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АЗЕРБАЙДЖАН ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

В выборах парламента страны,  состоявшихся 1 ноября 2015 г., пра-

вящая партия «Новый Азербайджан» во главе с действующим президентом 

республики И.Алиевым в очередной раз одержала победу. Министерством 

юстиции Азербайджана было зарегистрировано более 50 политических пар-

тий,1 однако всем им было сложно конкурировать в предвыборной гонке с 

партией президента.  

В целом сегодня ситуация в республике характеризуется стабильно-

стью, а протестные выступления не выходят за допустимые рамки, даже с 

учетом возможности их радикализации и перехода в различные религиозные 

формы,  подобно тому, как это происходит сегодня в арабских странах, в 

условиях новых вызовов и все еще  нерешенных старых проблем.  Это – 

главное, что позволяет властям республики осуществлять контроль над си-

туацией в стране.  

Главным приоритетом Азербайджана по-прежнему остается  урегу-

лирование нагорно-карабахского конфликта. Поэтому степень прочности 

партнерства Азербайджана с  ключевыми мировыми игроками – РФ и Запа-

дом –  в новой политической реальности   будет определяться   готовностью 

каждого из них  в новых условиях решить эту проблему в одностороннем 

порядке.  При наличии политической воли, похоже, что сегодня у России 

есть все возможности для урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве в целом, и в Нагорном Карабахе, в частности. 

 

Позиция ЕС в отношении Азербайджана 

 

Отношения  ЕС с Азербайджаном в первую очередь базируются  на 

сотрудничестве в энергетической сфере и других областях, представляющих 

интерес для обеих сторон.2 В своем стремлении снизить зависимость от по-

                                                           

1 http://www.rcoit.ru/actual/detail.php?ID=23897 
2 В рамках запущенного ЕС энергетического проекта «Южный газовый коридор», призван-

ного диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов Каспия на евро-

пейские рынки, 26 июня 2012 г. между Азербайджаном и Турцией было подписано Согла-

шение по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) – одного из трех сегментов «Южно-

го газового коридора ». Год спустя, в июне 2013 г. было принято решение о реализации 

проекта Трансадриатического трубопровода  (TAР). Наконец, 17 декабря 2013 г. состоялось 

подписание итогового инвестиционного решения по «Шахдениз-2». Во время визита пред-
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ставок российских энергоресурсов Брюссель продолжает с разной степенью 

активности использовать инструменты своей внешней политики для уста-

новления стратегического партнерства в области энергетики с такими аль-

тернативными поставщиками топлива, как  Азербайджан.  

В преддверии парламентских выборов власти Азербайджана подвер-

гались жесткой критике со стороны ЕС за отсутствие конкуренции между 

политическими силами республики и давление на оппозицию. В этой связи 

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 

приняло решение приостановить  работу по мониторингу,3 осуществляемо-

му  миссией  в ходе голосования в Азербайджане, буквально через день по-

сле принятия 10 сентября 2015 г. Европарламентом резолюции, содержащей 

резкую критику ситуации с правами человека в Азербайджане.4  

ЕС не в первый раз подвергает Азербайджан критике в отношении 

политики, которую проводит руководство этой страны в области граждан-

ских свобод, крайне неэффективных мер, направленных на совершенствова-

ние законодательства, а также урегулирования карабахского конфликта. В 

последний раз критика Брюсселя в адрес Баку содержалась в докладе Евро-

комиссии, опубликованном в марте 2014 г.,5 что и стало, вероятно, главной 

причиной отказа президента Азербайджана И.Алиева принять участие в 

Рижском саммите ЕС, состоявшемся в мае 2015 г.   

Таким образом, если ЕС требует от Азербайджана соблюдения евро-

пейских нормативных ценностей, то стратегические интересы Брюсселя за-

ставляют его закрывать глаза на отступление от этих норм. Однако происхо-

дит это не постоянно, а время от времени, когда всплеск активности обще-

ственных настроений, направленных на поддержку гражданских прав и сво-

                                                                                                                                                               

седателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в Азербайджан, состоявшегося 14 июня 

2014 г. в преддверии подписания Молдавией и Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС, 

между обеими сторонами был подписан протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудни-

честве по Рамочному соглашению об общих принципах участия Азербайджана в програм-

мах ЕС. Речь идет о разработке нового формата сотрудничества, прежде всего, в сфере 

