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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Развитие современной системы
международных отношений, формирование которой началось после окончания
холодной войны, вступило в новую фазу, проявлением которой являются
драматические события на Ближнем Востоке и не менее значимые по своей
важности процессы, идущие на постсоветском пространстве.
Региональные конфликты, тлеющие и пылающие на территории
государств, входящих в Содружество Независимых Государств, представляют
серьезную

угрозу

и

системе

национальной

безопасности

Российской

Федерации. В первую очередь, это выражается в росте неконтролируемых
миграционных потоков, направляющихся в Россию при обострении военнополитической

обстановки

в

зонах

вооруженного

противостояния,

в

возможности проникновения на российскую территорию криминальных
элементов из зон конфликта, в увеличении объемов незаконного оборота
оружия и наркотических веществ в приграничных регионах страны, в
противоправной экономической деятельности и т.д.
главном

концептуальном

документе

РФ

Неслучайно, что в

«Стратегии

национальной

безопасности Российской Федерации до 2020 года» отмечается, что в
обозримом будущем «возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой

и

незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими
формами транснациональной организованной преступности»1.
Таким

образом,

заинтересованности

в

Российская

Федерация

урегулировании

имеет

высокую

региональных

степень

конфликтов

на

постсоветском пространстве, в том числе, в силу того, что «развитие
отношений

двустороннего

и

многостороннего

сотрудничества

с

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/29277/page/2 (дата обращения 09.07.2015)
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государствами – участниками Содружества Независимых Государств является
для России приоритетным направлением внешней политики»2.
Вместе с тем необходимо признать, что российская дипломатия за все
годы существования Российской Федерации в качестве независимого субъекта
международных отношений не сумела выработать четкой и имеющей
стратегический характер политики, направленной на взаимодействие с
постсоветскими государствами. Результатом этого стало то, что за последние
годы отношения России с рядом из них, в том числе Украиной и Молдовой,
серьезно испортились, а с другими сильно зависят от политической
конъюнктуры, складывающейся как в этих странах, так и на международной
арене.

Сказанное

Узбекистаном,

нашло

свое

Белоруссией,

отражение

Арменией,

во

взаимодействии

Киргизией

и

РФ

с

Туркменистаном.

Подобное положение вещей способствует тому, что происходит сокращение
политического влияния России на территории бывшего СССР, что, в свою
очередь, является серьезным препятствием на пути интеграционных процессов
на постсоветском пространстве, локомотивом которых выступает РФ.
Одним из проявлений просчетов российской внешней политики на
постсоветском пространстве стала практически пассивная роль, которую
Россия заняла в вопросах урегулирования межгосударственных конфликтов,
возникших на закате существования Советского Союза.
На современном этапе развития, очевидно, что РФ должна взять на себя
лидерство в урегулировании большинства из них с тем, чтобы расчистить
дорогу своим внешнеполитическим инициативам, направленным на усиление
интеграционных процессов на евразийском пространстве. На южно-кавказском
направлении

решение

урегулирования
Карабаха.

2

Там же.

этой

задачи

будет

армяно-азербайджанского

недостижимым
конфликта

из-за

без

начала

Нагорного
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Не является секретом, что Карабахский конфликт давно стал объектом
пристального изучения научного и экспертного сообщества не только в
Азербайджане и Армении, но и далеко за их пределами. Вместе с тем, вне
рамок исследований долгое время остаются особенности внешней политики
стран, направленные на мирное урегулирование конфликта.
Особую активность в этом направлении проявляет Азербайджанская
Республика, которая в ходе первого этапа карабахского противостояния
потеряла контроль практически на 20% своей общепризнанной территории.
Сказанное вовсе не означает, что Азербайджан не наращивает свой военный
потенциал и исключает военный путь решения карабахского конфликта, вместе
с тем, очевидно, что политическое руководство страны уделяет огромное
внимание поискам путей мирного урегулирования конфликта. В свою очередь,
этот подход к проблеме находится в сфере национальных интересов
Российской Федерации, неоднократно заявляющей о том, что конфликт должен
и может быть урегулирован в рамках международного права мирным путем.
Таким

образом,

Азербайджана

по

изучение

обеспечению

особенностей

мирного

внешней

урегулирования

политики

Карабахского

конфликта является актуальным и востребованным, так как это может помочь
в выработке новых подходов к разрешению конфликта при активном участии
Российской Федерации, что будет способствовать укреплению политического
авторитета России на Южном Кавказе.
Объектом
Азербайджанской

научного

исследования

Республики,

является

направленная

на

внешняя

обеспечение

политика
мирного

урегулирования Карабахского конфликта.
Предметом исследования является взаимодействие Азербайджана с
зарубежными государствами и международными организациями, направленное
на мирное решение Карабахского конфликта.
Цель диссертационного исследования заключается в раскрытии
особенностей внешней политики Азербайджанской Республики с момента
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начала Карабахского конфликта и до современного этапа, направленной на
мирное урегулирование армяно-азербайджанского противостояния в рамках
апеллирования к нормам международного права и интересам региональной и
международной безопасности.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи
исследования:
– рассмотреть возможность урегулирования Карабахского конфликта
через призму теоретических подходов школ международных отношений к
проблемам мира и безопасности, уделив, в том числе, внимание западным
теориям безопасности, так как именно они оказывают большое влияние на
формирование повестки дня современных международных отношений, в том
числе, в отношении Карабахского конфликта;
– изучить особенности взаимодействия Азербайджана в вопросах
карабахского

урегулирования

с

международными

организациями

и

структурами;
– выявить основные векторы внешней политики Азербайджана,
направленные на взаимодействие с постсоветскими государствами для
мирного урегулирования Карабахского конфликта.
Хотя данная работа не является исторической, но в силу объективных
причин мы сочли возможным определить и хронологические рамки
исследования, которые в целом охватывают период с февраля 1988 г. до весны
2018 г.
Именно в феврале 1988 г. армянское население НКАО входившей в
состав Азербайджанской ССР, поддерживаемое тогдашним политическим
руководством Армянской ССР и армянской диаспоры, заявило о своем
желании вывести Нагорный Карабах из состава АзССР и передать его в состав
Армении. Это было негативно воспринято азербайджанским обществом.
Постепенная

эскалация

конфликта

в

конечном

итоге

переросла

в

полномасштабную войну между Азербайджаном и Арменией в 1991-1994 гг.
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Достигнутое при посредничестве России в 1994 г. соглашение о прекращении
огня ознаменовало собой остановку боевых действий, но не окончание войны,
тем

более

не

урегулирование

конфликта.

К

этому

моменту

20%

азербайджанских территорий, включая семь районов приграничных с НКАО,
оказались под контролем армянских вооруженных формирований. Начиная с
этого момента, азербайджанская дипломатия стала прикладывать колоссальные
усилия по доведению до мировой общественности своего взгляда на конфликт,
по формированию образа надежного партнера в международных делах.
Успешные экономические преобразования, начавшиеся в стране практически
сразу после заключения Бишкекского соглашения, также стали надежным
фундаментом азербайджанской политики на международной арене.
Вместе с тем, независимый внешнеполитический курс Азербайджанской
Республики, в том числе, не желающей идти на территориальные уступки
Армении, начиная с весны 2015 года, стал объектом пристальной критики
европейских лидеров и различных политических сил.
К осени 2015 г. политическое давление на АР возросло многократно. При
этом в качестве инструмента политического давления на Баку европейские
политики, наряду с традиционными обвинениями в отсутствии необходимых
«демократических преобразований» и «свобод в области прав человека» в
Азербайджане, начали ставить в вину Баку его позицию по Карабахскому
конфликту, абсолютно игнорируя тот факт, что результатом армяноазербайджанского

конфликта

стало

нарушение

прав

более

миллиона

азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев.
Одновременно к осени 2015 года стала возрастать военная активность в
зоне конфликта, что вынудило членов МГ ОБСЕ и других международных
структур признать, что Карабахское урегулирование должно получить новый
толчок. Необходимость ускорения мирного урегулирования Карабахского
конфликта со всей очевидностью продемонстрировало и обострение ситуации
на линии противостояния азербайджанских и армянских сил в период с 2 по 5
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апреля 2016 г. Однако автор сознательно не берет в качестве крайней точки
своего исследования 2016 год, так как исследователям пока не доступен в
полном объеме эмпирический материал, отражающий особенности внешней
политики Азербайджана и Армении во время этих событий.
Также автор не ставит перед собой задачу выявить особенности
воздействия Карабахского конфликта на события в Армении в 2018 г.
приведшие к уходу в отставку премьер-министра Армении С. Саргсияна под
влиянием оппозиционных сил во главе с Н. Пашияном. На наш взгляд
воздействие Карабахского конфликта на внутреннюю жизнь Республики
Армении и ее внешнюю политику должны стать предметом отдельных,
серьезных исследований, вместе с тем нами уделено внимание ряду событий
рубежа 2017-2018 гг., которые иллюстрируют выдвигаемые нами научные
гипотезы, в том числе связанные с особенностями внешней политики
Азербайджана в отношении ООН и европейских структур.
Территориальные

рамки

исследования

в

силу

характера

и

направлений внешней политики современного Азербайджана очень обширны.
Они включают в себя и огромный регион «Большого Каспия»3, и Южный
Кавказ, в котором Азербайджан обладает исключительным экономическим
весом, и Америку, и Европу, а также Азию и Африку, особенно, когда речь
идет о взаимодействии Азербайджана с различными международными
организациями.
Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы, в том числе, описание и объяснение, анализ и синтез, индукция и
дедукция, метод историко-политологического анализа, определенные элементы
контент-анализа.
С учетом того обстоятельства, что события в современном мире
разворачиваются стремительно и так же быстро они становятся достоянием
истории, автор счел возможным использовать в работе и специальноСергунин А.А., Тихонов В.Г. «Восточное партнерство» и «Большой Каспийский регион»: проблемы
и перспективы // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2009. № 3(20). С. 31- 39.
3
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исторические

методы,

в

ряду

которых

часто

применялся

историко-

генетический, проблемно-хронологический и текстологический методы.
Использование историко-генетического метода в работе обусловлено
тем, что все без исключения события, происходящие в международных
отношениях и мировой политике, буквально сразу становятся достоянием
истории, при этом использование метода на всем протяжении позволяет нам
выявить соотношение различных факторов, которые влияли на принятие того
или иного решения в области внешней и внутренней политики, экономики и
социальной сфере. Этот же метод позволяет нам выявить причинноследственные связи различных событий, которые в некоторых случаях могут
быть восприняты как случайные или не имеющие прямого отношения к теме
исследования.
Проблемно-хронологический метод, использованный в работе, особенно
в второй и третьей главах диссертации, позволил нам, например, выстроить
динамику взаимодействия Азербайджана с международными организациями и
странами постсоветского пространства, что позволило в конечном итоге
решить ряд исследовательских задач, поставленных в диссертации.
Текстологический метод был незаменим при работе с источниками
международных организаций и государственных структур Азербайджана,
Армении, России, Беларусии, Казахстана, Турции, Узбекистана и т.д.
Использование элементов контент-анализа происходило при изучении и
анализе выступлений политических деятелей Азербайджана, руководителей
различных международных организаций и различных стран.
Степень изученности

темы.

Как уже

отмечалось выше,

тема

Карабахского конфликта давно уже стала привлекательной для огромного
количества исследователей в различных странах мира. При этом одновременно
с обращением к истории и событиям начала противостояния Армении и
Азербайджана из-за Нагорного Карабаха исследователи все чаще вынуждены
обращать внимание и на политическое, экономическое и военное развитие
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названных стран уже после обретения ими независимости в 1991 г. и
достижения соглашения о прекращении огня в 1994 г. В конечном итоге,
только так можно построить реалистичную научную модель развития событий
вокруг конфликта в обозримом будущем.
Можно утверждать, что на сегодняшний день имеется обширный массив
научной литературы, в которой освещаются отдельные сюжеты, связанные с
темой нашего диссертационного исследования.
Одним из первых в ряду отечественных исследователей внимание на
процессы, идущие в Азербайджане, а также вопросы, связанные с Карабахским
урегулированием,

обратил

С.И.

Чернявский

в

книге

«Новый

путь

Азербайджана»4. Отличительной чертой этого исследования является то, что
оно написано с использованием большого количества научной литературы и
источников, при этом очевидно, что автор стремится дать взвешенную оценку
азербайджанской внешней и внутренней политике, осознавая, что не всегда
интересы Баку в различных вопросах, включая процесс Карабахского
урегулирования, будут пересекаться с интересами мировых центров силы,
включая Россию.
Другой книгой, в которой анализируются особенности внешней и
внутренней политики Азербайджана, является труд Н. Зеньковича «Ильхам
Алиев. Взгляд из Москвы»5. Несмотря на то, что работа носит научнопопулярный характер, автор собрал и систематизировал огромный массив
эмпирического материала, связанного с темой исследования, дополнив его к
тому же собственными наблюдениями.
В ряду подобного рода работ можно выделить и исследование С.Е.
Корнела «Азербайджан после провозглашения независимости» 6. В книге
рассматриваются основные этапы развития современного азербайджанского
государства,

дается

характеристика

основным

направлениям

внешней

Чернявский С.И. Новый путь Азербайджана. М.: Азер-Медиа. Книга и бизнес. 2002г. – 352 с.
Зенкович Н. Ильхам Алиев. Взгляд из Москвы. М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 512 с.
6
Svante E. Cornell. Azerbaijan Since Independence // Armonk, N.Y.: M.E.Sharpe, 2011
4
5
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политики АР, в том числе, связанным с карабахским урегулированием, а также
рассматриваются

сценарии

экономического

и

политического

развития

Азербайджана.
Особенности становления и развития внешней политики современного
Азербайджана нашли отражение и в коллективной монографии под редакцией
А.Петерсена и Ф.Исмаилзаде «Азербайджан в глобальной политике: постигая
искусство внешней политики»7.
Большое внимание изучению экономической политики Азербайджана,
которая направлена на мирное урегулирование Карабахского конфликта,
уделяет в своих работах российский исследователь И. Агакишиев8.
В ряду работ российских исследователей можно выделить статью Е.В.
Бахревского «20 лет политических взаимоотношений России и Азербайджана.
История и основные проблемы», в которой он затрагивает сюжеты,
интересующие

две

страны,

в

том

числе,

проблему

урегулирования

Карабахского конфликта 9.
Заметное внимание изучению процессов, происходящих на Кавказе, в
том числе, сюжетов, связанных с проблемой урегулирования имеющихся тут
конфликтов, уделяется гендиректором Информационно-аналитического центра
МГУ, главным редактором популярного информационно-аналитического
агентства «Вестник Кавказа» А. Власовым 10.
7

Azerbaijan in Global Politics: Crafting Foreign Policy / Azerbaijan Diplomatic Academy; ed.: A. Petersen,
F. Ismailzade. – Baku: Chashioglu, 2009.
8
Агакишиев И. Глобализация и энергетические проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/ekonomika/4683.html (дата обращения 09.08.2012); Создание
Политологического Центра «Север–Юг» расширит коммуникационные площадки экспертов России
и Азербайджана [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/news/kultura/Sience/46035.html (дата обращения 17.11.2012); Чем сильнее
будет Баку в экономическом и военном плане, тем легче будет решать вопрос Нагорного
Карабаха [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.trend.az/news/karabakh/1689212.html
(дата обращения 26.04. 2012)
9
Бахревский Е.В. 20 лет политических взаимоотношений России и Азербайджана. История и
основные проблемы. // Российско-азербайджанские отношения за 20 лет. История и перспективы.
Баку, 2011. С. 20.
10
Власов А. Закрытие СНГ. Открытие Южного Кавказа [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/42661.html (дата обращения 11.09.2011); Карабах:
критическая пауза [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/40809.html (дата обращения 01.08.2011); Азербайджан —
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Часто в своих публикациях обращается к проблемам карабахского
урегулирования и руководитель европейского бюро «Вестника Кавказа» О.
Саттаров11.
В силу того обстоятельства, что нынешний статус-кво в регионе
конфликта установился после завершения крупномасштабных боевых действий
и того, что стороны конфликта с этого момента с различной степенью
успешности развивают свои вооруженные силы, большой массив литературы
посвящен изучению именно военных проблем, сопровождающих армяноазербайджанское противостояние.
Одной из первых работ, в которых рассказывалось о том, что военный
баланс в армяно-азербайджанском конфликте начал меняется в пользу
Азербайджана, стала статья М. Барабанова «Нагорный Карабах: изменение
военного баланса»12.
Вопросам военного строительства в противостоящих друг другу странах
посвящены работы Г.Г. Тищенко13.
Сюжеты, связанные с внешней политикой Азербайджана, а также
карабахским урегулированием нашли свое отражение в двух монографиях В.А.
Захарова и А.Г. Арешева 14. Вместе с тем, содержание этих книг должно

страна, устремленная в будущее (в соавторстве с И. Агакишиевым) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.vestikavkaza.ru/analytics/obshestvo/33903.html (дата обращения 07.03.2011).
11
Саттаров О. Нагорный Карабах: новые веяния в дипломатической игре Баку [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/42276.html (дата обращения
02.09.2011); Французский ход в «карабахской партии» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/44288.html (дата обращения 13.11.2014 ); Карабахский
узел [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/42276.html
(дата обращения 02.09.2011); Баку проводит красную черту [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/41601.html (дата обращения 19.08.2011)
12
Mikhail Barabanov. Nagorno-Karabakh: Shift in the Military Balance // Moscow Defense Brief
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mdb.cast.ru/mdb/2-2008/item2/article2/ (дата обращения
15.12.2013)
13
Тищенко Г.Г. Вооруженные силы и военно-политический курс Армении // Армения: проблемы
независимого развития / под ред. Е. Кожокина. М., 1998. С. 555–566; Тищенко Г.Г. Военнополитический курс и вооруженные силы Азербайджана // Независимый Азербайджан: новые
ориентиры / под ред. Е. Кожокина. М., 2000. Т. 1. С. 239–252.
14
Захаров В.А., Арешев А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения,
результаты. Хроника событий. М.: МГИМО-Университет. 2008. - 351 с; Захаров В.А., Арешев А.Г.
Сотрудничество Азербайджана с НАТО и ситуация в Нагорном Карабахе: этапы, намерения,
результаты М.: Русская панорама, 2008. – 116 с.

