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АЗЕРБАЙДЖАН И ЕВРОСОЮЗ: ЗИГЗАГИ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Развитие отношений Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) име-

ет весьма неоднозначный характер. Исторически они основываются на со-

глашении о партнерстве, заключенном в 1996 году в Люксембурге и всту-

пившем в силу в 1999 году. В 2009 году Баку был также включен в програм-

му ЕС «Восточное партнерство», цель которого, как известно, состояла в 

сближении с Украиной, Арменией, Молдавией, Грузией, Азербайджаном и 

Белоруссией без принятия их в ЕС.  

Однако на Вильнюсском саммите 2013 г. президент Азербайджана 

И.Алиев, хотя и выразил готовность сотрудничать с ЕС в реализации проек-

тов в рамках «Восточного партнерства», отказался подписать соглашение об 

ассоциации с Евросоюзом, заявив, что «уровень взаимоотношений между 

Азербайджаном и ЕС, наверное, требует более высокой формы сотрудниче-

ства, чем ассоциация. И потом само слово “ассоциация” не совсем приемле-

мо для нас… Азербайджан – страна самодостаточная во всех смыслах, и в 

политическом, и в экономическом. В любой интеграционный процесс надо 

идти, чтобы получить дополнительные преференции. Пока мы в рамках про-

екта ассоциации этого не видим».1 

Несмотря на то что и в Азербайджане, и в ЕС постоянно подтвер-

ждают партнерский характер отношений, на протяжении всей их истории 

постоянно возникают трения и взаимные претензии, отражающие взаимное 

недовольство сторон. В настоящее время как раз и наблюдается период 

охлаждения.  

В этой связи показательно высказывание главы Департамента ЕС по 

политике соседства и расширения Г.Хицлера, который считает, что «сотруд-

ничество (Азербайджана) с Евросоюзом скорее движется назад, чем впе-

ред». Он, правда, выразил надежду, что в контексте «Восточного партнер-

ства» сторонам еще «удастся определить несколько областей, где возможно 

работать сообща, совместно развиваться». Однако он также отметил, что на 

сегодня ЕС очень обеспокоен сложившейся ситуацией.2 

Чем же обусловлена взаимная неприязнь, которая в последнее время 

все чаще звучит в высказываниях азербайджанских и европейских полити-

                                                           

1 http://ru.oxu.az/politics/12292 
2 http://1news.az/item_id=20150203095433977&sec_id=2 
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ков? Вряд ли речь идет об экономической составляющей отношений. В этом 

сегменте дела обстоят вполне благополучно. Товарооборот Азербайджана со 

странами ЕС превышает 6 млрд. евро, причем экспорт республики в Евро-

союз в 2014 году достиг 5 млрд. евро, или порядка 45% всего азербайджан-

ского экспорта. 

Азербайджан является важным, хотя и не самым крупным, поставщи-

ком энергоносителей для Европы. Основу экспорта энергоносителей из 

страны составляет нефть. Ее экспорт в 2013 году достиг 24,9 млн. тонн, и 

69% этого объема приходилось на страны Евросоюза. Для транспортировки 

нефти в Европу в обход России был построен газопровод Баку-Тбилиси-

Джейхан.3 

Что касается газа, то объемы его экспорта Азербайджаном пока не 

превышают 5 млрд. куб. м. Впрочем, существуют планы по удвоению поста-

вок газа до 10 млрд. куб. м к 2019 году с месторождения «Шах-Дениз 2». К 

тому же Азербайджан является важным звеном в проекте Трансадриатиче-

ского маршрута транспортировки газа (ТАР) в обход РФ, а также не до кон-

ца отвергнутого, как надеются в Баку, проекта «Набукко». Развитие энерге-

тического сотрудничества Азербайджана с ЕС отвечает интересам  Европы с 

точки зрения диверсификации источников импорта углеводородов и укреп-

ления ее энергетической безопасности. В этом смысле Евросоюз, несомнен-

но, осознает стратегическую значимость Азербайджана и рассматривает его 

как серьезного и надежного партнера. 