энергетики, основанного на взаимных интересах и учитывающего меняющуюся обстановку 

в мире.  В рамках двустороннего сотрудничества  осуществляется и проект Баку-Тбилиси-

Карс –  новый транспортный коридор, призванный связать железные дороги Азербайджана, 

Грузии и Турции,  что обеспечит   менее затратный  и более близкий  путь в  Европу и Сре-

диземное море (http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-17/4718.html.)    
3 http://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/181611 
4 http://www.marietjeschaake.eu/2015/09/european-parliament-resolution-on-azerbaijan/ 
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2014-

0099&language=EN 
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бод, совпадает с фазой активизации политики ЕС по становлению и укреп-

лению демократии на постсоветском пространстве.  

К тому же в настоящее время ЕС не может не принимать во внимание 

трудностей, стоящих на пути евроинтеграции стран «Восточного партнер-

ства». После принятия программы «Восточное партнерство» ситуация в Ев-

ропе изменилась кардинальным образом. Ясно, что ЕС стоит на пороге серь-

езных перемен, требующих пересмотра «старых» принципов интеграции, а 

отсутствие конечной цели программы «Восточное партнерство» вынуждает 

ЕС идти на компромиссы в отношении своей восточной политики. Несмотря 

на то что политика, проводимая «восточными партнерами», далеко не всегда 

основывается на соблюдении европейских ценностей (демократия, права че-

ловека и т.д.) и в ЕС прекрасно понимают это, представляется, что сотруд-

ничество с ними на любом уровне будет всегда открыто и встречено с пони-

манием. Все это делает ЕС уязвимым и вынуждает его идти на компромиссы 

в отношении своей восточной политики. Внутренние трудности ЕС возрас-

тают и в связи с последствиями сирийского кризиса, приведшего  к появле-

нию в европейских государствах огромного числа беженцев из арабских 

стран. 

 

Отношения Азербайджана с ЕС 

 

В настоящее время Азербайджан готов к развитию экономического и 

энергетического сотрудничества с ЕС, но выступает против критики со сто-

роны Брюсселя, связанной в основном с ситуацией с правами человека, ко-

торую Баку считает «своим внутренним делом». Во-первых, сегодня Баку 

крайне недоволен двойными стандартами ЕС в подходе к нагорно-

карабахскому конфликту, а также  неэффективной политикой Брюсселя в 

отношении  его урегулирования.  Безусловно, что решение этой проблемы 

отвечает интересам ЕС, однако  возможности его на данном направлении 

весьма ограничены. Тем не менее,  с точки зрения Баку, это вовсе не означа-

ет, что Брюссель делает все возможное, чтобы содействовать урегулирова-

нию конфликта. 

Во-вторых, Азербайджану, как и двум другим государствам Закавка-

зья – Армении и Грузии – не вполне понятна конечная цель политики «Во-

сточного партнерства».6 Пример Грузии, максимально приблизившейся к  

ЕС, но не имеющей внятной перспективы в отношении своего членства в 

нем,  как нельзя красноречивее подтверждает это. Вот почему, развивая 

                                                           

6 http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm 
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партнерство с Брюсселем, Баку не пошел на подписание Соглашения об Ас-

социации с Евросоюзом, ограничившись рамками экономического и энерге-

тического сотрудничества с ним.  

В-третьих, процессы, происходящие в сфере энергетической полити-

ки ЕС, особенно после событий на Украине, свидетельствуют о том, что Ба-

ку  не может не понимать своей роли в выстраивании  энергетической стра-

тегии Брюсселя.7 

В-четвертых, даже несмотря на всю сложность сегодняшней ситуа-

ции, связанной с резким падением цен на энергоресурсы, запасы энергетиче-

ского сырья, которыми обладает Азербайджан – это тот самый актив, кото-

рый будет всегда в цене. Данное обстоятельство в значительной степени 

объясняет направленность  внешней политики Баку. Неслучайно среди трех 

республик  Закавказья экономические показатели Азербайджана позволили  

Всемирному экономическому форуму включить его в список первых 50 

стран по уровню экономической конкурентоспособности.8 Именно это поз-

воляет Баку позиционировать себя в качестве самостоятельного игрока  и  

проводить – в определенных рамках – независимую политику. Вот почему 

сегодня Баку не   особенно стремится присоединяться к интеграционным 

проектам под эгидой как  Брюсселя, так и Москвы.  