13

восприниматься

критически,

мифологизированных

подходов

так
к

как

в

освещению

работах
проблемы

очень

много

Карабахского

урегулирования и откровенных фальсификаций.
На это указывает российский исследователь Н.С. Ниязов, в частности, он
пишет:

«работа

изобилует…

утверждениями,

не

соответствующими

действительности, например о том, что Турция, Азербайджан и Грузия
сформировали тайный военно-политический блок, или о том, что «Россия…
начинает размещать на… 102-й базе в Гюмри… системы противовоздушной
обороны С-400», в то время как хорошо известно, что в 2007 г. на вооружении
российской армии было всего два полковых комплекта С-400, размещенных в
Электростали и Дмитрове, при этом еще два находились в производстве» 15.
Этот

же

ученый

является

автором

двух монографий,

целиком

посвященных политике военной безопасности Азербайджанской Республики, в
которых, в том числе, рассматривается ряд сюжетов, связанных с внешней
политикой АР, направленной, в том числе, и на мирное урегулирование
Карабахского конфликта 16.
Возможные сценарии боевых действий в случае возобновления войны за
Нагорный Карабах, а также сюжеты, связанные с развитием ВС Азербайджана
и Армении, содержатся в работах А.А.Храмчихина, К.Чуприна, Е.СозаеваГурьева, А. Матвеева, В. Мухина, В. Корбута, Е.Т. Алиева17, азербайджанских
Ниязов Н.С. Становление и развитие политики военной безопасности Азербайджанской
Республики в 1994-2012 гг.: автореф. дис. … д-ра истор.наук. 07.00.03. Санкт-Петербургский
государственный университет. СПб., 2012. С. 6-7.
16
Ниязов Н.С. Основные векторы политики военной безопасности Азербайджанской республики в
1994-2010 гг. СП.: СПбГУ, 2010. – 208 с.; Ниязов Н.С. Формирование оборонной политики
Азербайджана в контексте геополитики и концептуальных подходов к безопасности в 1994-2011 гг.
СПб.: СПбГУ, 2012. – 170 с.
17
Храмчихин А.А. Вооружены, а потому опасны [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ng.ru/courier/2009-12-28/10_azerbaidjan.html (дата обращения 31.08.2014); Новой войне в
Закавказье быть! [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vpk-news.ru/articles/7003 (дата
обращения 22.12.2010); Войны наступившего года // Национальная оборона. 2011. № 9[Электронный
ресурс]. Режим доступа:
http://www.oborona.ru/includes/periodics/maintheme/2011/0117/12565351/detail.shtml (дата обращения
21.06.2014); Борьба за Карабах 2.0. Военное преимущество Азербайджана все больше растет
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mn.ru/oped/20120130/310617158.html (дата
обращения 30.01.2012); Чуприн К. Война за Карабах [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.vpk-news.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11400:2010-02-08-22-1715
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журналистов Дж. Сумеренли, Р. Гусейнова 18. В ряду армянских экспертов,
пишущих на эту тему, можно выделить работы С. Минасяна, С. Арутюняна 19.
Рассматривая теоретические аспекты изучаемой проблемы, автор
использовал работы таких экспертов и ученых как А.Г. Здравомыслов,
А.Юнусов, Э.Геллнер, В. Гулузаде, Е.И. Пивовар, М. Мнацаканян, М.М.
Лебедева, Г.Н. Нурышев, Дж. Галтунг, С. Хантингтон, Томас де Валл и др.20
09&catid=3:2009-05-02-13-24-14&Itemid=4 (дата обращения 08.02.2010); Созаев-Гурьев Е. Армия
Азербайджана реформируется для реванша [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://infox.ru/authority/foreign/2010/02/12/azyerbaydzhan.phtml (дата обращения 13.11.2013); Матвеев
А. Оборона секвестру не подлежит [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vpknews.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10954:2010-02-02-08-36-23&catid=633:200905-02-13-24-14&Itemid=489 (дата обращения 15.09.2014); Мухин В. Содружество милитаризованных
государств [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2010-03-17/1_military.htm
(дата обращения 17.03.2010); Постсоветский военный неоглобализм. Страны СНГ и Грузия
удивляют мир ростом военных расходов // Независимая газета.- 2011.- 22 февраля; Корбут А.
Карабахская формула войны и мира // Военно-промышленный курьер. №4(320).- 2010. - 03 февраля;
Алиев Е.Т. Международный контроль над обычными вооружениями и не контролируемое оружие.
Азербайджан — Нагорный Карабах — Армения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.armscontrol.ru/ (дата обращения 09.04.2012)
18
Sümərinli C. İrəli, NATO-ya doğru! Bakı, 2007; Sümərinli C. Hərbi sahədə informasiya əldə etmək
mədəniyəti: Azərbaycan və dünya təcrübəsi. Bakı, Apostrof. 2010. 72 s.; См. Карабахский конфликт:
«Если у модераторов козыри в рукаве?» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.netfax.org/index.php?article=news_211 (дата обращения 11.09.2010); Создание КСОР ОДКБ никоим
образом не повлияет на стремление Азербайджана любым путем освободить оккупированные земли
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1news.az/interview/20090216100056680.html (дата
обращения 10.06. 2011); В Армении призывают мстить России открытым террором [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://1news.az/region/armenia/20100807101010441.html (дата обращения
07.08.2010 ).
19
Минасян С. Военно-технические аспекты региональной безопасности и проблемы контроля над
вооружениями на Южном Кавказе // Регион. Фонд «Нораванк», № 2 (6), 2005; Минасян С.
Азербайджан против РА и НКР: военно-политический баланс, оценки боеспособности и
перспективы развития вооруженных сил [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://forum.hayastan.com/index.php?s=ee8f8cc18ec9504962e37b76c6dcead9&act=attach&type=post&id=
40028 (дата обращения 21.05.2014); Арутюнян С. Вооруженные силы Азербайджана: оценка
военного потенциала и перспективы развития [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=2067 (дата обращения 05.06.2012).
20
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспектпресс, 1999. – 286 с.; Юнусов А. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциальный
угрозы. Баку: Адильоглы, 2007. – 276 с; Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса
// Нации и национализм. М.: Праксис. 2002. – 416 с; Гулузаде В. Лиссабонский саммит ОБСЕ – миф
или реальность. // Центральная Азия и Кавказ. № (2)3, 1999 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ca-c.org/journal/cac-03-1999/st_11_guluzade.shtml (дата обращения 19.09.2013); Пивовар
Е.И. Российско-азербайджанские отношения. Конец ХХ – начало ХХI века. М.: РГГУ, 2012. – 448 с;
Мнацаканян М. Нации и национализм, М.: Юнити-Данаю, 2004. – 367 с; Лебедева М.М.
Политическое урегулирование конфликтов, М.: Аспект пресс, 1999. – 271 с; Нурышев Г.Н.
Современная Россия в глобальном мире: геополитический анализ. Саарбрюкен, LAP LAMBERT,
2012. – 344 с; Galtung J. Violence, Peace and Peace Research // Journal of Peace Research, 1969, Spring,
#3; Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: ACT:
Транзиткнига, 2004. – 635 с.; Валл де Т. Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и
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Необходимость достижения определенной в работе цели исследования и
решение

обозначенных исследовательских задач подвигли автора работы

привлечь для написания диссертации и большое количество компаративных и
нарративных источников.
Формирование

источниковой

базы

произошло

в

результате

использования компаративных, то есть актовых документов Азербайджанской
Республики, а также таких международных организаций, таких как ООН,
ОБСЕ, СНГ, ЕС, ПАСЕ, СНГ, ОДКБ, НАТО, ГУАМ, ОИК/ОИС, ТюркПА и др.
Документы, сгенерированные в результате деятельности международных
организаций, условно можно разделить на две группы.
В первую из них можно включить международно-правовые акты,
определяющие правовое положение современных государств в существующей
системе международных отношений, в их ряду Устав ООН и уставы других
вышеперечисленных организаций, принятые ими же в разные годы хартии,
заявления и т.д.

В этих документах нет прямой отсылки к Карабахскому

конфликту, но они, например, Заключительный акт СБСЕ 1975 года, содержат
положения, к которым апеллируют стороны конфликта для продвижения своей
точки зрения на международной арене.
Вторая группа источников сформирована из корпуса документов, в
которых проблема Карабахского конфликта и пути его урегулирования
являются ключевыми. В ряду таких документов важное значение имеют
резолюции ООН №822, №853, №874, №884 которые предусматривают вывод
армянских вооруженных сил с территории Азербайджана.
Перечень документов, в которых поддерживается позиция АР по
мирному

урегулированию

Карабахского

конфликта,

можно

дополнить

заявления ОИК/ОИС, ПАСЕ, ПА НАТО, ГУАМ, ТюркПА. Хотя позиция
перечисленных структур пока не способствовала урегулированию конфликта,
войной. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ov.kavkazuzel.ru/system/uploads/article_attachment/attach/0002/24358/Chernyy_sad._Armeniya_i_Azerbaydzhan_m
ezhdu_mirom_i_voynoy.pdf (дата обращения 13.11.2014)
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принятые ими документы позволяют азербайджанской стороне более активно
продвигать на международной арене свою точку зрения на разрешение
конфликта, кроме того рассчитывать на понимание своих шагов по
применению военной силы в противостоянии с Арменией, если переговорный
процесс будет окончательно похоронен. События 2-5 апреля 2016 года, стали
тому первым примером.
Перечень

нарративных,

то

есть

повествовательных,

источников

формировался в результате использования в исследовании документов
различных международных организаций, выступлений политических деятелей
Азербайджана, Армении, России, США, ЕС и других стран, материалов
средств массовой информации на русском, азербайджанском и английском
языках.
Привлечение обозначенных выше источников в качестве эмпирической
базы исследования позволило получить дополнительные данные об изучаемой
проблеме и подкрепить выдвигаемые научные гипотезы и предположения.
Научная новизна работы заключается в том, что:
–

она

является

первым

в

отечественной

политической

науке

исследованием, в котором рассматривается внешнеполитическая деятельность
Азербайджанской

Республики,

направленная

именно

на

мирное

урегулирование Карабахского конфликта. Автор сознательно не рассматривает
военное

направление

внешнеполитической

деятельности

Азербайджана

направленное на решение Карабахской проблемы силовым путем;
– в работе показано, каким направлениям своей внешней политики
официальный

Баку

придает

приоритетное

значение

для

мирного

урегулирования Карабахского конфликта;
– в исследовании впервые уделено большое внимание политическому
взаимодействию Азербайджана со странами постсоветского пространства по
мирному урегулированию Карабахского конфликта;
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– введены в научный оборот разные источники и

данные, ранее

недоступные большинству исследователей в силу их публикации на
азербайджанском языке.
Теоретическая значимость диссертации заключается в выработке
новых

подходов

к

развитию

отношений

Российской

Федерации

с

государствами Южного Кавказа, в первую очередь, Азербайджаном и
Арменией, которые в современной мирополитической обстановке продолжают
оставаться союзниками и партнерами РФ на международной арене. Для
дальнейшего укрепления своих политических позиций на Южном Кавказе
России необходимо активизировать свою миротворческую деятельность в этом
регионе, но для этого необходимо учесть и особенности внешней политики АР
и РА, в том числе, направленной на мирное урегулирование Карабахского
конфликта.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования ее результатов заинтересованными органами, ведомствами
Российской Федерации при реализации внешней политики страны на Южном
Кавказе, в том числе, при взаимодействии с Азербайджанской Республикой.
Результаты работы также могут быть использованы при разработке
учебных курсов для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям
«Международные отношения», «Мировая политика», «Регионоведение», в том
числе, в рамках таких дисциплин как «История международных отношений и
внешней политики России», «История стран СНГ», «Проблемы безопасности
на постсоветском пространстве», «Конфликтология».
Положения, выносимые на защиту:
1.

После распада СССР Азербайджанская Республика оказалась

вовлеченной в военное противостояние с Арменией из-за Нагорного
Карабаха. К весне 1994 г., когда было достигнуто соглашение о
перемирии, под контролем армянских вооружённых формирований
оказалось 20% азербайджанских территорий. С этого момента АР, наряду
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с укреплением своих силовых структур, прилагает колоссальные усилия
для урегулирования Карабахского конфликта дипломатическим, мирным
путем;
2.

Для

дипломатического

урегулирования

конфликта

Азербайджан проводит активную политическую деятельность в ООН.
При этом Баку не только стремится выносить на повестку дня
обсуждение Карабахской проблемы и факт невыполнения четырех
резолюций ООН по освобождению азербайджанских территории, но и
активно взаимодействует с различными структурами этой организации, в
том числе ЮНЕСКО, с целью доведения до общественности своей точки
зрения на Карабахскую проблему.
3.

В рамках взаимодействия с европейскими структурами

Азербайджан стремится не просто довести до них свою точку зрению на
Карабахский конфликт, а пытается добиться принятия ими различных
политических и правовых актов, осуждающих политику Армении,
продолжающую контролировать часть азербайджанских территорий.
4.

Внешнеполитическая

деятельность

Азербайджана,

направленная на страны постсоветского пространства, ставит своей
целью укрепление двусторонних отношений, в рамках которых АР берет
на себя роль надёжного партнера, способного оказать своим союзникам
не только политическую, но часто и экономическую помощь. В ряду
стран, развитию отношений с которыми Азербайджан придает большое
значение,

находятся

Россия,

Беларусь и Казахстан.

отношений с Минском и Астаной позволили
нейтрализовать

усилия

Еревана,

направленные

Укрепление

Баку фактически
на

использование

потенциала ОДКБ против Баку.
5.
на

Реализация внешней политики Азербайджана, направленная

мирное

урегулирование

Карабахской

проблемы,

встречает

противодействие не только армянской стороны, но и некоторых
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международных структур, готовых использовать свое отношение к
складывающейся в зоне конфликта ситуации, как инструмент давления
на позицию официального Баку, который считает урегулирование
Карабахского конфликта на основе норм международного права своей
первоочередной задачей и практически всю свою внешнюю и отчасти
внутреннюю политику ориентирует на решение этой проблемы.
Апробация результатов исследования. Ряд положений, выводов и
научных гипотез, выдвинутых в работе, были озвучены автором во время его
выступлений на различного рода международных и всероссийских научных
конференциях, а также круглых столах и иных экспертных площадках, в том
числе, на международной конференции «Религиозный фактор во внешней и
внутренней политики Российской Федерации и Королевства Испании» (8 мая
2005 г., Санкт-Петербург. Россия); на II-ой Международной научной
конференции «Религия в современной системе международных отношений:
Либерализм

и традиционное

самосознание»,

с

докладом

«Нагорно-

Карабахский конфликт и теория столкновения цивилизации» (24 ноября 2006
г.,

Санкт-Петербург.

Россия);

на

II-ой

Международной

конференции

«Центральная Азия и Кавказ в процессе глобализации», с докладом
«Sustainable political and economic development of Nagorno-Karabakh: autarchy, а
vulnerable unity with Armenia, or the rebirth of Azerbaijan integrity» (2-5 мая 2007
г., Баку. Азербайджан); на круглом столе «Внешняя политика Турции на
Ближнем Востоке», с докладом «Karabağ sorununun barışçıl çözümü için Sovyet
sonrası alanda Azerbaycan’ın faaliyeti» («Деятельность Азербайджана на
постсоветском пространстве по мирному урегулированию Карабахского
конфликта») (24 ноября 2015 г., г. Караман, Турция).
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка сокращений, списка литературы и источников, а также приложения.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КАРАБАХСКОГО
КОНЛИКТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ШКОЛ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ К ПРОБЛЕМАМ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ
§1. Теоретические основы проблем национальной идентичности и
Карабахский конфликт
Началом карабахского конфликта, который стал по сути армяноазербайджанским, принято считать 20 февраля 1988 г., когда внеочередная
сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области
в составе Азербайджанской ССР приняла решения ходатайствовать перед
Верховными Советами Азербайджана и Армении о передаче области из
состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР 21.
Однако первым шагом на пути армяно-азербайджанского конфликта
следовало бы считать столкновения произошедшие в Кафанском районе
Армении на этнической почве, где исторически компактно проживали
этические азербайджанцы. В результате погромов сотни азербайджанцев
вынуждены были бежать из Армении в Азербайджан22. Таким образом
«появились первые беженцы в СССР»23.
И только потом был сделан следующий шаг на пути эскалации
конфликта, которым стало уже упомянутое решение внеочередной сессии
Совета народных депутатов НКАО. То, что это решение давно готовилось и
согласовывалось с Арменией свидетельствует и тот факт, что значительная
часть жителей Еревана, а также остальной части Армении вышли на
Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспектпресс, 1999. С. 14.
22
Cм. Arif Yunusov. Karabakh: Past and Present. – Baku, 2005, P.65- 68; Thomas de Waal. Black Garden,
New York University Press. 2003. P. 19.
23
Юнусов А. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциальный угрозы. Баку.:
Адильоглы, 2007. С. 13.
21

21

демонстрации поддержки, требуя от союзного Центра включить НКАО в
состав Армянской ССР словно по команде.
Очевидно, что в условиях советской политической системы, при
отсутствии ныне популярных социальных сетей, интернета и мобильных
телефонов, подготовка такого рода выступлений должно было готовиться
заблаговременно и с привлечением ресурсной базы существовавшей тогда
властной структуры.
Азербайджанская общественность первоначально даже не осознала всей
сложности складывающейся ситуации, считая, что в едином государстве
сепаратистские

выступления

должны

и

будут

радикальным

образом

пересекаться центральными властями Советского Союза.
Однако с первых дней конфликта центральные власти страны не стали
предпринимать действенных мер направленных на пересечение сепаратистских
устремлений армян Нагорного Карабаха и как следствие азербайджанская
общественность стала все больше радикализироваться, требуя от центральных
властей СССР обеспечения территориальной целостности своей республики,
что по мнению значительной части азербайджанцев отвечало и ключевым
интересам всего Советского Союза.
На этом этапе развития конфликта, политическое и национальное
самоопределение противостоящих сторон шло по различным направлениям.
Армяне считали, что присоединения Нагорного Карабаха к Армении,
соответствует историческим интересам армянской нации, которая только при
выполнении этого условия может быть верна Советскому строю.
Азербайджанцы же были уверены в том, что сохранение Нагорного
Карабаха в составе Азербайджанкой ССР, не просто соответствует их
историческим интересам, а является духовной основой существования
азербайджанского этноса. Кроме того, они говорили о том, что нахождение
Нагорного Карабаха в рамках АзССР, обусловлено экономическими связами
НКАО с остальной частью республики. Но самый важный момент заключался
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в том, что азербайджанская общественность считала, что сохранение НКАО в
составе Азербайджана является основой безопасного существование всего
СССР, так как в противном случае начнется передел границ внутри советского
государства, что развалит единую страну.
Однако

вскоре

произошли

события,

которые

способствовали

трансформации позиции сторон. Речь идет о дальнейшем выселении
азербайджанцев из Армении, которые после прибытия в Азербайджан, стали
размещаться властями в регионах республики, в том числе и в ближайшем к
столице

промышленном

центре

Сумгаите.