В свою очередь в Азербайджане считают, что диалог между Баку и 

Брюсселем необходимо строить на основе стратегического партнерства, ко-

торое должно включать не только энергетику, но и другие сферы. Так, осе-

нью 2014 года начало действовать Соглашение об упрощении визового ре-

жима между Азербайджаном и ЕС.  

В Евросоюзе, несомненно, признают за Азербайджаном роль совре-

менного экономического лидера в регионе и потенциально – гаранта ста-

бильности на Южном Кавказе. Азербайджан в свою очередь стремится вы-

ступать перед внешним миром в качестве независимого, самостоятельного и 

респектабельного государства, позиция которого принимается и уважается 

всеми партнерами как на Западе, так и на Востоке. Претензии на этот статус 

в целом с пониманием воспринимаются в ЕС. Тогда естественно задаться 

вопросом: в чем же причина постоянно возникающего раздражения в отно-

шениях Баку и Брюсселя? 

                                                           

3 http://www.meydan.tv/ru/site/politics/3436 
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Взаимное недовольство складывается из целого комплекса причин. 

Обе стороны испытывают определенное разочарование из-за несбывшихся 

ожиданий и надежд. Азербайджан недоволен невнятной позицией Евросою-

за относительно нагорно-карабахского конфликта, считая, что ЕС демон-

стрирует недостаточный уровень поддержки территориальной целостности 

республики.  

Как известно, конфликт возник еще в 1988 году ввиду территориаль-

ных претензий Армении к Азербайджану. В результате Нагорный Карабах и 

семь прилегающих к нему районов (примерно 20% территории Азербайджа-

на) оказались оккупированы вооруженными силами Армении. В мае 1994 

года стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня. С тех 

пор при поддержке Минской группы ОБСЕ, в которой сопредседательству-

ют Россия, США и Франция, ведутся безуспешные мирные переговоры. 

Баку упрекает ЕС, что отсутствие четкой позиции по Нагорному Ка-

рабаху (естественно, отвечающей интересам Азербайджана) является, по су-

ти, поддержкой Армении в этом вопросе. И хотя после присоединения Ар-

мении к ЕАЭС и отказа от «Восточного партнерства» позиция Евросоюза по 

отношению к Еревану в этом вопросе стала более жесткой, тем не менее ни-

какой конкретной реакции со стороны Брюсселя не было, хотя по другим 

аналогичным конфликтам ЕС высказывался вполне определенно. 

Кроме того, в Баку полагают, что европейцы проявляют излишнее 

внимание к внутриполитической ситуации в стране, навязывая Азербайджа-

ну чуждые местному менталитету ценности (к примеру, признание однопо-

лых браков), а также обвиняя власти страны в нарушении прав человека и 

подавлении всякого инакомыслия. 

Действительно, десять лет назад, когда Евросоюз выступил с инициа-

тивой под названием «Европейская политика добрососедства», в Брюсселе 

ожидали, что принимавшие в ней участие страны, в том числе и Азербай-

джан, начнут постепенно вводить у себя европейские стандарты, касающие-

ся прежде всего прав человека. Однако вскоре стало ясно, что стороны серь-

езно расходятся в трактовке содержания обсуждаемых проблем. В Азербай-

джане полагают, что если страна является для Запада важным поставщиком 

энергоносителей и партнером в сфере безопасности, значит, она может поз-

волить себе избирательно сотрудничать в определенных экономических и 

политических вопросах, воспринимая принципы демократии и уважения 

прав человека, исходя из своих исторических и социокультурных особенно-

стей. В связи с этим в государственных СМИ Азербайджана регулярно кри-

тикуются страны, считающиеся основными «экспортерами» западных цен-

ностей, а именно США и Германия. 
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В последнее время возникли новые основания для взаимного несо-