Азербайджан – член Движения неприсоединившихся стран.9 Несмот-

ря на военно-техническое сотрудничество с НАТО, Баку – в отличие от Гру-

зии и Украины – не заявляет о своей готовности вступать в альянс. Тем не 

менее Азербайджан является стратегическим союзником Турции, представ-

ляющей южный фланг НАТО, что в значительной степени позволяет Баку 

сохранять  нейтральный статус.  Сегодня, на фоне событий на Украине, в 

Баку растет и понимание того, что урегулирование конфликтов на постсо-

ветском пространстве в целом, и в Нагорном Карабахе в частности, без уча-

стия России не представляется возможным.  

 
                                                           

7 Диверсифицированная сеть  трубопроводов,  тесно связавшая  Каспий  с Черным и Среди-

земным морями, может способствовать  крупномасштабному сотрудничеству между клю-

чевыми игроками в регионе, одним из которых является  Азербайджан. В связи с перспек-

тивой отмены санкций после достижения договоренности по иранской ядерной программе  

в августе 2015 г.  Иран объявил о начале переговоров с Азербайджаном по вопросу сов-

местных поставок газа на мировые рынки.  Не исключено, что  ИРИ может воспользоваться 

инфраструктурой Азербайджана для экспорта своего газа в Европу   по трубопроводу Баку–

Тбилиси–Джейхан, а в будущем Тегеран  также может присоединиться и к проекту Транса-

натолийского трубопровода. 
8 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/GCR_Rankings_2014-2015.pdf  
9 http://news.day.az/politics/494318.html 
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Проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

 

Сегодня,  действуя единым фронтом в рамках Трансатлантического 

партнерства, ни ЕС, ни США не готовы к принятию радикальных решений, 

способных урегулировать этот конфликт. Такая ситуация будет сохраняться 

вплоть до окончательного формирования нового миропорядка, что не в по-

следнюю очередь будет определяться конечным результатом противостоя-

ния между РФ и Западом. В случае благополучного исхода событий на 

Украине и в Сирии в пользу российской политики, представляется, что воз-

можности признания за Москвой постсоветского пространства в качестве 

зоны ее приоритетных интересов со стороны Запада резко возрастут. Этому 

также будут способствовать не слишком обнадеживающие оценки перспек-

тив  экономического роста Запада, равно как и долгосрочные последствия 

сирийского кризиса, и как результат – усиливающиеся на Западе настроения 

праворадикального толка.  

Очевидно, что нагорно-карабахский конфликт не может оставаться 

неурегулированным до бесконечности, и рано или поздно эту проблему 

придется решать. Желание сдвинуть конфликт с «мертвой точки» испыты-

вают обе противоборствующие стороны. Главными признаками этого явля-

ется попеременное возобновление боевых действий с обеих сторон вкупе с 

появляющимися время от времени  заявлениями со стороны официальных  

лиц Азербайджана и  Армении  о необходимости его решения.  

Сегодня Вашингтон открыто демонстрирует намерение заняться уре-

гулированием нагорно-карабахского конфликта самостоятельно в контексте 

планов по активизации своей роли в Закавказье. Катализатором этого яви-

лись не только события на Украине, но и  фактор непредсказуемости в раз-

витии ситуации на Ближнем Востоке в целом и с сирийским кризисом в 

частности. 

Похоже, что США усомнились в целесообразности попыток урегули-

рования конфликта, который продолжается уже более двух десятилетий. 

Сомнения Вашингтона подкрепляются крайне неэффективной, с его точки 

зрения, работой Минской группы ОБСЕ.10  Еще до событий на Украине, го-

воря о возможной роли НАТО в решении конфликта, специальный предста-

витель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной 

Азии Дж.Аппатурай отметил, что  «в то время, как стороны конфликта еще 

не пришли к согласию по основным принципам его урегулирования, думать 

о роли в этом процессе какой-либо организации или страны рано, хотя ясно, 

                                                           

10 http://www.osce.org/mg 
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что термин “замороженный конфликт” на самом деле не слишком хорошо 