Через

некоторое

время,

спровоцированные экстремистами с обеих сторон погромы в этом городе,
привели стороны конфликта к черте открытой войны. Более того, эти события,
по мнению ряда исследователей, имели важное значение выступив в качестве
катализатора национальных революций в Армении и Азербайджане 24.
С этого момента начинается «оформление» конфликта, он начинает
приобретать масштаба и таким образом фактически закладывает основу
будущего

межгосударственного

противостояния

между

Арменией

и

Азербайджаном.
В это время, тогдашние власти Азербайджанской ССР, так же как и
центральное руководство СССР, не сумели вовремя и эффективно вмешаться в
происходящие процессы с целью предотвращения эскалации насилия, а власти
Армении, просто взяли курс на конфронтацию, выдвинув на первый план идею
особой армянской этничности.
Таким образом, дальнейшее развитие событий пошло по пути эскалации
конфликта,

что

в

свою

очередь

привело

к

распространению

националистических идей и в азербайджанском обществе. Вскоре национализм
стала

основой

«национальной

идентичности»

как

Армении,

так

и

Азербайджана.

Johnson L., Archer C. Peacekeeping and the Role of Russia in Eurasia, Oxford: WestviewPress, 1996, Р.
173.
24

23

Чтобы понять сущность и глубинность проблемы «национальной
идентичности» необходимо обратиться к

теоретическим основам его

понятийного аппарата, а именно, «этноса», «нации», «национализма»,
«идентичности». В зависимости от исторической эпохи, ученые подходили к
рассмотрению этих вопросов с позиции конкретного исторического развития
социально-экономических отношений.
В последнее время такие термины как «нация», «идентичность»,
«национальная идентичность» в политической, социальной и других науках
становятся все более актуальными. В конце XX и начале XXI веков проблема
«национальной идентичности» стала необычайно острой в мировой политике.
В качестве примера можно привести события, последовавшие за распадом
СССР, когда образовались новые независимые национальные государства. На
территории многих бывших советских республик национальный вопрос до сих
пор остается нерешенной, тормозя социально-экономическое развитие этих
стран, а также представляют угрозу межгосударственным отношениям и общей
системе международной безопасности. Ряд этнических конфликтов за
прошедшие годы переходили в горячие стадии, как это было в августе 2008 г.,
когда Грузия попыталась восстановить свой суверенитет над Южной Осетией
и Абхазией, или когда в результате действий экстремистских элементов в
Ошкской области в 2010 г., Киргизия и Узбекистан подошли к грани войны.
Продолжает тлеть конфликт в Молдавии, между ни кем не признанной «ПМР»
и Кишинёвом.
Фактором, способствовавшим кровавому распаду Югославии, также
стала проблема «национальной идентичности». Принявшие в предшествующие
столетия католицизм и ислам – сербы, стали идентифицировать себя как
«хорваты» и «мусульмане», а не как этнические группы связанные с сербами
родственными узами. Желание же сербов, доказать этим группам, в том числе
при помощи военной силы, что все они вышли из одного корня и являются
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единым народом или этносом было воспринято хорватами и сербамимусульманами как посягательство на их самоидентификацию.
Сложность изучения данной проблематики, применительно к нашему
исследованию заключается в том, что часто происходит подмена (сознательное
и/или бессознательное) понятий

«национальной идентичности (этнической

идентичности» и «права наций на самоопределение». В значительной степени
это связано с тем, что применительно к Карабахскому конфликту мировое
сообщество в основном придерживается практики двойных стандартов,
которое выражается в том, что оно не готово признать Армению странойагрессором, признать в полной мере факт оккупации азербайджанских
территорий, хотя при этом признает территориальную целость Азербайджана.
Применительно к другим конфликтам на постсоветском пространстве, такого
двоякого отношения не наблюдается.
Нагорно-Карабахский конфликт, является бесспорно, противостоянием
азербайджанцев и армян из-за контроля над конкретной территорией, на
котором никогда не существовало и не может существовать нация или
этническая группа называемая «карабахцами» , особенно после того, как с этой
территории попавшей под контроль армянских вооруженных формирований
было изгнано все азербайджанское население.
Таким образом применительно к нашему исследованию мы не можем
говорить

о

Карабахском

проблеме

«национальной

конфликте,

так

как

в

(этнической)
нем

его

идентичности»

практически

нет,

в
ибо

противостоящие стороны не сомневаются в определении своей этнической
идентичности.
Теория нации существует уже на протяжении двух столетий и часто
претерпевает изменения в ходе исторического развития.
Существенный

вклад

в

развитие

теории

нации

материалистическая концепция, основанная прежде всего на марксизме.

внесла
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Из исторических теорий нации следует отметить психологическую
теорию, возникшую на базе идеалистической философии Канта, Гегеля,
Фейербаха. С одной стороны это было верным направлением для изучения
психологии народов, но недостаточное для раскрытия понятия «нации».
В русской психологической школе особо следует отметить Н. Бердяева,
определявшего нацию с точки зрения субъекта исторического развития. Он
считал, что нация – это единство исторической судьбы 25.
Дополняя друг друга, психологические теории

освящают процесс

формирования национального характера народов. В частности Лебон говорит о
том, что идеи, трансформируясь через подсознание, выражаясь уже в чувствах,
ставшими неписанными правилами действий для определенной общности. В
данном случае речь идет непосредственно о менталитете.
З. Фрейд рассматривает формирование национальной психологии как
синтез многих индивидуальных сознаний и характеров. Национальная
психология и психология индивида неразрывны, как неразрывна их культура.
Постоянно происходит синтез идей и идеалов, накопление традиций, что
порождает духовность и сознание национальной общности. Формируется
национальная

психология.

«Национальная

психология

-

исторически

сформировавшаяся совокупность устойчивых, характерных для данной
национальной общности чувственных, эмоциональных свойств и способов
восприятия мира и форм реакции на него». 26 Национальная психология в свою
очередь определяет национальное самосознание и индивида и общности.
«Самоидентификация, сознание индивида своей принадлежности к данной
национальной общности – первичный, основной показатель национального
самосознания». 27 Самоидентификация подразумевает определенный духовный
потенциал индивида, в основе которого первостепенное значение имеют
элементы культуры и,

прежде

всего язык,

как элемент этнической

Бердяев Н. Судьба России. М., 1918 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1918_15_0.html
26
Мнацаканян М. Нации и национализм, М.: Юнити-Данаю, 2004. С. 190.
27
Там же. С. 204.
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идентичности. Среди других важных элементов выделяются этнические
ценности, символы, святыни, составляющие содержание исторической памяти
и формирующие национальный характер. Немаловажную роль играет
повседневность, которая определяется национальным бытом, природными
условиями, экономическими отношениями, семьей, одеждой и др. Все это
интегрируется в конструкцию подхода к национальной идентичности,
формируется

массовое

самосознание.

Это

этнокультурный

и

этнопсихологический уровень идентификации.
Более высокий уровень идентификации связан с постижением индивида
национального характера народа. В данном случае предполагается высокий
уровень духовной и социальной организации народа. На этом уровне
национальное самосознание выходит за этнические рамки и смотрит в
будущее, которое связано с национальной интеграцией. Проще всего
идентифицировать индивида в этнооднородном социуме, имеющим свои
географические и культурные границы.
Намного сложнее обстоят дела в многонациональных государствахнациях. В этом отношении США уникальны. Америка формировалась как
государство переселенцев. «Стержневой культурой была и по сей день остается
та самая культура, которую принесли с собой переселенцы. Ключевой момент
этой культуры может быть определен множеством способов, однако, он будет
непременно включать в себя христианскую религию, протестантские ценности
и мораль, рабочую этику, английский язык, британские традиции права,
справедливости и ограниченности власти правительства, а также европейскую
традицию искусства – литературы, живописи и скульптуры, философии,
музыки.

На

основании

этой

культуры

первопоселенцы

выработали

«американское кредо» с его принципами свободы, ценности отдельной
личности, уважения прав граждан, репрезентативного правительства и частной
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собственности».28

Эта

культура

определяет

стержень

американской

идентичности. Но не все так просто. На протяжении американской истории
осознание американцами своей национальной идентичности варьировалось. До
XVIII века переселенцы отождествляли себя со странами из которых они
вышли. Лишь в XIX веке появилось понятие об американском народе.

С

распадом СССР и потерей врага в Америке происходит спад осознания
национальной идентичности. Глобализация

породила такие явления как

космополитизм и транснационализм среди элиты американского общества.
Заметна уже исламизация части общества. Происходит утверждение других
групповых идентичностей, основанных на понятиях этноса, расы и др. Все
вышеупомянутые факторы порождают проблему американской идентичности,
которая довольно таки широко освящается в объемном труде С. Хантингтона
«Кто мы?». От ответа на этот вопрос во многом зависит куда пойдет Америка.
Потеря Нагорного Карабаха способна больно ударить по азербайджанскому
народу, а его возвращение, как видно из примера, стало национальной идеей,
способной

сплотить

все

общество,

так

как

затрагивает

устои

его

существования – азербайджанскую нацию.
Рассуждая о понятии нации необходимо упомянуть о таком явлении как
национализм, который является неотъемлемым свойством нации. Со второй
половины XX века это свойство проявилось наиболее ярко, что было связано с
разрушением колониализма и приобретением народами государственной
независимости.

В

советское

время

национализм

преподносился

как

отрицательное общественное явление. По другому быть и не могло, так как он
не вписывался в марксистскую концепцию наций, противопоставлял себя
интернационализму, который представлял собой стержневую основу для
построения социализма в таком многонациональном государстве как СССР,
сводил на нет коммунистическую концепцию мирового рабочего движения.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: ACT:
Транзиткнига, 2004. С. 75.
28

28

Западные теории национализма рассматривались советской наукой только с
точки зрения их критики.
Существует

несколько

моделей

национализма.

Одна

из

них

«конструктивистская» модель Э. Геллнера. Автор считает, что существует два
вида обществ: «Это аграрное общество, несклонное к национализму и даже
обладающее по отношению к нему определенным иммунитетом, и развитое
индустриальное общество, в котором организующим началом вряд ли может
быть что-нибудь иное, кроме национализма. Последнее означает, что в рамках
каждой политической единицы, существует единая стандартизированная
культура, или – если зайти с другого конца – что всякая стандартизированная
культура стремится обрести свое государство». 29 Государство проводит
националистическую

политику

в

интересах

защиты

наций.

Геллнер

раскладывает национализм на типы. Это национализмы мигрантов Запада,
Востока, народов Восточной Европы, диаспоры. Согласно теории Геллнера
национализм это политический принцип, чувство национальной общности. Его
целью является создание нации и

обеспечение ее защиты. Национализм

наполняется чувством вражды в условиях дискриминации и неравенства по
этническому признаку.
Другая концепция национализма принадлежит Э. Смиту. Не соглашаясь с
Э. Геллнером в модели аграрного общества с отсутствием идей национализма,
он подчеркивает , что этническая идентичность лежит в основе формирования
национализма и для этого необходимо выполнение следующих условий:
«гражданской

автономии,

территориальной

общности

и

исторической

идентичности. Они вместе определяют главное своеобразие «нации» как
этнического

братства,

составляющего

сердцевину

националистической

идеологии. Национализм фактически – это есть этноцентризм».30

Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм, М.: Праксис.
2002.. С. 181.
30
Смит Э. Национализм и историки///Нации и национализм, М.: Праксис. 2002. С. 253.
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Интересна политическая теория национализма Дж. Бройи. Он отмечает,
что социалистические движения это явления новой и новейшей истории, и он
рассматривает их с политической точки зрения. «Меня национализм
интересует как политика. Если говорить о содержании этой политики, то, по
моему определению оно состоит из трех убеждений:
1. Существует нация – конкретная группа, обособленная от всех
остальных человеческих существ.
2. Объектом политической идентификации и лояльности, в первую
очередь и главным образом, является нация.
3. Нация должна иметь политическую автономию, лучше всего – в форме
суверенного государства».31
Отвечая себе на поставленный вопрос: «как построить связь между
государством и обществом», Дж. Бройи заявляет, что общество индивидов
должно быть государством граждан, «…логически два понятия нации – как
объединения граждан и как культурного сообщества – противоречат друг
другу. На практике – это такая ловкая идеология, которая пытается эти идеи
соединить». 32 Для иллюстрации мыслей Дж. Бройи, позволим себе привести
одну обширную цитату из его работы, которая помогаете понять основные
положения его идей. В частности он утверждает, что:
«1. Национализм следует рассматривать как нечто специфически
современное. 2. Национализм нуждается в четком определении. 3. Это
определение должно охватывать три типа предметов: доктрины, политику и
чувства. 4. У политики есть особые преимущества для того, чтобы быть в
центре внимания. 5. Если центром внимания является националистическая
политика, то теория современности должна быть сосредоточена на вопросах
политической модернизации. 6. Основная черта политической модернизации
есть развитие суверенного государства со своими границами... Это, в свою
Бройи Дж. Подходы к исследованию национализма // Нация и национализм. М.: Праксис. 2002. С.
204.
32
Бройи Дж. Указ. соч. // Там же. С. 225.
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очередь, является частью более широкой тенденции движения к таким
обществам, в которых главные функции (политические, экономические,
культурные) концентрируются в специальных институтах. 7. Лучше всего
понимать националистическую политику как изначально один из видов
оппозиционной реакции на политическую модернизацию... 8. Такая структура
позволяет сравнивать и противопоставлять различные виды национализма». 33
М. Хорх рассматривает национализм с точки зрения национальных
движений. Он выдвигает мысль, что национализм старше наций и является
инструментом создания наций. Согласно его теории, для того, чтобы какоелибо политическое движение превратилось в национальное необходимы
следующие условия: «….кризис общества и государства, экономического спада
и политической неискушенности… Для их перехода необходимо наличие еще
двух факторов: если этнической группе чего-то не хватает для полноправной
национальной жизни и, если имеются существенные трения, которые в
условиях

неравномерного

развития

этносов

могут

выражаться

как

национальный конфликт. Когда такие национальные движения приобретают
массовый характер, идет ли речь о прошлом веке или о нынешнем, их уже не
способны остановить ни властный запрет, ни применение силы». 34
Г.В.

Старовойтова

связывает

национальное

самоопределение

и

национализм. Она считает, что мировое сообщество относится неправильно,
иными словами безразлично к народам, которые ставят проблему собственного
самоопределения. «Отрицание самоопределения, а не стремление к нему ведет
к конфликту».35 Г.В. Старовойтова выводит четыре критерия самоопределения:
1. Историческая принадлежность спорной территории.
2. Этнический состав населения.
3.Свободное волеизъявление населения данной территории.
Бройи Дж. Указ. соч. // Там же. С. 230-231.
Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс
строительства нации в Европе//Нации и национализм. М.: Праксис. 2002. С.143.
35
Старовойтова Г. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев, СПб.: Лимбус
Пресс. 1999, С. 16-17.
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4. Невыносимость существования и ответственность за последствия.
Пока коллективное право на самоопределение будет второстепенным по
отношению к праву индивида и государства, мир будут сотрясать конфликты,
движимые национализмом. Люди будут умирать не за землю, а за сохранение
уникальных особенностей своей культуры, духовности, нравственности,
считает она. Как это касается темы нашего исследования? Во-первых, теория Г.
В. Старовойтовой не вполне приложима к нагорно-карабахскому конфликту,
так как она не учитывает ряд аспектов, например, возможность предыдущего
геноцида

коренного

населения

теми,

кто

теперь

борется

за

свое

самоопределение. Вызывает вопросы этнический состав населения Карабаха –
подавляющее большинство армянского населения, которое нацией назвать,
исходя из приведенных выше фактов, сложно.
Итак,

национализм

капиталистической

это

эпохи,

общественное
связанное

с

явление,

характерное

национальным

для

процессом.

Национализм, как историческая категория, проникает во все сферы жизни
общества

–

политическую,

экономическую,

идеологическую,

психологическую.
Национализм имеет двойственную природу. С одной стороны, вбирая в
себя моральные императивы индивидуального и общественного сознания, он
создает почву для развития национальной культуры и патриотизма. С другой
стороны,

национализм

порождает

отчуждение

от

других

этнических

общностей. И здесь он является благоприятной средой для таких явлений как
фашизм и расизм. Источниками двойственности природы национализма
являются

классовые

и

сословные

противоречия,

низкий

уровень

экономического и культурного развития обществ.
Развитие национализма происходило на всех исторических стадиях
человеческого общества.

Применительно к древнему обществу говорить о

национализме в его современном понимании не приходится, но именно в это
время вырабатывалась историческая традиция. В Средние века происходит
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консолидация народов, но национализм еще очень слабо себя проявляет. В
политической

сфере

его

подавляет

феодальный

партикуляризм,

в

идеологической – тотальное давление религии. В полную силу национализм
стал выступать уже в новой истории. Образовывались государства (в основном
мононациональные) в Западной Европе. Затем этот процесс перешел в ЮгоВосточную и Восточную Европу, далее в Северную и Южную Америку, и в
последнюю очередь он охватил Азию и Африку.
Развитие национализма на Востоке было более сложным, чем в Европе.
Ему

пришлось

развиваться

в

рамках

огромных

разноплеменных

теократических империй, деспотические режимы которых принципиально
отвергали какие-либо этнические проявления в политике и идеологии. В
настоящее время многие восточные страны, к которым с различными
оговорками можно отнести и государства Южного Кавказа, представляют
собой арену наибольшего проявления национализма в его разных формах.

