия 

мира и стабильности в регионе, который в результате такой 

политики трансформируется из зоны столкновения в зону 

равновесия интересов мировых держав [5]. 
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РОЛЬ ДИАСПОРЫ В РОССИЙСКО-

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

А.А. Гасанова 

В настоящей статье исследуются диаспоральные 

организации в отношениях России и Азербайджана. 

Представлен краткий обзор деятельности Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса и Азербайджанского 

Молодежного Объединения России. Представляется, что 

азербайджанская диаспора в России имеет колоссальное 

значение с точки зрения укрепления межгосударственных 

связей и помощи соотечественникам в сохранении богатой 

национальной культуры. 

В действительности, история азербайджанской 

диаспоры в России начинается еще в средние века и связана 

с торговыми и политическими контактами двух народов. Как 

свидетельствуют документы, многочисленные контакты 

существовали между купцами Руси и Азербайджана в 

средние века, а уже в 1563 г. Иван Грозный разрешил 

азербайджанским торговцам селиться в Москве.(1) Во время 

покорения Кавказа в XIX в. процесс становления 

азербайджанской диаспоры в России продолжился, а в XX в. 

после открытия нефтяных месторождений в Сибири в 

Россию стали приезжать азербайджанские специалисты-

нефтяники. Как отмечал сам Гейдар Алиев в своем 

выступлении перед представителями азербайджанской 

диаспоры в Москве в 2000 г., азербайджанцы направлялись в 

Россию, прежде всего в Москву и Ленинград, для того, чтобы 

быть привлеченными в новые центры высшего образования, 

науки и культуры.[1] 

Первые азербайджанские диаспоральные организации 

стали появляться в России в 1980-1990-х гг.: в Петербурге 
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были образованы общества «Азери» и «Даяг», а в Москве – 

«Оджаг»[2]. Однако, эти группы не были нацелены на 

выстраивание каких-либо отношений с Азербайджаном, а 

лишь стремились установить сотрудничество между 

этническими азербайджанцами в России и российским 

правительством. После обретения независимости Россией и 

Азербайджаном развитие диаспоральных организаций 

приобрело новое значение: теперь российским 

азербайджанцам предстояло сохранять свою культуру, 

находясь в границах другого государства [2]. 

Так, в октябре 1999 г. в Москве была учреждена 

Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) 

азербайджанцев России, подразделения которой «АзерРос» 

до сих пор функционируют в регионах, а при организации 

действует Союз молодежи.(2) Основным направлением 

деятельности этой группы является сплочение 

соотечественников в России и, несомненно, пропаганда и 

культивирование азербайджанской культуры. У организации 

действует печатный орган – газета «АзерРос», издающаяся в 

Москве с 2000 г. и освещающая различные вопросы в 

области общественно-политических и культурных событий. 

Примечательно, что ФНКА активно сотрудничает не только 

с Русской общиной Азербайджана, но и с другими 

диаспоральными организациями в России: украинской, 

белорусской, еврейской общинами. 

Несмотря на то, что «АзерРос» в настоящее время 

остается одним из важнейших азербайджанских 

общественных объединений, крупнейшей организацией стал 

сформированный в 2001 г. по инициативе президента Г. 

Алиева Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК). 

(3) Представляется, что существовала острая необходимость 

в координации многочисленных азербайджанских 

организаций в России, а также расширения их деятельности, 

сосредоточенной в то время лишь на культурно-

национальных мероприятиях. Очевидно, что находясь вдали 
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от Азербайджана, у соотечественников усиливалась 

потребность в сохранении языка, традиций и национальной 

самобытности, в особенности в семьях, где воспитывались 

дети. Таких образом, именно для подобных целей создавался 

ВАК: диаспоральная деятельность была главным условием 

сохранения азербайджанской культуры. 

Стоит отметить, что в Учредительном Съезде ВАК 

принял участие президент Азербайджана Г. Алиев(3). Также, 

в Съезде участвовали делегаты из 47 регионов России, на 

нем был принят Устав организации и сформированы 

руководящие органы ВАК. Оформление азербайджанской 

диаспоральной организации получило положительную 

оценку от президента В. Путина, выразившего уверенность в 

содействии ВАК развитию российско-азербайджанских 

связей, укреплению межнационального мира и согласия(4). 

На сегодняшний день существуют Окружные Советы ВАК 

при Федеральных округах Российской Федерации. Так, 

Советы были созданы при Дальневосточном, Приволжском, 

Северо-Западном, Сибирском и Уральском Федеральных 

округах в целях оптимизации работы организации с 

региональными отделениями и расширения его влияния в 

регионах [5]. 