гласия в оценках современных политических процессов. В Баку опасаются 

возникновения собственного Майдана, поэтому любая независимая деятель-

ность в общественно-политической сфере, способная вызвать критику суще-

ствующего режима, рассматривается местной властью как угроза нацио-

нальной безопасности. Это касается любых общественных неправитель-

ственных организаций, но в первую очередь – правозащитных. Азербай-

джан, по мнению европейских экспертов, может в определенном смысле 

войти в историю как страна, «одновременно председательствовавшая в Ко-

митете министров Совета Европы и осуществлявшая внутри страны беспре-

цедентную кампанию репрессий против правозащитников».4 

Несколько месяцев назад Евросоюзом была принята резолюция, 

осуждавшая политические репрессии в Азербайджане и призывавшая к не-

медленному освобождению политзаключенных. Этот документ был весьма 

нервно воспринят в Баку. Конечно, ни о каком смягчении позиции Азербай-

джана в вопросе преследования инакомыслящих речи не идет, и обсуждение 

этих проблем не входит в планы президента Алиева во время его визитов в 

Европу. Однако в последнее время ему постоянно приходится выслушивать 

упреки своих западных коллег, касающиеся соблюдения прав человека в 

республике. 

В конце прошлого года взаимное недовольство приняло особенно 

острые формы, когда президент Европарламента М.Шульц выступил в за-

щиту азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус, назвав ее узником 

совести. Юнус и ее муж в настоящее время находятся под арестом по обви-

нению в государственной измене и финансовых нарушениях. Однако сто-

ронники Юнус утверждают, что истинной причиной ареста является ее ре-

шительная критика в адрес властей за непрекращающиеся действия по огра-

ничению свободы слова. Азербайджанское руководство отрицает наличие 

политзаключенных в стране, а помощник президента Алиева по внешнепо-

литическим вопросам Н.Мамедов даже позволил себе личный выпад в адрес 

президента Европарламента, посоветовав последнему «заниматься своими 

делами».5 

На Западе понимают, что сдержанное отношение Азербайджана к 

«Восточному партнерству», а также отсутствие у него амбиций в отношении 

европейской интеграции, с одной стороны, а с другой – заинтересованность 

ЕС в энергоресурсах закавказской республики приводят к тому, что у евро-

                                                           

4 http://www.panorama.am/ru/world/2014/11/25/azerbaijan-muizhniecs/ 
5 http://www.panorama.am/ru/politics/2014/12/05/azerbaijan-eu/ 
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пейцев не остается ресурсов для влияния на Баку. Какое-то время Европа 

вынуждена была делать вид, что не замечает процессов, идущих внутри рес-

публики.  

Однако по мере накопления негатива и острой критики со стороны 

собственных правозащитников, постоянно обвиняющих структуры ЕС в из-

лишне либеральном отношении к произволу в области прав человека в об-

мен на азербайджанскую нефть и прочие энергоносители, у Евросоюза исся-

кает терпение, и порой он вынужден бывает указать Баку на недопустимость 

подобных действий для страны, претендующей (во всяком случае, внешне) 

на европейскую цивилизованность. Возможно, на изменение тона риторики 

европейских политиков в отношении Баку повлияло падение цен на энерго-

носители, повышающее в определенной мере политическую уязвимость 

экспортеров углеводородов.  

Накопленный опыт говорит о том, что в рамках сложившегося фор-

мата отношений Азербайджана и ЕС динамика взаимодействия двух сторон, 

во-первых, будет ограниченной, во-вторых, сохранит неустойчивый харак-

тер. В то же время следует иметь в виду, что пока не сложились политиче-

ские предпосылки укрепления взаимного доверия для решения актуальных 

региональных и международных проблем, а также создания новых институ-

тов развития, которые могли бы придать дополнительный импульс расши-

рению торгово-экономических обменов.   

 

                                                                                  

                                                                         И. Федоровская 
 

 