И

тому служат три объективных фактора:
1. Социально-экономический. Он заключается в интенсивном развитии
капиталистических отношений и укладов, что является естественной средой,
питающей национализм.

Социальная

среда

национализма

–

массовые

мелкобуржуазные слои, государственные бюрократические структуры.
2. Этнополитический. Подавляющее большинство стран Востока имеет
многонациональный состав. Объективные и субъективные трудности их
развития

приводят

к

тому,

что

национальные

движения

этнических

меньшинств принимают, как правило, конфликтные формы. К этому нужно
добавить шовинистические формы национализма доминирующих наций.
3.

Идеологический. Ломка старых идейных установок и ценностей

традиционного общества

не расчистила почву для новых идей. Наоборот,

архаизмы живут и в полной мере проявляют себя. Именно здесь кроются
причины «исламского бума». На Востоке возникла ситуация, когда этническая
сторона массового сознания встала в центре идейной жизни общества. И этот
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третий фактор усиливает действие двух первых. Все три фактора, как в этом
несложно убедиться, характеризуют ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Вместе с этим, как заметил М.С. Лазарев, восточный национализм имеет
свои специфические признаки:
1. Он до сих пор сохраняет в себе архаичные формы общественного
сознания,

которые,

однако,

легко

приспосабливаются

к

современной

действительности;
2. Современный национализм стран Востока обнаруживает особую
восприимчивость к радикальным воззрениям левого (в том числе и
марксистского) направления, что, однако, послужило на пользу не столько
подлинному

интернационализму,

сколько

различным

течениям

мелкобуржуазного революционизма;
3. Для «восточного» национализма характерно идейное прикрытие его
подлинной буржуазно-капиталистической природы якобы исключительно
общенародными и надклассовыми интересами. Это не только пропаганда, но и
реальное отражение нынешнего этапа общественно-политического развития
стран Востока. Поэтому восточный национализм способен в течении долгого
времени выражать и прогрессивные, и реакционные тенденции социальнополитической жизни одного и того же общества. 36

36

Лазарев М.С. Западная Азия: этнополитическая ситуация. М.: Наука, 1993. С.15.
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§ 2. Причины и предпосылки возникновения конфликта в Нагорном
Карабахе с точки зрения школы Стратегических исследований
Одной из первых проблем, с которой сталкивается исследователь при
поиске путей решения той или иной конфликтной ситуации, является вопрос, а
что же такое конфликт? Чем понятие конфликта отличается от понятия кризиса
– ведь известно, что во многих работах эти два понятия сопоставляются, более
того, являются синонимами. Это зависит от точки зрения исследователя, а
также ряда других факторов. Тем не менее, четкое разделение, разведение
понятий, с нашей точки зрения, может способствовать лучшему пониманию
специфики самого происходящего процесса, а также более эффективному и
скорому нахождению компромиссного решения. Проблематика, связанная с
классификаций международных конфликтов, причин и предпосылок, ведущих
к их возникновению, а также способах их предупреждения, управления ими,
либо постконфликтного урегулирования, исследуется в десятках работ
ведущих российских и зарубежных авторов, что связано с актуальностью
вопроса, а также широкими возможностями использования полученных
теоретических знаний на практике действующими политиками. Действия
последних, опирающиеся на хорошую теоретическую подготовленность
способно снять напряженность социального характера во многих регионах
мира. В свою очередь, успешное ведение переговоров этими политиками, по
урегулированию многочисленных конфликтов, дополняет уже имеющийся
багаж знаний о возможностях мирного разрешения конфликтных ситуаций, а
также способствует либо их предупреждению, либо возникновению.
Мирное разрешение международных споров – обязанность каждого
суверенного
Объединенных

государства-члена
Наций. 37

ООН

Исходя

из

согласно
этого

Уставу

Организации

принципа,

являющегося

Устав Организации Объединенных Наций. Глава VI. Ст. 33 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-vi/index.html (дата обращения 04.10.2013)
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императивным в международном праве, следует строить дальнейшую логику
урегулирования любого международного спора.
В общем виде технику разрешения спорных ситуаций и конфликтов
можно

разделить

урегулирование.
ситуаций,

на

При

например,

юридическую
этом

составляющую

юридическое

подразумевает

и

политическое

урегулирование

конфликтных

выработку

регламента

окончания

вооруженных действий, создание особого рода правоотношений между
субъектами

спора

в

виде

выработки

международного

соглашения,

отражающего, либо утверждающего изменение отношений между ними.
Второй

вид

разрешения

международных

конфликтных

ситуаций

–

политическое урегулирование 38, на котором мы остановимся подробнее, так
как именно этот способ применялся и применяется в урегулировании
конфликта в Нагорном Карабахе.
Один

из

наиболее

известных

исследователей

международных

конфликтов И. Галтунг так описывал механизм разрешения международного
конфликта: диагностика возникновения кризисной ситуации, составление
прогноза ее развития, и, наконец, терапия, непосредственное применение
средств, призванных снизить уровень напряженности, или, в идеале, разрешить
противоречия между сторонами конфликта. 39
Как уже было отмечено, чрезвычайно важным в процессе разрешения
международного конфликта является точное и недвусмысленное определение
всех категорий, его составляющих. Особое значение следует придавать
сторонам, вовлеченным в конфликт. Так, применительно к ситуации вокруг
Нагорного Карабаха достаточно долгое время существовала неопределенность
в отношении точной, четкой идентификации субъектов конфликтной ситуации.
Изначально, в 1988 году, конфликт, как было отмечено выше, был лишь
внутренним для Советского Союза. Нагорный Карабах, не был равноправен с
Азербайджанской и Армянской ССР во внутриполитических отношениях в
38
39

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов, М.: Аспект пресс, 1999. С. 6.
Galtung J. Violence, Peace and Peace Research // Journal of Peace Research, 1969, Spring, #3.
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СССР, но, по крайней мере, с нашей точки зрения, занимал более прочное
место на переговорах по определению своего статуса, чем в середине 1990-х.
После обретения независимости между Азербайджаном и Арменией началась
полномасштабная война из-за Нагорного Карабаха. Так при этом изменился
статус противостоящих сторон, то изменился и статус самой конфликтной
ситуации. Именно на этой стадии Нагорный Карабах перестал быть субъектом
конфликта и переговорного процесса, так как представители региона страны не
могут быть признаны стороной межгосударственных переговоров. Это, с
нашей точки зрения, серьезно осложнило переговорный процесс, хотя с точки
зрения международного права более объективной представляется именно
позиция Азербайджана, считающего, что представители Нагорного Карабаха,
являющегося де-юре частью АР, не могут быть стороной переговоров.
Таким образом, можно говорить о прямых участниках конфликта, в
данном случае неоспоримыми субъектами являются Азербайджан и Армения,
и косвенных (зависит от интерпретации конфликта) – в их число прежде всего
включаются третьи страны, способствующие успешному ходу мирного
процесса, в том числе участники Минской группы.
Интересной с точки зрения анализа Нагорно-Карабахского конфликта
является

определение

его

характера.

Как

известно,

современные

межгосударственные конфликты как правило разворачиваются в результате
территориальных притязаний одной из сторон, не признаваемых другой
(следует отметить, что конфликт может быть как двусторонним, так и
многосторонним),

негативного

отношения

к

режиму,

что

объясняет

национально-освободительные войны, борьбы за самоопределение, создание
конфликтных взаимоотношений может быть направлено на отстаивание
определенных прав, либо привилегий (также часто связаны с этническими), по
характеру

конфликты

могут

также

быть

националистическими,

либо
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движимыми имперскими амбициями. Подобная классификация приводится О.
Холсти, и с нашей точки зрения является достаточно полной 40.
Так или иначе, само состояние напряженности эволюционирует,
проходит несколько стадий. М.М. Лебедева в своей работе «Политическое
урегулирование конфликтов» приводит следующие этапы. Первым является
возникновение конфликтных отношений. В это время происходит оформление
конфликта, точно определяется состав его участников, выясняются вопросы, по
которым возникли противоречия, проясняется позиция противоположной
стороны. С другой стороны, на этом этапе не менее важной является
подготовка (прежде всего информационная) населения к конфликтной
ситуации, могут проводиться также дипломатическая подготовка. Вторым
этапом является переход к действиям, которые обостряют конфликт, который
перестает быть скрытым как для обществ самих сторон-участниц, так и для
третьих заинтересованных субъектов. Этот этап может характеризоваться
информационной

борьбой,

повышением

активности

борьбы

на

дипломатическом уровне. Также он может сопровождаться проведением
определенных преобразований в экономике, ее подготовка к потенциальному
вооруженному конфликту. Именно на этом этапе лучше всего происходит
«интервенция» в конфликт, разрешение его дипломатическими, мирными
методами с участием посредников. Третий этап – кризис во взаимоотношениях
– может быть очень непродолжительным. Некоторые исследователи считают
кризис фактически переходным этапом к развертыванию вооруженных
действий. С другой стороны, являясь наиболее опасным с точки зрения
возможности начала войны, кризис может открывать возможности для
деэскалации напряженности между сторонами. В качестве примера М. М.
Лебедева приводит кубинский ракетный кризис 1962 года. Находясь на грани
войны, в условиях практически отсутствующей коммуникации, стороны (и
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Cм. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М.: Аспект пресс, 1999. С. 286.
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прежде всего политические деятели) смогли именно на этом этапе лучше всего
понять политику друг друга, успели «затормозить».
Изучение событий того времени неоспоримо обогатило науку о
международных отношениях в целом и теорию международных конфликтов в
частности. Как видим, именно кризисный этап ввиду своего переломного
характера, напряженности, может внести весьма позитивные изменения во
взаимоотношения между сторонами, став этапом для дальнейшего угасания
конфликта и поиска новых идей для реализации сотрудничества. Наконец, если
этого не происходит, эскалация напряженности приводит к открытию военных
действий.
Именно так произошло в противостоянии Армении и Азербайджана
вокруг Нагорного Карабаха. Однако здесь, как и в любом конфликте,
существует своя специфика – иначе для любого столкновения, любой
напряженности существовали бы универсальные «правила» разрешения.
Заключается она в том, что несмотря на то, что сам конфликт был во многом
инициирован элитами, советская же система в рамках которой действовали эти
элиты предоставлял инструменты для деэскалации, в ряду которых были и
сокрытие масштабов происходящего, до наказания виновных в погромах
выявить имена которых в рамках правовой системы СССР не представляло
большого труда. Однако этого не произошло и идея конфронтации стала
популярной в обществе Армении и Азербайджана, что дало толчок и кровавым
событиям, которые стали предшественниками широкомасштабных военных
действий.
Почему на столкновение пошли именно массы? Конфликт может
начаться из-за того, что не удовлетворены какие-либо базовые нужды
населения той или иной территории. Данный фактор мог оказать влияние лишь
на население Нагорного Карабаха, и то при допущении того, что политическая
и экономическая дискриминация в их отношении со стороны азербайджанских
властей в советский период действительно существовала, факт наличия
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которой никем достоверно установлен не был. Второй составляющей являются
интересы, как общественные, так и интересы, преследуемые элитами страны.
Для элит обеих стран это был повод укрепить власть после дезинтеграции
Советского Союза. Наконец, можно выделить конфликт, в основу которого
положены определенные ценности, являющиеся аксиомами 41 для большинства
населения. Такой конфликт наиболее сложно урегулировать, так как
возможность достижения компромисса, основанного на уступках, ничтожно
мала,

что

будет

показано

далее.

В

течение

десятилетий

население

Азербайджана и Армении воспитывалось в том духе, что Нагорный Карабах
должен принадлежать именно им, пропагандировалась готовность и той, и
другой нации пойти на любые действия в случае возникновения реальной
напряженности в отношениях между сторонами. Конфликт между ценностями,
как представляется, урегулировать нельзя, он может лишь прекратиться по
истечении достаточно длительного срока, основанием для чего должно стать
изменение общественного сознания, основанное на таких идеалах, как
терпимость и толерантность, готовность к сотрудничеству и понимание его
необходимости и т.д. Конфликты, в основе которых лежат ценности, не
позволяют сторонам отказываться от чего-либо, заявленного ранее в их
позициях. Каждая из сторон может считать и чаще всего считает себя
единственно правой, и тогда компромисс на более ранних этапах развития
конфликта вряд ли возможен. Достаточно редко позиции сторон достаточно
мягки для нахождения какой-нибудь базы для будущих переговоров.
В число факторов, также способных серьезно осложнить процесс
мирного урегулирования, входит также интенсивность конфликта. Помимо
самого предмета спора (территории, ресурсы и т.п.) 42, важно учитывать
реальные действия участников конфликта. Минская группа ОБСЕ была
учреждена в 1992 году. Переход к какого-либо вида переговорам был в тот
момент невозможен, и потребовалось два года для того, чтобы было подписано
41
42

Лебедева М.М. Указ. соч. С. 40.
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соглашение о прекращении огня. Таким образом, чем выше интенсивность
протекания конфликта (вооруженного противостояния), тем сложнее перейти к
переговорному

процессу и

тем

больше

усилий

требуется

прилагать

посредникам.
Важным направлением в изучении международных конфликтов является
их классификация по структуре интересов. Сегодня достаточно популярным
подходом является выделение конфликтов с нулевой, ненулевой, либо
отрицательной суммой. Рассмотрим кратко каждый из вариантов для того,
чтобы определить, насколько подобная классификация может быть применима
к конфликту в Нагорном Карабахе. Так или иначе разрешение любого
конфликта базируется на соблюдении определенного баланса интересов. В
случае, если реализация интересов одной из сторон становится очевидным
проигрышем другой, то такой конфликт является конфликтом с нулевой
суммой. Если обе стороны выигрывают, то это конфликт с ненулевой суммой 43.
Такие конфликты трансформируют отношения между сторонами, и в какой-то
степени их оздоравливают. Наконец, в период «холодной войны» появилась
возможность конфликта с отрицательной суммой, когда потери обеих сторон в
результате потенциального ядерного конфликта были бы неоспоримо выше
любого получаемого одной из сторон преимущества. Конфликт в Нагорном
Карабахе на данном этапе представляет собой конфликт первого типа. Связано
это с жесткостью позиций обеих сторон, их нежеланием идти на компромисс.
Каждая сторона нацелена на победу, выигрыш имеет достаточно четкие
очертания, и здесь остается мало места для маневра, проведения более гибкой
политики на переговорах.
Разрешение конфликта возможно как в результате односторонних
действий, так и совместными усилиями сторон, вовлеченных в его разрешение.
Это является важнейшей характеристикой взаимодействия между субъектами
конфликта, и именно от него по М.М. Лебедевой, может зависеть итог
43
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урегулирования в конечном итоге.44 Основными вариантами действий каждой
из сторон являются:
- реализация выигрыша одной из сторон, или «борьба до конца»;
- политическое урегулирование конфликта;
- игнорирование самого наличия конфликтной ситуации;
- урегулирование, при использовании определенных юридических
инструментов.
Возможности

использования

последнего

вызывает

наибольшие

сомнения. С нашей точки зрения, реализация возможности урегулирования на
юридическом уровне в случае с Нагорным Карабахом, например, натолкнулась
бы на неразрешимое противоречие между принципом самоопределения (а
формально, при определенном юридическом толковании вопроса, Нагорный
Карабах действительно потенциально таким правом обладать может –
большинство населения составляют кавказские албанцы (даже не этнические
армяне,

хотя

и

являющиеся

псевдогосударственные

структуры,

христианами),
а

поддержка

здесь
выхода

существуют
из

состава

Азербайджана обеспечена – именно поэтому в регионе не проводится
референдума на условиях, предлагаемых сегодня Арменией, население которой
уже реализовало свое право на самоопределение, создав независимое
государство, и теперь претендует на незаконное увеличение своей территории,
несправедливо
территориальной

и

необоснованно
целостности

используя

Азербайджана.

этнический
Помимо

фактор),

этого,

и

вызывает

сомнение, что решение любого международного судебного органа будет
принято обеими сторонами и также будет неукоснительно соблюдаться. Так,
даже в случае гипотетического совместного обращения Азербайджана и
Армении в Международный Суд ООН (при этом из процесса исключается
Нагорный Карабах в том виде, в котором его признает Армения), одна из
сторон неминуемо останется проигравшей. М.М. Лебедева также говорит о
44
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том, что судебным органам недоступна гибкость, присущая переговорному
процессу непосредственно между сторонами, так как он рассматривает лишь те
аспекты, которые непосредственно касаются рассматриваемого вопроса.
Невозможен в этом случае такой вариант, как, например, «обмен» Нагорного
Карабаха на Мегри (такой вариант даже обсуждался на определенном этапе
переговоров). Таким образом, остается три основных варианта «поведения» в
ситуации обострения для каждой из сторон – борьба до конца, игнорирование
проблемы и удовлетворение создавшимся положением (а это в настоящее
время отчасти выгодно не только Армении, но и Азербайджану), либо
переговоры с противником.45 При этом в случае, если обе стороны готовы
стоять до конца, происходит неминуемая эскалация напряженности. В случае,
если одна из сторон игнорирует проблему, другая использует такое положение
вещей в свою пользу, если вторая слишком слаба для этого, то она может
использовать любые методы, вплоть до террористических. Такая же ситуация
возникает, если первая сторона идет на переговоры и определенные уступки, а
вторая занимает жесткую позицию. Если обе стороны игнорируют проблему,
то она развивается на более низком уровне. В качестве примера можно назвать
ситуацию

с

замалчиванием

на

протяжении

длительного

времени

существующих сложностей в СССР. Если одна из сторон готова пойти на
переговоры, а вторая проблемы «не замечает», то такое положение признается
неустойчивым, и стороны вынуждены менять свой подход. 46 Таким образом,
единственным реальным выходом из конфликтной ситуации можно назвать
политическое урегулирование путем переговоров. Только переговоры могут,
если и не снять полностью, то снизить напряженность во взаимоотношениях
между сторонами, предотвратить «внутреннее развитие конфликта». 47 Другие
способы – внешнее давление, любые виды принуждения – политическое,
экономическое, действительно способны предотвратить кризис в отношениях и
См. Лебедева М.М. Указ. соч. С.40
Лебедева М.М. Указ. соч. С. 56
47
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развязывание войны, однако возрастает риск того, что рано или поздно,
например, в результате каких-либо внутриполитических потрясений в одной из
стран-участниц, скорость развития конфликта может оказаться такой, что
всякий контроль будет утрачен.
Выше уже достаточно много говорилось о роли масс в поддержании
конфликтного состояния, потенциале их воздействия на ход событий.
Особенно последнее, с нашей точки зрения, характерно в западных
демократических государствах, где лучше работает механизм обратной связи с
правительством.