Как мы видим, в достаточно короткий промежуток 

времени ВАК превратился в мощную, действенно 

работающую организацию. Намереваясь вести 

конструктивный диалог с российской властью и обществом, 

ВАК обеспечивает поддержку своего издательского проекта 

«АК», в центре внимания которого находятся проблемы 

национальной политики и межэтнических отношений России 

и Азербайджан.(5 )Кроме того, при ВАК функционирует 

Комитет по образованию и гуманитарным проектам, с 

помощью которого осуществляется сотрудничество между 

Министерствами образования России и Азербайджана и 

производится студенческий обмен между государствам.(6) 

Таким образом, в спектр деятельности ВАК входит широкий 
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круг вопросов, охватывающий различные сферы жизни 

азербайджанцев в России. 

Однако, стоит признать, что с каким бы рвением 

диаспора ни охраняла свою национальную самобытность, 

соотечественники все же значительно подвергаются 

ассимиляции в иноязычной стране, и в первую очередь это 

касается молодежи. Мы уже отметили выше, что при ФНКА 

«АзерРос» действует Союз молодежь; ВАК также занимался 

некоторыми вопросами по работе с молодыми 

азербайджанцами; однако со временем появилась 

потребность в создании отдельной организации, готовой в 

полной мере посвятить свою деятельность проблемам 

молодых соотечественников. 

Такой организацией с апреля 2009 г. является 

Азербайджанское Молодежное Объединение России 

(АМОР). Председателем АМОР является Л. Алиева – внучка 

Г. Алиева и дочь нынешнего президента Ильхама Алиева. 

Согласно Уставу АМОР, организация призвана 

поддерживать воспитание и творчество на азербайджанском 

языке, пропагандировать здоровый образ жизни, 

осуществлять содействие в социальном, нравственном и 

физическом развитии азербайджанской молодежи.(7) 

Интересно, что АМОР положил начало ряду молодежных 

азербайджанских клубов в Москве, которые начали 

действовать при университетах: ими стали азербайджанский 

клуб при МГИМО, МГУ, РУДН, Дипакадемии МИД и др. 

Кроме того, АМОР по-настоящему участвует в развитии 

интеллектуальной молодежи: регулярно проводятся серии 

игр на пример телепередачи «Что? Где? Когда?», ведущим 

которых традиционно является известный знаток Р. Аскеров. 

(8) 

Также, АМОР проводит мероприятия спортивного 

характера, в том числе чемпионат по мини-футболу «Кубок 

Гейдара Алиева»: изначально в нем участвовали лишь 

команды московских ВУЗов, но впоследствии к ним 
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присоединились и региональные отделения АМОР (9) В этой 

связи, председатель АМОР Лейла Алиева не раз отмечала, 

что в настоящее время региональные отделения АМОР 

существуют в 60 регионах России, проводят активную 

работу и увеличивают число участников организации (10). 

Кроме того, регулярно проводятся конференции АМОР, на 

которых обсуждаются дальнейшие планы и задачи, 

инициативы и проекты организации [10]. 

Безусловно, создание АМОР стало знаменательным 

событием с точки зрения формирования и развития 

азербайджанской диаспоры, поскольку каждый 

представитель азербайджанской молодежи может найти 

среди мероприятий организации близкие ему по духу, идеям, 

интересам и, конечно, обрести новых друзей. Кроме того, что 

АМОР сотрудничает с российскими и азербайджанскими 

общественными организациями, по инициативе председателя 

Л. Алиевой регулярно организуются поездки молодежи в 

Азербайджан, а также представителей российских научных 

структур, заинтересованных в культурном обмене между 

странами. 

Итак, азербайджанская диаспора в России 

представляет богатую культуру более миллиона человек, 

оказавшихся вдали от исторической родины. Тем не менее, 

многочисленные диаспоральные организации с конца 1980-х 

гг. успешно консолидировали соотечественников в рамках 

культурно-национальных мероприятий. Со временем 

возникла потребность в объединении не только российских 

азербайджанцев, но и самих диаспоральных организаций. С 

этой задачей благополучно справился ВАК, деятельность 

которого с первых дней его существования поддержали 

президенты России и Азербайджана.  

В частности, ВАК принимает участие в укреплении 

российско-азербайджанского сотрудничества в культурной и 

гуманитарной сфере, а также в области миграционных и 

экономических вопросов. В то же время, АМОР занимается 
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практически тем же спектром вопросов, но представляет 

интересы азербайджанской молодежи в России. Несомненно, 

роль диаспоральных азербайджанских организаций велика: 

посредством взаимного сотрудничества российский и 

азербайджанский народы укрепляют дружественные и 

человеческие отношения, являющиеся надежным 

фундаментом для развития политических и экономических 

связей. 
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