отражает реальность. Обе стороны часто сообщают о нарушении режима 

прекращения огня. Есть тяжелые потери среди военных и гражданских 

лиц».11  

Это заявление Аппатурая может свидетельствовать о том, что США 

продолжат предпринимать усилия для  его  урегулирования, хотя сложность 

данной проблемы пока еще заставляет Вашингтон действовать не самостоя-

тельно, а ограничиваться форматом Минской группы ОБСЕ. Вашингтон 

опасается как фактора непредсказуемости на пути урегулирования этого 

конфликта, так и позиции России, рассматривающей постсоветские страны в 

качестве зоны своих геополитических интересов. Тем не менее уже   в мае 

2014 г. американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Дж.Уорлик 

заявил о наличии у Вашингтона собственного плана «элементов нагорно-

карабахского урегулирования».12  

В настоящее время сопредседателями  Минской группы ОБСЕ актив-

но обсуждаются предложения    о  расширении  ее  мандата  и размещении в 

зоне конфликта постоянных подразделений, наделенных полномочиями 

фиксировать нарушения. Практически все эти предложения дублируют ос-

новные  положения, содержащиеся в послании  85 членов Конгресса США 

во главе с председателем Комитета по международным отношениям палаты 

представителей  республиканцем Э.Ройсом и демократом Э.Энджли,  к пре-

зиденту Б.Обаме, и призывают Вашингтон к оказанию всесторонней под-

держки в реализации конкретных мер, направленных на деэскалацию кон-

фликта.13 Таким образом, налицо стремление Вашингтона сдвинуть ситуа-

цию с мертвой точки, чтобы занять особую роль в процессе мирного урегу-

лирования конфликта.  

В свою очередь,  Европа, в стремлении распространить «зону своего 

влияния» на постсоветские страны, также пытается обновить и усовершен-

ствовать собственный европейский план для стран «Восточного партнер-

ства». Для реализации этой цели ЕС выработал дорожную карту (A 

Democracy roadmap from Vilnius to Riga),14 направленную на расширение со-

трудничества со странами «Восточного партнерства», в которой впервые 

заявлено о намерении Брюсселя усилить роль ЕС в вопросе урегулирования 

                                                           

11 http://www.eurodialogue.org/James-Appathurai-NATO-has-not-changed-position-on-Karabakh-

and-supports-OSCE-MG-efforts 
12http://carnegieendowment.org/2014/05/07/nagorny-karabakh-keys-to-

settlement/ha7v?reloadFlag=1 
13 http://news.am/eng/news/292815.html 
14 http://epccongress.eu/en/news/roadmap/ 
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затяжных конфликтов.  По словам официального представителя главы ди-

пломатии ЕС М.Косьянчич, «нынешний статус-кво в нагорно-карабахском 

конфликте является неприемлемым и для ЕС, и его мирное урегулирование 

остается приоритетом».15  

Однако пока все это – лишь декларации о намерениях, что и создает 

патовую ситуацию, которая не предполагает  в сегодняшних условиях  ни-

какого прорыва в  урегулировании конфликта. Общий фон относительного 

спокойствия в зоне конфликта  также не способствует этому. К тому же  

резкое противостояние между РФ и Западом свело на нет и без того скудные 

возможности для  скоординированных  действий со стороны посредников.  

  

Азербайджан   в контексте российской политики 

 

Азербайджан – стратегический партнер и важнейший сосед РФ в За-

кавказье, делящий с ней общее Каспийское море и дагестанский участок 

госграницы. По словам американского политолога З.Бжезинского, «Азер-

байджан можно назвать жизненно важной пробкой, контролирующей доступ 

к бутылке с богатствами Каспийского моря и Центральной Азии. Независи-

мый тюркоязычный Азербайджан, по которому проходят нефтепроводы и 

далее тянутся на территорию этнически родственной и оказывающей ему 

политическую помощь Турции, помешал бы России осуществить монопо-

лию на доступ к региону и таким образом лишил бы ее главного политиче-

ского рычага влияния на политику государств Центральной Азии».16 

Главная задача России в вопросе урегулирования нагорно-

карабахского конфликта заключается в поддержании статус-кво с учетом 

того, что в настоящее время ни одна из сторон конфликта не готова пойти на 

компромисс. Основная проблема на пути его урегулирования – это именно 

бескомпромиссность участников противостояния, а не влияние внешних 

сил.  