При

более

авторитарных

режимах

основной

акцент

переносится на действия отдельных политических деятелей, либо отдельные
институты. При этом основной их задачей является удержание лидирующих
позиций во властной иерархии. Этим целям, к сожалению, могут служить
национальные идеи. Появляется реальная опасность неверного восприятия
обществом его действительных интересов. Так, по мнению Дж. Бертона,
главным интересом является безопасность. 48 Это действительно для ряда
государств, столкнувшихся сегодня, например, с

угрозой

терроризма,

различными вызовами в сфере экономики, рядом проблем экологического
характера. Однако достаточно сложно найти неопровержимое доказательство,
показывающее, насколько, например, Нагорный Карабах важен с точки зрения
обеспечения национальной безопасности Азербайджана, либо Армении.
Известные исследователи Д. Прюитт и Дж. Рубин дали свое определение
международного конфликта, который в их интерпретации представляется как
«конфликт восприятия интересов». 49 Может наблюдаться ошибка восприятия
собственных интересов, неадекватная оценка собственных возможностей, как
правило,

в

сторону

увеличения,

ошибочного

восприятия

намерений

противоположной стороны и т.п. 50
J. Burton, cited in Dennis J. D. Sandole, “John Burton’s Contribution to Conflict Resolution Theory and
Practice: A Personal View”, L: ICAR, 1998, P.20.
49
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Восприятие

основных спорных

вопросов

и

сама

интерпретация

конфликта – одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются
политики в процессе мирного урегулирования. При этом здесь делается акцент
не на различиях в позициях противоположных сторон, которые можно, в самом
упрощенном виде, подвергнуть формализации, а затем искать точки
соприкосновения, а на психологическом аспекте, что требует глубокого знания
и объективной оценки ситуации третьей стороной, выполняющей функции
посредника на переговорах. Стороны могут испытывать, и, в ситуации
конфликта Азербайджана и Армении, испытывают нескрываемую неприязнь
друг другу. У них нет оснований доверять друг другу, взаимные подозрения
превращаются в возобновление откровенной вражды и наносят ущерб ходу
мирного процесса. Помимо этого, нужно отметить «когнитивный аспект» 51 ситуацию,

при

которой

стороны

склонны

к

упрощению

ситуации,

избирательному восприятию информации и т.п. Этому подвержены даже элиты
общества, способные в свою очередь в ряде случаев оказывать практически
монопольное влияние на общественное сознание через контролируемые ими
СМИ. Естественно, это приводит к тому, что широкие слои общества
повторяют ошибку властей, либо становятся объектом реализации их удачной
политики. Массы гораздо легче верят тем, кто предлагает наиболее
радикальные варианты решения ситуации – с этим тесно связано положение, в
котором находятся власти Азербайджана, из уст которых звучат воинственные
заявления во многом для того, чтобы выбить из-под ног почву у наиболее
радикально настроенной части оппозиции. Хотя бывают и исключения – М.М.
Лебедева приводит в качестве примера «реакцию успокоенности» 52, когда
намерения

противоположной

стороны

в

качестве

серьезных

не

воспринимаются. В конечном итоге это приводит к формированию у
большинства населения стереотипного мышления, основанного на полном
отмежевании от противоположной стороны, воспитании враждебности по
51
52
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отношению к ней, происходит осознание собственной идентичности и уже
«снизу вверх» проект властей, спущенный ранее, становится национальной
идеей, объединяющей все общество. Такой цементирующий эффект, однако,
опасен, так как в дальнейшем от первоначальной позиции не то, что отказаться,
но даже видоизменить будет чрезвычайно сложно. В качестве фактически
единственного варианта предлагается трансформация восприятия, основанная
на «детальном анализе интересов и потребностей, как собственных, так и
противоположных». 53 С этим сложно не согласиться, однако возникает вопрос:
как донести результаты этого анализа до самих субъектов конфликта? Как
обеспечить выполнение ими условий, действительно необходимых для
трансформации общественного сознания, как убедить их в том, что
сотрудничество приносит большие выгоды, чем войны, чему есть немало
исторических примеров, наконец, как помочь им не стать жертвами того
информационного воздействия, которое они сами запустили во время
конфликта с целью обеспечения поддержки проводимой политики населением?
Понимание вышесказанного позволит по-новому взглянуть на саму суть
конфликта, а разрешение вышеперечисленных противоречий позволит создать
действительно прочную основу для дальнейшего сотрудничества, что позволит
вывести на первый план вопросы разрешение конфликта и перспективы
управления конфликтом.
Прогнозирование развития конфликта и своевременное эффективное
вмешательство являются жизненно важными компонентами успешного
процесса мирного урегулирования. Разрешение конфликта (Conflict resolution),
одно из направлений в теории международных конфликтов, которое изучает
возможности урегулирования международных конфликтов.
Развитие конфликта может происходить в двух направлениях –
горизонтальном и вертикальном. 54 Расширение конфликта – горизонтальное
развитие – происходит за счет включения новых аспектов, возникновения
53
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новых спорных вопросов и т.п. Происходить оно может на любом этапе. Так,
применительно к ситуации в Нагорном Карабахе, следует отметить, что в
конце 1980х фактически единственной проблемой, хотя и сложной, для сторон,
являлась проблема определения статуса района и его принадлежности. Далее, с
началом войны и в особенности с началом процесса послевоенного
урегулирования, возникла проблема беженцев, а в связи с оккупацией
Арменией 20% территории Азербайджана – возвращения оккупированных
земель.
Одним из важных факторов, влияющих на ход мирного процесса в
целом, а также выделившийся в отдельное течение в конфликтологии, является
изучение процесса принятия решений, а также теория ведения переговоров
между конфликтующими сторонами. Неоспорим тот факт, что успешное
применение теоретических знаний в данных областях посредниками на
переговорах может привести к более скорому урегулированию конфликта.
Ведение переговоров – это важный в психологическом отношении этап
для враждующих сторон. Как правило, в это время прекращаются военные
действия, что серьезно влияет на настроения в обществе. В конфликтной
ситуации его внимание приковывается к действиям политических деятелей, и
любые неверные шаги с их стороны способны либо стать началом новых, более
ожесточенных столкновений, либо вызвать непредсказуемые последствия
внутри страны. Примерно в такой ситуации оказались власти Азербайджана в
1992-1995 гг. Подобное давление со стороны собственного населения, а также,
часто, со стороны третьих стран заставляет переговорщиков осознать,
насколько высоки ставки. Помимо этого, в такой ситуации часто ощущается
нехватка времени, когда промедление грозит новым витком в развитии
напряженности, неопределенностью, связанной с субъективными ожиданиями
действий противоположной стороны. Кроме того, на действия и решения
политического деятеля могут оказывать влияние случайные события. 55
55
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Политический лидер находится в весьма неприятном положении, когда ему
приходится лавировать между общественным мнением внутри страны и
необходимостью поддержки самого мирного процесса. Второе ограничение
может возникать при угрозе взаимного уничтожения, что явилось основным
сдерживающим фактором во время «холодной войны».
Современным конфликтам присуще ситуация, при которой для какой-то
из сторон, потенциальная выгода от противостояния выше, чем издержки,
которые он несет поддерживая конфликтное состояние.
Подписание соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и
Арменией в 1994 году поставило перед противостоящими сторонами новые
вопросы, а сам ход переговорного процесса, с нашей точки зрения, обогатил
теорию переговоров.
Вовлечение сторон в переговоры является только началом длинного пути
определения точек соприкосновения, качественно новым этапом в развитии
конфликта. С нашей точки зрения, для лучшего планирования хода
переговорного процесса следует определить переговорное пространство (если
оно есть) – область взаимных возможных уступок сторон. Серьезной
проблемой является, опять же, ситуации отсутствия понимания необходимости
идти на какие-либо уступки, готовность «идти до конца». В таком случае
соглашение невозможно, и, по всей видимости, лучшее, что можно сделать в
подобной ситуации – не допустить вооруженного противостояния, используя
определенные средства и инструменты для управления конфликтом, и тем
самым тянуть время в ожидании возникновения новых обстоятельств или
событий.
Одним из важнейших понятий теории международных переговоров
является понятие BATNA – «The Best Alternative to the Negotiated Agreement».
Многие эксперты говорят о том, что победительницей любого спора будет та
сторона,

у

которой

BATNA

лучше,

прочнее.

Действительно,

какая

альтернатива переговорам есть у субъектов конфликтных отношений? Для
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кого переговоры более важны? Именно та сторона, по идее, должна быть более
уступчивой в ходе переговоров.
Возвращаясь к первой половине 1990-х, достаточно сложно определить
сторону в Карабахском противостоянии, для которой переговоры были бы
более важны. Обе страны были истощены, и согласие на переговоры было
обоюдным. Это также объясняет их неуступчивость в дальнейшем, показывая,
насколько сами соперники, в равной степени обосновывали свои цели,
интересы которые они преследовали в конфликтной ситуации.
Ч.

Осгуд,

организационного

исследуя

многочисленные

характера,

проблемы

сопровождающие

технического

переговорные

и

процесс,

отмечает необходимость проведения переговоров в несколько этапов,
соблюдение принципа постепенности. 56 Метод, который рассматривает Ч.
Осгуд, называется Graduate and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction
(GRID)0 – Поэтапные Совместные Инициативы по Снижению Напряжения, и
включает такие этапы, как:
- прекращение насильственных действий;
- установление диалога между сторонами с целю подготовки к будущим
переговорам;
-

непосредственно

начало

переговоров,

достижение

какого-либо

компромисса, либо решения и выработка соглашения;
- выполнение договоренностей, достигнутых сторонами.
Последний этап является чрезвычайно важным, здесь нужно отметить
роль третьих стран в контроле за соблюдением субъектами конфликта условий
соглашения. С другой стороны, добросовестное выполнение обязательств, как
уже

было

отмечено

выше,

является

сложной

задачей

в

условиях

сохраняющегося недоверия (особенно в случае компромиссного решения, либо
его интерпретации как не отвечающего собственным интересам)

и даже

враждебности по отношению к оппоненту. Важен также такой фактор, как
56

См. Лебедева М.М. Укз. соч. С. 75.
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характер коммуникации между сторонами конфликта. На подготовительном
этапе особая роль принадлежит неофициальной коммуникации, которая может
скрываться от собственного общества, что характерно не только для
межгосударственных конфликтов.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует выделить три
основных течения в конфликтологии, делающих акцент на различных аспектах
конфликтных отношений и направленные на снижение напряженности на
различных

этапах

развития

конфликта.

Первым

из

них

является

предотвращение конфликта, на ранних стадиях его формирования. Второе –
улаживание, призванное не допустить эскалации напряженности конфликта до
уровня открытых военных действия, и, наконец, третий – это разрешение
конфликта, или процесс постконфликтного урегулирования (с нашей точки
зрения, это понятие верно отчасти, так как сами конфликтные отношения на
протяжении определенного времени сохраняются).
Один из наиболее видных теоретиков в области анализа международных
конфликтов является Дж. Бертон, предложивший еще в ХХ веке свою
классификацию международных конфликтных ситуаций, и представляющуюся
нам наиболее удачной.
Одним

из

результатов

работы

Дж.

Бертона

стало

появление

«трехуровневого подхода» в описании конфликта и возможностей его
разрешения. Существует три основных уровня, или этапа, развития конфликта:
латентный

(pre-MCP,

latent),

конфликт

средней

интенсивности,

или

объявленный (manifest conflict process, MCP), и интенсивный конфликт,
агрессивный, который может включать военные действия (aggressive manifest
conflict process, AMCP).57 Первый уровень оперирует такими категориями, как
стороны,

аспекты, задачи, способы, окружение конфликтов, исторические,

культурные, политические, социальные, религиозные и институциональные

J. Burton, cited in Dennis J. D. Sandole, “John Burton’s Contribution to Conflict Resolution Theory and
Practice: A Personal View”, L: ICAR, 1998, p.2.
57
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пространства (системы), в пределах которых разворачивается конфликт. 58
Основными категориями второго уровня являются: причины конфликта и
условия его протекания. На этом уровне на протекание конфликта влияют
индивидуальные,

социетальные,

международные,

экологические

и

др.

факторы. 59 Наконец, третий уровень включает вмешательство в конфликт, и
именно на этом этапе выполнимы цели, которые перед собой может ставить
третья сторона: на третьем этапе возможно силовое предотвращение
конфликта, управление им, разрешение либо трансформация.
Первый уровень, находящийся в центре модели Дж. Бертона, таким
образом, включает само описание конфликта, второй – его причины и условия
протекания, а третий – возможности предотвращения через вмешательство
третьей стороны, а также возможные подходы третьей стороны к решению.
Рассмотрим,

как

эту

теоретическую

модель

можно

использовать

применительно к конфликту в Нагорном Карабахе. Сам по себе конфликт
зародился достаточно давно, когда о современных Азербайджане и Армении
говорить

не

приходилось.

Именно

политизированной

интерпретацией

вызывающих сомнения «исторических» фактов Армения оправдывает захват
земель Азербайджана. Постепенно конфликт начал оформляться, появились
стороны, которые сейчас в нем участвуют. Не вникая в подробности спора,
отметим, что развития конфликта, его выход из латентной формы, сдерживался
третьей стороной – СССР. Менялись и способы – сначала это была
внутриполитическая

борьба.

В дальнейшем

развал

Советского Союза

нивелировал действие одного сдерживающего фактора, противостояние
приобрело международный характер. Здесь можно выделить желание лидеров
новых независимых государств

укрепить

личную

власть,

социальные

проблемы и т.д. Если какие-либо из человеческих нужд не удовлетворены,
потенциально может возникнуть конфликт. При этом в некоторых случаях,
направляемая политическими лидерами, борьба может начаться не за
58
59

Ibid. P. 4.
D. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge: 1990, P. 12.
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недостающие блага, а во имя целей имеющих призрачный или утопический
характер. По всей видимости, именно такой сценарий имел место в Нагорном
Карабахе.
Найдя поддержку внутри обществ, а также захватив внимание мировой
общественности, конфликт перешел в третью стадию, стадию нарастания
напряженности, начала войны. Именно на этом этапе стало возможно внешнее
вмешательство, сначала основным актором являлась Российская Федерация.
Вариантов подобной «интервенции» было несколько: во-первых, как уже
говорилось, предотвращение перерастания напряженности в «горячую стадию»
- этот промежуток времени был достаточно коротким и использован никем по
ряду причин не был – Российская Федерация, как известно, поддержала
Армению, а ее нынешние партнеры по минской «тройке» пока не могли
вмешиваться в зону традиционного влияния СССР. Второй возможностью
стало управление конфликтом, с нашей точки зрения, в силу ряда
обстоятельств наиболее перспективное направление мирного процесса, что
будет показано во второй и третьей главах. До сих пор концепция «управления
конфликтом» использована не была, кроме того, лидер Азербайджана И. Алиев
некоторыми

своими

высказываниями

ее

отвергает.

Полного

снятия

противоречий ожидать не следует из-за диаметрально противоположных
подходов сторон к разрешению конфликта, эффективной стратегией, к которой
могут прибегнуть посредники является политика «успокоения» сторон,
влияния на общества двух государств. Наконец, вызывает интерес возможность
коренного изменение самих конфликтных отношений, при этом, однако,
возникает неопределенность относительно того, в социальные отношения
какого рода конфликт можно трансформировать.
Таким образом, в основе любой конфликтной ситуации лежит конфликт
интересов и ценностей. И те, и другие могут неправильно интерпретироваться
самими участниками событий. Неверное воcприятие собственных интересов
может привести к вооруженному противостоянию, следствием чего является
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огромное число жертв и запоздалое осознание бессмысленности продолжения
военных действий – это целиком касается конфликта вокруг Нагорного
Карабаха. Помимо этого, добавляется неверное восприятие целей и интересов
противоположной стороны. Самоизоляция общества, противодействие властей
приграничному сотрудничеству, несмотря на очевидность его выгодности для
всех сторон, вовлеченных в конфликт, приводят к тому, что конфликтная
ситуация превращается в тупиковую, при которой многим в первую очередь
приходит в голову разрубить гордиев узел с помощью новой войны, на самом
деле лишь запутывающей, но ничего не решающей.
Какой из сторон сегодня важнее вести переговоры? С нашей точки
зрения, оба государства нуждаются в мирном процессе. В несколько меньшей
степени от него зависит Азербайджан, что обусловлено рядом конъюнктурных
факторов. Однако на страну оказывается серьезное внешнее давление со
стороны международных посредников и других заинтересованных стран,
участвующих в процессе мирного урегулирования из-за энергетического
потенциала региона.
Советские

власти

чаще

всего

замалчивали

само

существование

этнических конфликтов на территории СССР – это противоречило принятой
идеологии. Именно поэтому ряд конфликтов на территории постсоветского
пространства, в том числе Нагорно-Карабахский, латентная стадия которого
длилась достаточно долго, получили новое рождение, превратились в
межгосударственный с распадом Советского Союза.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются деятели,
непосредственно занимающихся урегулированием данного конфликта –
совместить во многом непримиримые позиции Азербайджана и Армении, при
этом осуществляя эффективный контроль за процессом урегулирования.
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§ 3. Карабахский конфликт через призму современных теорий
безопасности
После окончания холодной войны угроза глобальной войны с участием
сверхдержав отошла на второй план. Именно поэтому возникла необходимость
пересмотреть

казавшиеся

на

тот

момент

устаревшими

установки

теоретических подходов к проблемам безопасности. Важно значение при этом
имело то, что среду международной безопасности стали омрачать вызовы и
угрозы, которые в эпоху биполярного мира, находились определённым
образом в тени. В ряду таких вызовов и угроз, несомненно, оказались
региональные конфликты, в том числе и на постсоветском пространстве,
которые стали следствием распада так называемого социалистического лагеря,
а затем и Советского Союза.
Одним из первых к переосмыслению проблем безопасности приступили
представители реалистической парадигмы международных отношений. При
этом нельзя сказать, что у представителей этой парадигмы было единое
понимание происходящих в мировой политике процессов и цельная концепция
видения дальнейшей судьбы международных отношений.
Именно поэтому реалистское переосмысление проблем международной и
национальной

безопасности

стало

слагаться

из

двух

фактически

противоположных точек зрения.
Первый подход, исходил из государственно-центричной природы
международных

отношений

и

предполагал,

что

унитарным актором международных отношений.

государство

является

Именно деятельность

государства на международной арене гарантирует сохранение существующего
международного порядка и стабильности. Исходя из этого понимания,
предполагалось, что в дальнейшем ведущие государства мира, в первую
очередь представляющие «глобальный» Север должны объединить свои
усилия, для того, чтобы стать противовесом нестабильному Югу, под которым
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в значительной мере понимался Ближний Восток. При этом один из авторов
этого подхода, Г. Киссинджер с самого начала исходил из того, что США не
смогут вечно удерживать свое первенство на международной арене и
действовать на ней в одиночку60.
Развивая этот подход американские исследователи, Чарльз и Клиффорд
Купчаны

предложили

свое

видение

развитие

системы

коллективной

безопасности, которая будет действенной только в случае поддержания ее
основ сверхдержавами.
По их мнению, безопасность, это в первую очередь системная
стабильность, а для борьбы с нарушением этой стабильности необходимы
усилия. При этом они уверены в том, что существующие всемирные
организации коллективной безопасности не в состоянии справиться с этой
задачей, так как с одной стороны они требуют от своих членов (участников)
серьезного ущемления своего суверенитета ради обеспечения глобальной или
региональной безопасности, но при этом они демонстрируют неспособность
оказать реальное воздействие на события происходящие на мировой арене.
В силу сказанного эти ученые склонны считать, что государства (группы
государств) должны: обеспечить локализацию или разрешение периферийных
конфликтов, в первую очередь тех которые имеются на Юге61.
При желании Карабахский конфликт можно назвать иллюстрацией этого
теоретического подхода, есть группа стран – Минская группа ОБСЕ, члены
которой обладают в том числе и серьезной военной силой, есть и локализация
конфликта, которое выражается в подписанном в 1994 году соглашение о
прекращении огня между сторонами конфликта, но при этом нет реального
желания

добиваться

разрешения

конфликта.

Как

следствие

угроза

возобновления боевых действий на линии фронта (линии противостояния)
остается вполне реальной. Таким образом, на наш взгляд, слабым местом
60
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& Schuster, 2002
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данного подхода, применительно к Карабахскому конфликту является, то что
он готов довольствоваться только локализацией конфликта, что на самом деле
не снимает угрозы в сфере безопасности в регионе Карабахского конфликта, а
просто откладывает материализацию угроз во времени, что на самом деле,
скорее всего может привести только к новой эскалации конфликта, а не к его
решению.
Другой известный американский военный аналитик, специалист по
Советскому Союзу и России, Уильям Одом сравнивал международную
безопасность с новой системой Пакс Америка (Pax Americana), в которой
именно военное превосходство США в стратегически важных регионах
является гарантом сохранения мира и урегулирования конфликтов 62.
Таким образом, можно сказать, что практически все сторонники первого
подхода, ставят знак равенства между безопасностью и сохранением порядка в
существующей системе международных отношений, путем поддержания
нерушимости международно-признанных границ государств.
По их мнению, для этого необходимо сохранить иерархичность
международной системы, в которой великие державы фактически берут на себя
роль мирового полицейского. Уязвимыми местами этого подхода является, что
он

не способствует преодолению набирающего в последние годы в ряде

регионов мира этноцентризма, а также не отвечает на вопрос о том как
сформировать более справедливую модель экономического развития, а также
как решить вопросы связанные с деградацией окружающей среды.
Именно на решение этих проблем направлены работы и теоретические
выкладки представителей второго подхода. Ярким их представителем является
Барри Бузан, который попытался ответить на поставленные выше вопросы в
своей книге «Люди, государства и страх»63.
Victory Is Not an Option The Mission Can't Be Accomplished – It's Time for a New Strategy
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/02/09/AR2007020901917_pf.html
63
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Б. Бузан, старается обосновать необходимость разработки нового
подхода к исследованию проблем международной безопасности. При этом
осознавая, что его подход несколько противоречит традиционным подходам
реалистов к проблемам безопасности, он называет себя либеральным
реалистом, что позволяет ему заняться исследованием вопросов поднимаемых
защитниками теории всеобщей безопасности.
Б.Бузан считает, что определение национальной безопасности должно
быть многогранным. Американский ученый, исследует безопасность исходя из
интересов не только государства, но и индивида и международной системы.
При этом он приходит к выводу, что наиболее эффективным гарантом
безопасности может быть только суверенное государство. Касаясь государств
«Юга» он предполагает, что они могут стать скорее источником угроз, чем
являться источником безопасности.
Согласно Б. Бузану с каждым годом на Западе, в отличие от предыдущей
эпохи все больше внимание уделяется повышению уровня

безопасности

индивидов.
Оценивая перспективы международной системы, Б. Бузан считает, что
она (система) движется к состоянию, названную им «зрелая анархия», которая
будет

иметь

более

стабильную

форму,

чем

анархическая

модель

международных отношений о которой говорили реалисты первой волны.
Поэтому, считает американский ученый международная безопасность со
временем будет возрастать. Б. Бузан утверждает, что черты интеграционного
будущего заключаются в растущей взаимозависимой глобальной рыночной
экономики, которая содействуют формированию зрелой анархии.
В отличие от других реалистов Б. Бузан проводит разницу между
сильными и слабыми государствами. Он считает, что сильные государства, под
которыми он в первую очередь понимает западные демократии, могут быть
успешными гарантами безопасности для всех граждан, а не только решать
задачи по обеспечению внешней безопасности страны.
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С точки зрения развития современных международных отношений,
можно сказать, что отчасти Б. Бузан прав в своих предположениях. Так как
очевидно, что западные либерально-демократические государства, не только не
имеют желания воевать друг с другом, но они очень негативно относятся к
любым конфликтам. В силу этого они скорее будут прикладывать усилия для
заморозки конфликтов, стараясь добиваться прекращения боевых действий и
кровопролития, нежели будут стремиться к их урегулированию на основании
норм международного права, к строгому соблюдению которого они обычно
призывают, когда дело касается их собственных интересов.
При этом очевидно, что в большинстве случаев западные страны не
станут помогать более слабым государствам в других регионах, если это может
привести к возникновению угроз их собственной безопасности, или же если
они сочтут, что происходящие в том или ином регионе события не
представляют угрозу их интересам. Карабахский конфликт является лучшей
иллюстрацией сказанного.
Очевидно, что сегодня интерес глобального Запада к Карабахскому
конфликту в основном фокусируется через деятельность МГ ОБСЕ, которая в
свою очередь всеми возможными способами, используя политическое и
экономическое давление на участников конфликта, стремится сохранить
существующий статус-кво и не предпринимает реальных шагов направленных
на разрешение конфликта.
Таким образом, можно утверждать, что хотя Б.Бузан и расширил рамки
анализа проблем безопасности, но он, также как и большинство реалистов, не
смог выйти за рамки схемы, в которой гарантом всемирной безопасности
является глобальный Север, который точнее будет соотносится с глобальным
Западом представленный ведущими державами. То есть реформированный
реализм

продолжает

придавать

первостепенное

значение

безопасности

государства, а не всей системы современных международных отношений, в
котором государства причисленные к глобальному «Югу» вынуждены вести
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подчас безуспешную борьбу за отстаивание своих интересов, в том числе
связанных с сохранением своей территориальной целостности.
Возможно в силу этого обстоятельства даже модернизированный подход
реалистов к проблемам безопасности, в том числе и международной
подвергаются

серьезной критике

в

том

числе

представителями

того

направления в теории международных отношений, которые обозначаются как
исследователи мира.
Отличительной и самой значимой частью подхода исследователей мира к
проблеме безопасности является, то, что они определяют безопасность, как
исключение всех типов насилия — и прямого, и косвенного. Еще в конце 1960х гг. исследователи мира ввели первую теорию структурного насилия, которая
включала в себя и теорию косвенного насилия, способного причинить вред
индивиду в результате несправедливости экономических и политических
структур, снижающих жизненные ожидания индивида за счет недостаточного
удовлетворения основных материальных потребностей.
Говоря о военных конфликтах, многие исследователи мира, стараются
установить связь между военными действиями и ухудшением состояния
окружающей среды, а также пытаются привлечь внимание к соотношению
между расходами на военные и социальные нужды.
Главным посылом их подхода к проблемам международной безопасности
является то, что они сомневаются в том, что государственная система является
эффективным гарантом безопасности. С их точки зрения необходимо провести
реформирование существующего мирового порядка и на первый план в новой
системе международной безопасности поставить индивида, а не государство.
Так Майкл Клар и Дэниэл Томас определяют безопасность как попытку
долговременного улучшения здоровья и благосостояния человеческого рода 64,
а Ричард Фалк считает, что новые угрозы безопасности нельзя предотвратить
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только путем охраны границы государства и невозможно преодолеть силами
одного государства 65.
Новой силой международных отношений, по мнению исследователей
мира должны стать демократические транснациональные социальные силы,
которые будут способствовать интенсификации взаимодействия между
внутренними и международными факторами. Таким образом, начнется
движение от национальной безопасности к глобальной безопасности, что и
станет основой нового мирового порядка. Они считают, что цели нового
подхода, такие как мир, экономическое благосостояние, права человека и
экологическое

благополучие

можно

скорее

достичь

не

при

помощи

государственных институтов, а международными или транснациональными
функциональными институтами.
Одним из авторов такого подхода является Кен Бус, который
утверждает, что основой безопасности должен быть индивид, а не государство,
поэтому он критикует «бесполезные дихотомии», которые характеризовали
способ изучения международной политики. Он считает, что язык, в рамках
которого формулируется безопасность, — это язык разделения и исключения.
По его мнению необходимо избавиться от старых стереотипов и начать
мыслить более независимо, иначе наши представления о будущем будут
повторять прошлое, что не позволит создать новую среду безопасности. Кен
Бус стремится взять от реализма самое лучшее и совместить это с политикой
эмансипации, которая по его мнению находится в поисках демократической
формы человеческой безопасности 66.
Таким образом, сторонники исследования мира, склонны считать, что
концептуальное определение национальной безопасности как защиты от
внешних
65

военных

угроз,

рассмотренное

через

призму

доктрины
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государственного суверенитета не только не способствует снижению или
ослаблению этой угрозы, а наоборот закрепляет границы между сообществом,
требующим обеспечения безопасности и внешним окружением, которое
воспринимается этим сообществом исключительно как опасное. В силу этого в
существующей

международной

системе

безопасность

связана

с

националистской политической идентичностью, которая считает, посторонний
это - «другой» или «чужой» и уже в силу этого это «другой» представляет
опасность.
Поэтому исследователи мира говорят о том, что всеобъемлющая
безопасность может быть достигнута только при условии, что объектами
безопасности станут все люди, а не граждане того или иного отдельного
государства.
Определённым образом об этом говорит и уже упомянутый Фалк, видит
возможность

трансформации

существующей

системы

международных

отношений через широкое привлечение людей (социальные движения) к
вопросам

обеспечения

безопасности.

Безопасность

должна

становится

процессом, идущим снизу.
Социальные

движения,

такие

как

пацифистские,

экологические,

демократические, правозащитные и феминистские и им подобные имеют
возможность порвать с господствующей системой международных отношений
и

могут

попытаться

обеспечить

глобальную

безопасность

путем

предоставления гарантий развития для каждого индивида, а не только
национальных государств67.
Известные американские исследователи конфликтов, в том числе и
конфликтов принявших затяжной характер Эдвард Азар и Чанг-ин Мун,
считают, что на Юге безопасность нельзя определять исключительно в
категориях военной силы (военной угрозы). Они склонны считать, что
нестабильность это угрозы, в том числе ценностям и идентичности, правда при
67
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этом они отмечают, что содержание понятий «ценность» и «идентичность» не
являются постоянными величинами и меняется со временем и в пространстве,
именно поэтому они уверены в том, что большинство

регионов Юга

поглощены решением скорее экономических, нежели военных проблем 68.
Сказанное в определенной мере относиться и к Карабахскому конфликту.
Мы уже отмечали, с начала конфликта и до его перехода в стадию
полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном, стороны
конфликта

успели

трансформировать

свою

идентичность

от

понятия

«гражданин СССР» до этнического понятия «армянин» или «азербайджанец».
На современном этапе, каждая из сторон противостояния, активно
включает в определение своей идентичности относительно новые и/или
находившиеся под фактическим запретов во времена СССР понятия, например
такие как

«христианин» и «мусульманин». Таким образом они стремятся

получить дополнительную поддержку на международной арене от различных
акторов мировой политики. При этом в результате распада СССР, стороны
конфликта оказались в фактически одинаковом тяжелом экономическом
положении.
Со временем азербайджанской стороне удалось построить динамично
развивающуюся открытую экономику, в результате чего при определении
идентичности стали чаще говорить о принадлежности Азербайджана к Европе.
Сотрудничество с Турцией и рядом тюркоязычных стран СНГ, добавили
еще один ориентир в определении идентичности – а именно принадлежность к
большому тюркскому миру.
В отличии от азербайджанской, армянская экономика не смогла
восстановить свой производственный потенциал, так как оказалась в
68
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экономической изоляции со стороны Азербайджана и поддержавшей его
Турции и как следствие формирование новых идентичностей в Армении
осталось практически на прежнем уровне.
Правда, после начала реализации программы Европейского Союза «Восточное партнёрство», официальный Ереван начал прикладывать серьезные
усилия для формирования в армянском обществе

представлений о

необходимости выбора европейского пути развития и принадлежности армян к
европейской семье народов, но вскоре сделав выбор в пользу сближения не с
ЕС, а с Таможенным Союзом тут же сам погубил начавшуюся было
формироваться новую идентичность у граждан своего государства.
Как мы уже отмечали идеи Эдварда Азара и Чанг-ин Муна можно
отнести к Карабахскому конфликту лишь отчасти, в том числе потому, что
очевидно, что успешное решение экономических проблем тем же самым
Азербайджаном позволяет ему стремительно наращивать свои возможности в
военной сфере, в том числе через разворачивание деятельности своего военнопромышленного комплекса 69.
Резюмируя можно сказать, что разнообразие в теоретических подходах
ученых

к

проблемам

обеспечения

международной

и

национальной

безопасности не позволят выработать четкий алгоритм шагов способных
привести к разрешению большинства имеющихся конфликтов, включая и
Карабахский конфликт. Связано это с тем, что представители реалистической
парадигмы теории международных отношений, имеющие громадное влияние
на формирование текущей политики современных государств, с различными
оговорками, но продолжают утверждать, что обеспечение международной
безопасности должно осуществляется существующими державами, в первую
очередь играющими в системе международных отношений важную роль, то
есть они считают, что безопасность и сохранение международно-признанных
Niyazov N.S. The Armenian-Azeri Nagorno-Karabakh Conflict And The Development Of Azerbaijan’s
Military-Industrial complex // The Caucasus & Globalization. Volume 6, Issue 2, Conflicts in the Caucasus:
History, Present, and Prospects for Resolution. 2012. Sweden. P. 7-21.
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границ государств являются тождественными понятиями. Правда, для
отстаивания этого постулата в реальности, они не всегда готовы призывать
ведущие державы мира прикладывать дипломатические, экономические, а тем
более военные усилия к урегулированию конфликтов.
На первый взгляд может показаться, что теоретические постулаты школы
исследователей

мира

готовы

предложить

альтернативные

идеи

для

урегулирования конфликтов. Однако так как они при этом ратуют за
исключение всех типов насилия, в том числе и косвенного, из среды
международных отношений,

то возникает вопрос,

а

как они будут

подталкивать (принуждать) противоборствующие стороны к миру, если вдруг
обе стороны конфликта, или же одна сторона не ходят достижения мирного
соглашения. В сухом остатке лучшее, что они могут предложить на данном
этапе эта замораживание конфликта, то есть сохранение статус-кво, а как нами
уже подчеркивалось в условиях Карабахского противостояния это означает
лишь отложение использования насилия в конфликте. Возможно события
начала апреля 2016 года, наконец-то убедили сторонников этого подхода на
Западе, что попытка дальнейшего замораживания конфликта не только не
будут способствовать его разращению, а скорее всего спровоцируют новую
большую войну в регионе.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ГЛОБАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НАПРАВЛЕННАЯ НА МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КАРАБАХСКОГО
КОНФЛИКТА
§ 1. Основные направления деятельности Азербайджана в ООН
направленные на мирное урегулирование Карабахского конфликта
В ряду многочисленных задач, решение которых должно способствовать
росту безопасности среды современных международных отношений и мировой
политики особое место занимает проблема урегулирования региональных
конфликтов.