2 ноября 2008 г. Россия инициировала подписание первой с момента 

окончания военной фазы карабахского конфликта совместной декларации 

президентов Армении и Азербайджана.17 Вашингтон приветствовал созда-

ние трехстороннего переговорного формата (президенты РФ, Азербайджана 

и Армении), т.е. фактически параллельного канала посредничества с рос-

                                                           

15http://www.vestikavkaza.ru/news/Malena-Mard-status-kvo-v-Karabakhe-nepriemlem-dlya-

ES.html 
16 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. С. 83.  
17 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7704000/7704908.stm 
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сийским доминированием. В дальнейшем при участии Москвы Вашингтон 

подписал такие важные документы, как «Базовые принципы» (июль 2009 

г.),18 а также Цюрихские протоколы (октябрь 2009 г.),19 которые, однако, не 

были ратифицированы и не вступили в силу из-за отказа Армении увязать 

открытие границы с Турцией с началом урегулирования нагорно-

карабахского конфликта.  

Несмотря на высокий уровень сотрудничества с Арменией, позиция 

России по урегулированию конфликта вокруг НКР формулируется в соот-

ветствии с согласованными Минской группой ОБСЕ принципами. Важно, 

чтобы процесс продолжался на основе соблюдения территориальной це-

лостности Азербайджана и уважения других основополагающих норм меж-

дународного права, без применения силы, говорилось в заявлении МИД 

России от 24 мая 2010 года.20 Обе стороны конфликта – и Азербайджан, и 

Армения – как и прежде настаивают на своем: главное для Азербайджана – 

это сохранение  территориальной целостности, а для Армении – обеспече-

ние гарантии самоопределения и безопасности для армян Нагорного Кара-

баха.   

И сегодня, в новых международных условиях Москва продолжает 

настаивать на политическом, а не военном решении нагорно-карабахского 

конфликта, сосредоточившись на поиске формулировок мирного урегулиро-

вания, связанного прежде всего с  доработкой  так называемых  «Обновлен-

ных мадридских принципов»,21 в которых все еще имеется много недочетов 

и неточностей, касающихся  преимущественно проведения  референдума о 

статусе Нагорного Карабаха и других вопросов.     

Как же сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Пока единственным 

возможным вариантом на пути его урегулирования  является запуск меха-

низмов, содержащихся  в «Обновленных Мадридских принципах», и в слу-

чае их принятия  ситуация, возникшая вокруг конфликта, может и впрямь 

сдвинуться с мертвой точки.   

Постепенный переход в плоскость обсуждения противоречий и, по 

мере возможности, их разрешение также может содействовать решению 

этой проблемы.   Еще одним вариантом,  способным  активизировать этот 

процесс, может стать использование экономических рычагов, направленных 

                                                           

18 http://www.memo.ru/d/12071.html 
19 http://carnegieendowment.org/2012/04/17/diplomatic-history-turkey-armenia-protocols 
20 http://www.panarmenian.net/rus/world/news/49031/ 
21 http://www.mountainous-karabakh.org/book_19.html#.VjJg39LhDcs 
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на обеспечение взаимовыгодных интересов.22 Однако и до этого пока тоже 

далеко.  

 И если сегодня на карту поставлена защита  традиционных «сфер 

влияния» России, когда Москва имеет все возможности стать инициатором 

запуска проекта по  урегулированию конфликта, то в случае решения этой 

проблемы  велика вероятность того, что Баку  может  перейти  из статуса 

стратегического партнера России в статус ее стратегического союзника, по-

добно Армении.    

Для этого Москве необходимо переосмыслить возможную роль и 

значение Баку в  контексте российской политики в Большом Каспийском 

регионе и активизировать ее, а не ставить своей главной задачей попытки  

сближения с Баку посредством визитов первых официальных лиц в эту 

страну в периоды охлаждения двусторонних отношений. Москве необходи-

мо сделать главный упор на формирование максимально позитивного образа 

РФ – выгодного экономического партнера и политического гаранта, страны 

с высоким политическим и экономическим потенциалом. Это и будет  спо-

собствовать  эффективному решению вопросов экономического взаимодей-

ствия, оперативному реагированию на новые вызовы в регионе, что приоб-

ретает особую актуальность в контексте борьбы с  ИГИЛ (международной 

террористической организацией, запрещенной в России),  назвавшем Кавказ 

одной из зон своих приоритетов.23 

 

                                                                                   

Н.Гегелашвили  
 

 

                                                           

22 http://gpf-europe.com/upload/iblock/99c/egf_nk_paper_october_10_2012_formatted.pdf 
23https://libya360.wordpress.com/2014/09/04/isis-threatening-to-liberate-chechnya-and-the-

caucasus/ 