О

заинтересованности

в

их

разрешении

заявляют

как

авторитетные международные организации такие как ООН, ОБСЕ, ОИК/ОИС,
ЛАГ, НАТО, ОДКБ, так и страны, занимающие различные позиции в
современной системе международных отношений, в том числе РФ, США,
Германия, Франция, Великобритания, Китай, Турция, Иран, Польша.
Вместе с тем, участники конфликта, также проявляют большую
активность на международной арене занимаясь доведением до мировой
общественности своих позиций, укрепляя путем заключения различных
соглашений свои экономические позиции, занимаются вопросами укрепления
своих вооруженных сил.
Сказанное в полной мере относится и внешней политике молодых
государств, в том числе обретших независимость в результате распада
Советского Союза. Ряд государств постсоветского пространства, а именно
Россия, Азербайджан, Грузия и Молдова, практически с первых дней своей
независимости столкнулись с проблемой сепаратизма имеющий этнический, а
с течением времени и религиозный оттенок.
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Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха,
возникший на закате последних лет существования СССР и сыгравший
заметную роль в активизации националистических и сепаратистских сил в
Советском Союзе, продолжает омрачать не только межгосударственные
отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения на
современном этапе, но и представляет серьезную угрозу всему Кавказскому
региону.
К весне 1994 г. после широкомасштабных боевых действий, армянским
вооруженным формированиям удалось установить контроль не только над
спорным Нагорным Карабахом, но и прилегающими 7 азербайджанскими
районами. Так называемые Бишкекские соглашения способствовали только
прекращению

активных

боевых

действий

на

линии

фронта,

но

не

способствовали заключения полноценного мирного соглашения.
Именно с этого момента главной целью внешней и в значительной
степени

внутренней

политики

Азербайджана

становится

возвращение

оккупированных территорий под контроль Баку. Для достижения этой цели
азербайджанское
дипломатические

политическое
усилия

по

руководство

разрешению

начинает

конфликта

с

сочетать

наращиванием

возможностей своей армии, что приводит к формированию основных
направлений сотрудничества Азербайджана в военной сфере с зарубежными
странами. Сложно не согласиться с мнением Н.С. Ниязова, что «первый из них
был направлен на усиления взаимодействия… со странами СНГ, включая
Россию, Украину, Белоруссию, а также страны Центральной Азии. Второй - на
взаимодействие со странами Восточной Европы, третий - на налаживание
сотрудничества с западными странами, четвертый - на тесное взаимодействие с
Турцией и пятый был ориентирован на налаживание сотрудничества со
странами, являющимися членами Организации Исламской конференции, в
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ряду которых можно выделить Пакистан и Хашимитское королевство
Иордании (Иордания)»70.
По аналогии с этой классификацией можно сказать, что внешняя
политика

Азербайджана

направленная

на

мирное

урегулирование

Карабахского конфликта также охватывала несколько направлений. Первое из
них

было

направлено

на

использование

потенциала

авторитетных

международных организаций, таких ООН, СБСЕ (ОБСЕ), ОИК(ОИС) в мирном
урегулировании конфликта с Арменией, второе на взаимодействие с
различными европейскими структурами с целью подталкивания последних к
занятию более справедливых с точки зрения Баку позиций в отношении к
сторонам конфликта и третье

ориентированное на взаимодействие с

государствами постсоветского пространства и приграничными странами
(Турция и Иран) для усиления политического и экономического давления на
Армению с целью заставить последнюю внести серьезные изменения в свою
внешнюю политику.
Задачи решаемые в данной части исследования не позволяют нам
детально анализировать особенности реализации всех вышеперечисленных
направлений внешней политики Азербайджана. В силу этого обстоятельства
мы рассмотрим деятельность АР в ООН71.
Необходимость использования потенциала ключевой международной
организации,

являющегося

несущим

элементом

современной

мировой

политики, в мирном урегулировании Карабахского конфликта возникла перед
Азербайджаном с момента обретения страной своей независимости. Связано
это было с тем, что процесс распада СССР, в результате которого
Азербайджану вновь удалось стать полноправным субъектом международных
отношений, был сопряжен с ростом сепаратистских движений в ряде регионов
Ниязов Н.С. Сотрудничество Азербайджана и Иордании в военной сфере в 1994-2011 гг. // В мире
научных открытий. №11.3(23), 2011. C. 897-898.
71
Аллахвердиев Р.А. Основные направления деятельности Азербайджана в ООН, связанные с
мирным урегулированием Карабахского конфликта. // Теория и практика общественного развития.
Научный журнал, № 12, «Хорс» Краснодар, 2012. С. 415-418
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некогда единого государства. Азербайджан первым столкнулся с этим
явлением и к 1991 году

уже фактически находился в состоянии войны с

Арменией, из-за контроля над Нагорным Карабахом.
При этом на начальной стадии, конфликта мировое общественное мнение
или совсем не было знакомо с реалиями конфликта, или сочувствовало
армянской

стороне,

которая

воспринималась

чуть

ли

как

жертва

азербайджанской агрессии, при этом совсем не учитывалось, что Ереван
предъявил территориальные претензии к Баку, требуя присоединения
Нагорного Карабаха к Армении, а не наоборот. В значительной степени
формирование подобного подхода было связано с господствующим в западном
и отчасти мировом общественном сознании подходом к истории вопроса
«геноцида армян». Умело используя трагические события 1915 г., в своей
антиазербайджанской пропаганде армянская сторона сознательно добивалась
восприятия азербайджанцев в мире как турков (играя на тюркском
происхождении

азербайджанцев),

восстановления

«исторической

для

того,

справедливости»

чтобы

под

добиться

лозунгами
оправдания

применения насилия в конфликте, в том числе и в отношении мирного
населения всего Карабаха, а не только его нагорной части. Именно в рамках
реализации этой политики в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. состоялось
уничтожение азербайджанского города Ходжалы72.
Поэтому неслучайно, что главной целью молодой азербайджанской
дипломатии стало доведения до широких кругов мировой общественности
азербайджанской позиции в карабахском вопросе и реальной ситуации
сложившейся в регионе конфликта.
С этой целью азербайджанская сторона активизирует свои усилия в ООН,
будучи уверенной в том, что авторитета этой ведущей международной
организации хватит как для обуздания наступательных действий армянских
Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyası (Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести
пропавших граждан) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.human.gov.az/?sehife=etrafli&sid=MTc0ODE4MTExMTQ5OTI5OA&dil=ru
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вооруженных формирований, так и для мирного решения конфликта. И хотя
принятие между апрелем и ноябрем 1993 года четырех резолюций ООН №82273,

№85374,

№87475,

№88476

не

способствовало

урегулированию

конфликта, они все же создали необходимые политические условия, для того,
чтобы на международной арене армянская позиция в конфликте уже не
выглядела

столь

«безупречной»

как

в

момент

начальной

стадии

противостояния.
После заключения Бишкекского соглашения о прекращении огня в зоне
Карабахского конфликта, которое в российской политической литературе часто
ошибочно

называют

перемирием,

азербайджанскому

политическому

руководству становится очевидно, что ООН не будет напрямую участвовать в
разрешении конфликта, уступив «пальма первенства» в этом МГ ОБСЕ.
Возможно тогда в Баку никто не ожидал, что деятельность последней затянется
на долгие двадцать лет и фактически не будет способствовать урегулированию
конфликта, тем не менее на фоне этого события Азербайджан несколько
меняет приоритеты своего взаимодействия с ООН, сделав ставку на
взаимодействие с его специализированными структурами для решения
социально-экономических проблем вызванных как отказом от советской
модели

экономического

развития,

так

и

последствиями

армяно-

азербайджанского конфликта.
Больше всего, в середине девяностых годов, Азербайджан был озабочен
решением проблем беженцев и вынужденных переселенцев. При этом стране
приходилось решать проблемы связанные с обустройством не только
собственных граждан покинувших места своего постоянного проживания в
результате оккупации азербайджанских районов, но и 186 тыс. этнических
Резолюция 822 (1993) от 30 апреля 1993 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res822.htm (дата обращения 31.05.2014)
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Резолюция 853 (1993) от 29 июля 1993 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res853.htm (дата обращения 31.05.2014)
75
Резолюция 874 (1993) от 14 октября 1993 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res874.htm (дата обращения 31.05.2014)
76
Резолюция 884 (1993) от 12 ноября 1993 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res884.htm (дата обращения 31.05.2014)
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азербайджанцев, 18 тыс. курдов-мусульман и 4 тыс. русских до начала
конфликта компактно проживавших на территории Армении 77. В целом, по
данным Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными
переселенцами Азербайджана, необходимо было заняться обустройством
судьбы миллиона человек 78. Поэтому неслучайно, что одним из первых
подразделений ООН с которым Азербайджан начал тесно сотрудничать стал
Верховный комиссариатом по делам беженцев (UNHCR). Со своей стороны в
1993

г.

Генеральная

ассамблея

ООН

признавая

тяжелую

ситуацию

сложившуюся в Азербайджане с беженцами на 85-ом пленарном заседании
приняла резолюцию «Об оказании чрезвычайной международной помощи
беженцам и вынужденным переселенцам в Азербайджане (A/RES/48/114)»

79

.

Необходимость бесперебойного обеспечения беженцев продуктами питания
подтолкнуло

Азербайджан

и

тесному

взаимодействию

с

«Всемирной

продовольственной программой ООН». В 1996 году, после обращения Г.
Алиева в штаб-квартиру этой структуры «срок деятельности этой организации
в Азербайджане в виде исключения был продлен до 2005 года», к 2008 году
она

оказывала

помощь 135

тыс.

человек,

но с

началом

мирового

экономического кризиса и «нехваткой донорских средств… приостановила
распределение помощи» 80.
В рамках модернизации экономики Азербайджан начинает сотрудничать
с другими структурами ООН, в том числе и с Программой развития ООН,
Международной организацией труда, Организацией ООН по промышленному
развитию и др.81
Юнусов А. Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциальные угрозы. Баку: Адильоглы,
2007. С.15.
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Sosial problemler [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.refugees-idpscommittee.gov.az/az/pages/18.html (дата обращения 17.11.2014)
79
BMT və Azərbaycan [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.azerbaijan.az/_WorldCommunity/_InterOrg/interOrg_01_a.html (дата обращения 12.04.2014)
80
История комитета. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.azerbaijan.az/_StatePower/_CommitteeConcern/committeeConcern_08_r.html (дата
обращения 30.06.2015)
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развития // Журнал международного права и международных отношений. 2008. №2. С. 96-99.
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Еще одним особым направлением взаимодействия Азербайджана с ООН
ориентированным на мирное урегулирование карабахского конфликта и
доведение до мировой общественности информации о культурном наследии
страны, которая часто воспринималась на Западе как армянская, или иранская
становится активное участие в ЮНЕСКО. Именно в результате реализации
этой политики, летом 2004 года первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева
за «усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и
музыкального наследия Азербайджана была удостоена почетного звания Посла
доброй воли ЮНЕСКО»82.
К середине первого десятилетия ХХI века, Азербайджан в поисках путей
воздействия на Армению, продолжает активно использовать и главную
площадку

ООН,

для

чего

систематически

выступает

с

различными

инициативами призванными добиться вывода армянских войск с территории
страны, или же вновь привлечь внимание мировой общественности к
проблеме. Не случайно азербайджанский эксперт Дж. Мамедов считает, что
«обсуждение в 2004 году с трибуны ООН вопроса об оккупации территорий
Азербайджана с дипломатической точки зрения было очень успешным
шагом»83.
Серьезным политическим инструментом этой политики, стало и внесение
на повестку дня ООН, рассмотрение проекта резолюции о «Соблюдении норм
международного гуманитарного права и международных стандартов в сфере
прав человека на оккупированных территориях Азербайджана».
О том, насколько даже появление проекта резолюции на повестке дня
ООН, тревожит армянскую сторону, можно судить по тому факту, что
армянская партия Дашнакцутюн «поручила офисам Ай-Дата по всему миру
начать активную лоббистскую деятельность по предотвращению возможного

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mehriban-aliyeva.org/ru/article/item/4 (дата
обращения 24.11.2011)
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Мамедов Дж. Политика Азербайджана в отношении ООН [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.archive.n.zerkalo.az/2011-03-19/partnerstvo/17954-(дата обращения 19.03.2011)
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принятия

в

ООН

резолюции

«Об

оккупированных

территориях

Азербайджана»84.
При этом Азербайджан в течение пяти лет не только вносил этот
документ на повестку дня ООН, но и сам отзывал его. Это обстоятельство
создало у ряда наблюдателей и экспертов мнение, что делается под давлением
различных сил которые не хотят обострения ситуации в зоне конфликта, или
же преследуют другие экономические или политические цели85. В свою
очередь азербайджанская сторона мотивировала свои действия желанием дать
дополнительную возможность МГ ОБСЕ добиться весомых успехов в деле
урегулирования конфликта. На наш взгляд наряду с факторами, о которых
говорилось выше, и которые имеют право на существование, необходимо
учитывать, что в Азербайджане прекрасно осознают, что даже в случае
принятия той или иной резолюции ООН, по ситуации на оккупированных
территориях добиться их выполнения будет невозможно, по этой причине для
Азербайджана

более

предпочтительным

является

путь

сосредоточения

мирового общественного мнения на неурегулированности Карабахского
конфликта, а с этой точки зрения, регулярное внесение на повестку дня ООН
указанного выше документа, создает прекрасную возможность обратить
внимание членов организации на ситуацию в целом.
Подтверждением сказанному является, что в сентябре 2012 года,
Азербайджан вновь завил о том, что указанный документ будет внесен на
повестку дня 67-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН86. При этом
примечательно, что благодаря использованию трибуны ООН, азербайджанская
Офисы Ай-Дата начали лоббистскую деятельность для предотвращения принятия в ООН
резолюции «Об оккупированных территориях Азербайджана» // Новости Армении – News.am
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yerkramas.org/2010/08/31/ofisy-aj-data-nachalilobbistskuyu-deyatelnost-dlya-predotvrashheniya-prinyatiya-v-oon-rezolyucii-ob-okkupirovannyxterritoriyax-azerbajdzhana/ (дата обращения 31.08.2010)
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позиция практически в неискаженном виде начинает доходить и до части
армянского общества 87, что вкупе с другими достижениями Азербайджана на
мировой арене, в определенной мере также может способствовать мирному
урегулированию Карабахского конфликта.
С осени 2017 г. стало очевидно, что ООН вновь стал обращаться к теме
карабахского

урегулирования.

Во

второй

половине

октября

2017

г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «поддержал проведение
встречи глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна по
поводу конфликта в Нагорном Карабахе, а также призвал лидеров прийти к
мирному урегулированию ситуации»88.
Реализуя

свою

политику

взаимодействия

с

ООН,

по

мирному

урегулированию Карабахского конфликта, азербайджанская сторона ищет
любые возможности для того, что привлечь внимание как Организации, так и
ее Генерального секретаря к проблеме. В феврале 2018 г. на полях
Мюнхенской конференции по безопасности, И. Алиев во время встречи с
Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вновь обсуждал проблему
мирного

урегулирования

конфликта,

при

этом

отвечая

на

вопросы

Генерального секретаря И. Алиев заявил, что: «должны быть освобождены 7
районов вокруг Нагорного Карабаха, беженцы и вынужденные переселенцы
должны

вернуться

в свои

дома,

после

чего

необходимо

разместить

миротворческий контингент в регион. После, по словам главы Азербайджана,
возможно проведение референдума о статусе Нагорного Карабаха. Президент
Азербайджана подчеркнул, что необходимо также вмешательство генсека ООН
в процесс урегулирования конфликта для его скорейшего разрешения"89.

См. Генассамблея ООН и Армения [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.lragir.am/russrc (дата обращения 29.09.2012)
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А уже в апреле 2018 г., на фоне событий в Армении, Антониу Гутерреш
поддержал усилия Минской группы ОБСЕ по оценке ситуации в регионе и
призвал избегать эскалации конфликта90.
Для азербайджанской стороны важно, что даже в своем поздравительном
письме, адресованном Николу Пашияну в связи с избранием его премьерминистром Республики Армении, Антониу Гутерреш нашел необходимым
упомянуть о мирном урегулировании Карабахского конфликта, так как
известно, что большая часть предположений посредников по урегулированию
конфликта устраивают Баку.
Таким образом, можно утверждать, что продолжая активно сотрудничая
с

ООН,

выражая

поддержку

инициативам

Антониу

Гутерреш

по

урегулированию региональных конфликтов, в том числе и Карабахского,
Азербайджан усиливает дипломатическое давление на Республику Армения,
пытаясь добиться от Еревана вывода армянских войск, хотя бы из 5-7 районов
вокруг Нагорного Карабаха, с теп чтобы придать процессу мирного
урегулирования дополнительный толчок.

Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Armenia // [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-04-23/statement-attributablespokesman-secretary-general-armenia (дата обращения 28.04.2018)
90

74

§ 2. Взаимодействие Азербайджана с европейскими структурами в свете
урегулирования Карабахского конфликта
На момент начала Карабахского конфликта в Европе мало кто даже
точно знал, где находиться Азербайджан, что он представляет в этническом и
религиозном

плане.

Подобное

положение

дел

объясняется

многими

причинами, в ряду которых и «растворение» Азербайджана в составе
Российской империи, а потом и Советского Союза, и слабый уровень знаний
европейского

обывателя

и

даже

политического

деятеля

о

реалиях

Азербайджана. Указанные обстоятельства способствовали тому, что на
начальной стадии армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного
Карабаха, Европа предпочитала смотреть на ситуацию глазами армянской
пропаганды,

проводником

которой

в

европейском

политическом

и

информационном пространстве являлась многочисленная, организационно
сформировавшаяся и обладающая политическим и экономическим весом
армянская диаспора США и стран Западной Европы.
Ситуация для азербайджанской стороны усугублялась еще тем, что
происходящее

в зоне начинающего набирать обороты Карабахского

конфликта воспринималась на Западе, как стремление армян вести борьбу не
только за отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение
его к Армении, но и как борьба демократических настроенных армян с
советским режимом, который препятствует их устремлениям к свободе и
развитию.
На протяжении 1988-1991 гг., у азербайджанской стороны фактически не
было никаких реальных возможностей оказывать какое-либо воздействие на
европейскую позицию по конфликту, в том числе в силу того, что власти
Азербайджанской ССР, продолжали ориентироваться в вопросах национальногосударственного строительства и соответственно урегулирования конфликта
на руководство Советского Союза во главе с М. Горбачевым.
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Ситуация начала меняться после распада СССР, однако сказанное не
означает, что после обретения независимости,

Азербайджан сразу и

автоматически получил возможность оказывать сколь либо серьезное влияние
на позицию европейских стран по Карабахской проблеме. Скорее даже
наоборот, с момента обретения независимости Азербайджан был вынужден
втянуться в полномасштабную войну с Арменией из-за контроля над Нагорным
Карабахом и практически все свои дипломатические, политические и
экономические

возможности

направил

на

обеспечение

нужд

своей

формирующейся армии и в силу этого обстоятельства работа европейского
направления внешней политики АР оказалась фактически парализованной.
Усугублению

ситуации

способствовало

и

то,

что

политические

руководители Азербайджана рубежа 1992-1993 гг. оказались не готовы к
проведению самостоятельной и адекватной внешней политики не только на
глобальном, но и на региональном уровне.
Так правительство президента Аяза Муталлибова фактически металось
между различными центрами силами, надеясь найти союзника (союзников)
которые помогли своим авторитетом или политическим влиянием оказать
помощь Азербайджану в войне против Армении, или же способствовали
разрешению конфликта на условиях устраивающих официальный Баку, что
касается правительства А. Эльчибея, то

оно как уже нами неоднократно

отмечалось, главным направлением своей внешнеполитической деятельности
избрало

налаживание

теснейших

связей

исключительно

с

Турецкой

Республикой, иногда даже в ущерб своим позициям на международной арене.
В значительной мере формированию этой политики сходствовали
пантюркистские идеалы тогдашнего президента Азербайджана и его смутные
представления о направлениях государственного строительства и механизмах
работы

системы

международных

отношений.

Все

это

приводило

к

многочисленным ошибкам во внешней и внутренней политике, хотя
сторонники бывшего лидера Народного Фронта Азербайджана и по сей день
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стараются доказать, что это был очень талантливый человек и политик91.
Однако,

несмотря

на

все

эти

утверждения,

известно,

что

именно

некомпетентная внешняя и внутренняя политика правительства А. Эльчибея
привела страну в состояние гражданской войны, которая вкупе с войной
идущей с Арменией, практически не оставляла надежд на успешное развитие
азербайджанской государственности.
На наш взгляд, именно это обстоятельство не позволяло и европейским
политикам всерьез относиться к проблемам Азербайджана, в том числе, и к
урегулированию Карабахского конфликта.
При этом европейские структуры формально не игнорировали проблемы
Азербайджана, впрочем также как и от других политических образований
возникших после распада СССР. Так уже 30 января 1992 года Азербайджан
стал членом СБСЕ, эта была первая европейская организация обладающая
большим весом на международной арене, членом которой стала молодая
страна.

Тогда

же

обстоятельство

членом

организации стала

подталкивает

членов

СБСЕ,

Армения.
в

январе

Именно это
1995

года

переименованном в ОБСЕ обратить внимание на тот факт, что между двумя
новыми европейскими странами подключившимися к структуре, главной
задачей которой мирное урегулирование международных конфликтов, идет
война. И тогда, "почти случайно" в конце Пражской встречи 31 января 1992
года, на которой в члены организации были приняты большинство бывших
республик Советского Союза» возникает идея «направить в регион конфликта
миссию СБСЕ»92.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в начале 1992 года,
европейские

чиновники

принявшие

решение

о

целесообразности

присоединения в структуре новых членов, даже не озадачились фактом
Bes Elçibey iqtidara gelende iqtisadi veziyyet neceydi? [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.turansam.org/elcibey11.pdf (дата обращения 21.03.2013)
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существования

вооруженного

противостояния

между

двумя

своими

потенциальными партнерами, не предприняли никаких усилий, чтобы стороны
конфликта взяли на себя те или иные обязательства по урегулированию
имеющегося между ними конфликта до присоединения к организации. Хотя
формально, в итоговом документе составленном по итогам Пражской встречи
отмечается, что в своих письмах присланных в организацию, бывшие
республики СССР, в число которых входили Азербайджан и Армения дали
«согласие выполнять обязательства и ответственность СБСЕ» 93.
Данное обстоятельство подталкивает к мысли, что на данном этапе
страны Европы все еще не обладали пониманием реальной ситуации которая
сложилась в регионе конфликта, а старались поскорее закрепить политическим
путем факт распада Советского Союза. Для официального Баку единственным
отрадным обстоятельством было то, что территориальная целостность
Азербайджана подтверждалась самим фактом принятия страны в члены
авторитетной международной европейской структуры, в границах республики
существовавших на момент гибели СССР.
По мнению исследователя С. Золяна на этом этапе «Азербайджан был
против интернационализации карабахского конфликта. Занимавший в то время
пост премьер-министра Гасан Гасанов неоднократно заявлял, что решение
карабахского конфликта и все связанные с этим вопросы, в первую очередь
вопрос

статуса,

являются

суверенным

правом

и

внутренним

делом

Азербайджана, который не допустит какого-либо внешнего вмешательства.
Роль

международных

организаций

Азербайджан

видел

в

защите

территориальной целостности Азербайджана, санкциях против Армении и, при

Второе совещание совета. Резюме выводов. Пражский документ о дальнейшем развитии
институтов и структур СБСЕ. Декларация Совета СБСЕ о нераспространении и торговле оружием
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.osce.org/ru/mc/40274?download=true (дата
обращения 18.04.2010)
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определенных условиях, в международном контроле над границами между
Арменией и Азербайджаном»94.
Подобный подход тогдашних азербайджанских властей к проблеме
объясняется двумя причинами. Во-первых, в стране на тот момент шла
ожесточенная борьба различных политических течений, и отношение к путям
урегулирования высказываемые представителями этих сил способствовали или
росту, или снижению популярности этих сил у населения страны. В силу этого
обстоятельства ни одна из этих сил не могла сказать, что Карабахская
проблема не является внутренним делом Азербайджана, или что у страны
недостаточно сил и средств для решения этой проблемы самостоятельно.
Любой политической силе сделавшей в тот момент иное заявление была бы
уготована судьба потерявшей к этому времени доверие большинства
населения, Коммунистической партии Советского Союза.
Во-вторых, в начале девяностых политические деятели Азербайджана
практически всех течений, начиная от прозападных, заканчивая про
российскими и проиранскими, были уверены в том, что существующая система
международных отношений настолько сильна и эффективна, что легко сможет
заставить

любое

государство

выполнять

условия

игры

принятые

на

международной арене, в первую очередь активно пресекая любые движения
направленные на изменение общепризнанных границ государств.
Тем временем обострение боевых действий в зоне Карабахского
противостояния вынуждает СБСЕ уделять все больше внимания конфликту. В
середине февраля 1992 специальная комиссия

СБСЕ посещает регион

конфликта, при этом «председатель Карел Шварценберг и некоторые члены
делегации 17 февраля посетили Нагорный Карабах (Степанакерт, Шуша) в то
время как другие члены провели этот день в Агдаме, а третья группа
представителей делегации - в Горисе»95.
Золян С. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. М., 2001. Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.armenianhouse.org/zolyan/nf-ru/karabakh/6.html (дата обращения 15.10.2014)
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Не успели представители СБСЕ, покинуть регион, как в ночь с 25 на 26
февраля 1992 г. армянские вооруженные формирования проводят операцию по
захвату азербайджанского города Ходжалы в результате которого ими не
только устанавливается контроль над этим населенным пунктом, но и
происходит целенаправленное уничтожение мирного населения этого города, в
так

называемых

«гуманитарных

коридорах»

якобы

представленных

армянскими силами для мирного населения. В результате этого бесчеловечного
акта было убито 613 человек, из них 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70
стариков; 8 семей были уничтожены полностью 96. Подробное описание
событий связанных с этой трагедией данное в документах правозащитной
организации «Мемориал» ярко демонстрирует драматичность происходивших
тогда событий97.
О мотивах этого преступления наиболее откровенно высказался Серж
Саркисян (Саргсян), слова которого приводит Томас де Валл: «До Ходжалы
азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что
армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели
сломать этот [стереотип]. Вот что произошло»98. В дальнейшем армянская
сторона всячески старалась открещиваться от этих высказываний С.
Саркисяна, (Саргсяна) особенно после того, как он занял пост президента
Республики Армения, что заставило Томаса де Валля опубликовать полный
текст интервью99 и объяснить общественности почему он это сделал 100.

Азербайджанцы мира поминают ходжалинскую трагедию [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.apsny.ge/2015/soc/1424973748.php (дата обращения 26.02.2015)
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занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. вооруженными
формированиями.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/index.htm
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Приведённые выше высказывания и оценки событий указывают в какой
сложной обстановке шло вовлечение западных и европейских политических
структур в процесс урегулирования карабахского конфликта. Так буквально на
следующий день, после штурма Ходжалы в ночь с 27 на 28 февраля 1992 г.
состоялось заседании Комитета Высших Должностных Лиц СБСЕ на котором
происходило обсуждение Карабахского конфликта. В документе, который был
подготовлен

по

итогам

заседания

этого

органа,

была

подтверждена

«принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджанской Республике», а также
нашло «свое отражение призыв к мирному регулированию конфликта при
условии без изменения границ»101.
Данное

событие

несомненно

могло

бы

быть

использовано

азербайджанской стороной для доведения до мировой и европейской
общественности своего видения ситуации в регионе конфликта, а также своего
видения решения этой проблемы, тем более, что именно в это время в мировых
СМИ были обнародованы ужасающие кадры убитых с особой жестокостью
жителей Ходжалы снятые Чингизом Мустафаевым, но все эти возможности
оказались упущенными азербайджанской стороной, так как после падения
Ходжалы политическая ситуация в стране резко обострилась, что в свою
очередь

подрывало

возможности

молодой

и

неопытной

дипломатии

Азербайджанской Республики не только на европейском направлении, но и в
целом на международной арене.
После отставки А. Муталлибова руководителем азербайджанского
государства до проведения следующих выборов становится спикер парламента
АР Якуб Мамедов, который, как и его предшественник, не мог в полной мере
осознать важность скорейшего доведения именно до западной общественности
// Интервью Томаса де Ваала с Сержем Саргсяном, министром обороны Армении (ныне президентом
Армении), 15 декабря 2000 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://carnegieendowment.org/files/DeVaalinterview_r1.pdf (дата обращения 30.11. 2014)
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азербайджанского видения путей решения Карабахского конфликта. В
значительной степени это было связано и с отсутствием необходимых
дипломатических кадров способных эффективно работать европейском
направлении.
К двадцатым числам марта в зоне конфликта наступает определенное
затишье, 21 марта 1992 г., при участии российского посредника В. Казимирова
стороны добиваются временного прекращения огня 102.
На этом фоне 24 марта 1992 г. на дополнительной встреч СМИД ССЕ
принимается

решение

о

специальной

конференции

по

мирному

урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в Минске.
Но так как наступательные действия армянской стороны продолжались,
и на это «обстоятельство» никак не реагировали ведущие страны Запада и
Россия, то азербайджанские власти пытаются решить проблему без участия сил
которым они не очень доверяли.
Очевидно, что в данном случае речь идет как о европейских структурах,
так и о США и России, которые формально заявляли о необходимости поиска
путей для мирного решения Карабахского конфликта, а на самом деле
продолжали оказывать политическую поддержку Армении, а тогдашние
российское руководство, кроме того не чуждалось оказывать Армении и
военную поддержку.
С точки зрения тогдашних властей Азербайджана, реальную помощь в
урегулировании Карабахского конфликта мог оказать только по-настоящему
нейтральный посредник, таковым на тот момент виделся соседний Иран,
пытавшийся в это время упрочить свои позиции как в Азербайджане, так и в
Армении, при этом открыто не поддерживающий ни одну из сторон
конфликта.
В первых числах мая 1992 года между сторонами конфликта вновь
достигается соглашение о прекращении огня, а «затем, 8 мая 1992 года, теперь
Чернявский С. И. Формирование внешнеполитической стратегии Азербайджана (1988-2003).
Дис….д-ра ист. наук: 07.00.15 - М., 2004. - С. 105
102
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уже по инициативе Ирана между руководством Азербайджана и Армении была
проведена трехсторонняя встреча. Позже стало ясно, что согласившись на
прекращение огня во время указанной встречи президентов в Тегеране,
армянская сторона преследовали иную цель

- оккупацию стратегически

важного города Шуша»103.
Фактически в это же время в Риме с участием представителей 11 стран США, Турции, России, Франции, Италии, Швеции, Чехии, Словакии,
Белоруссии, Азербайджана и Армении стартовал первый этап из серии
переговоров Минской группы СБСЕ, которая должна была осуществить
подготовку к Минской конференции по Нагорному Карабаху104.
Тем временем падение Шуши спровоцировало новый этап политического
кризиса в Азербайджане, что обернулось попыткой Аяза Муталлибова вновь
занять пост президента Азербайджана 14 мая, однако не решившись применить
силу против своих оппонентов из НФА он не смог продержаться у власти и дня,
и уже 15 мая покинул страну. 18 мая покидает свой пост и Ягуб Мамедов и
новым спикером парламента и, до новых президентских выборов главой
государства становится Иса Гамбаров (Гамбар). На самих выборах прошедших
7 июня 1992 года победу одержал Абульфаз Эльчибей.
На следующий день начинает работу Хельсинский саммит СБСЕ и
Азербайджан принявший участие в этом мероприятии подписывает принятые
им документы. Азербайджанскую сторону бесспорно радовало, что пункт 13
итоговой декларации особо отмечал, что «впервые за последние десятилетия в
регионе СБСЕ вновь разворачиваются военные действия. Возникают новые
вооруженные конфликты и в широких масштабах применяется сила во имя
установления господства и достижения территориальной экспансии. Со времен
второй мировой войны история еще не знала таких человеческих жертв и
Гусейнов Р. Памятка Владимиру Казимирову о причинах перемирия в Карабахской войне в мае
1994 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://1news.az/politics/20101124020136527.html
(дата обращения 24.11.2010)
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карабахском фронте [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://1news.az/politics/karabakh/20110512122807835.html (дата обращения 12.05.2011)
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страданий людей, в том числе огромного количества беженцев... Наше
сообщество глубоко обеспокоено этими событиями. Действуя по отдельности
или совместно в рамках СБСЕ и Организации Объединенных Наций, а также
других международных организаций, мы стремимся облегчить страдания и
ведем

поиск

долгосрочных

решений

по

урегулированию

возникших

кризисов»105.
Наверняка на данном этапе, подписывая это соглашение, официальный
Баку рассчитывал, что при реализации обозначенных в документе проблем
приоритетное

внимание

будет

уделено

укреплению

международной

безопасности, что в свою очередь, в региональной политике обернется
прекращением вмешательства Армении во внутренние дела Азербайджана.
Кроме того, ожидалось, что реализация положений этого документа будет
способствовать

достижению

приемлемого

мирного

соглашения

между

сторонами конфликта. Однако этим ожидания не оправдались.
После окончания Хельсинского саммита СБСЕ, напряженность в зоне
Карабахского противостояния не стихает, наоборот столкновения вооруженных
группировок сторон трансформируется в полномасштабную войну между
Азербайджаном и Арменией с применением тяжелой техники. В результате
боевых действий армянским вооруженным силам удается установить контроль
не только над значительной частью территории спорного Нагорного Карабаха,
но и семью районами равнинного Карабаха никогда не входившим в НКАО.
Озабоченность

международной

общественности

происходящими

событиями выливаются в появление четырёх резолюций СБ ООН: - 822 (1993)
от 30 апреля 1993 года, в котором отмечалось, необходимость прекращения
боевых

действий

Республикой

и

Кельбаджарского

между

Республикой

«немедленного
района

и

вывода

других

Армения
всех

недавно

и

Азербайджанской

оккупирующих
оккупированных

сил

из

районов

Азербайджана»; 853 (1993) от 29 июля 1993 года, в котором СБ ООН «требует
105
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незамедлительного прекращения всех военных действий и немедленного,
полного и безоговорочного вывода участвующих в конфликте оккупационных
сил из Агдамского района и всех других недавно оккупированных районов
Азербайджана»; 874 (1993) от 14 октября 1993 года в котором СБ ООН
«призывает… к скорому созыву Минской конференции в целях достижения
урегулирования конфликта путем переговоров» и

884 (1993) от 12 ноября

1993 года в котором СБ ООН «осуждает оккупацию Зангеланского района и
города Горадиза, нападения на мирных жителей и обстрел территории
Азербайджанской Республики», а также «призывает правительство Армении
использовать свое влияние с целью достичь соблюдения армянами НагорноКарабахского региона Азербайджана резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874
(1993) и обеспечить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства
для продолжения их военной кампании» 106.
Обращает на себя внимание, тот факт, что во всех четырёх резолюциях
основная «тяжесть» происходящих в регионе процессов, а также поиск путей
урегулирования конфликта перекладывается на плечи СБСЕ и созданной в ее
рамках Минской группы.
Несмотря на то, что принятые резолюции не оказали никого влияния на
позиции Армении по карабахскому урегулированию тогдашние власти
Азербайджана, первоначально возлагали большие надежды на эти документы и
видимо считали, что их наличие позволит им добиться освобождения
оккупированных районов и урегулирования конфликта, на основе принципа
нерушимости границ о чем говорилось в самих документах, и что
соответствовало ключевым декларируемым целям СБСЕ.
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Вместе с тем эта уверенность в силу и возможностях международных
организаций и международного права, не позволили правительству А.
Эльчибея развернуть серьезную работу с европейскими структурами, что в
значительной мере было связано, как уже отмечалось в рамках данной работы
и с чрезмерной приверженностью тогдашнего руководителя Азербайджана
идеям пантюркизма.

Некомпетентность в вопросах внешней политики,

помноженная на провальный процесс внутренних преобразований в конечном
итоге привели к формированию антиправительственных сил, выступление
которых против власти поставило Азербайджан уже фактически на грань
гражданской войны и полного распада.
В этих условиях неудивительно, что дипломатическая активность
Азербайджана в целом на западном, и частично на европейском направлениях
оказалась фактически парализованной.
Только после того, как в июне 1993 года, в Азербайджане к власти
вернулся Гейдар Алиев страна получила шанс на спасение и развитие, как
верно отмечает российский исследователь С.И. Чернявский «лето 1993 г. стало
переломным для Азербайджана. Страна, в которой уже несколько лет царили
хаос и анархия, оказалась на грани распада… Алиев вернулся в самый
критический момент истории, и только от него во многом зависела судьба
страны»107.
Серьезным препятствием на пути азербайджанской дипломатии во
взаимоотношениях с западными странами, после перехода власти в стране к Г.
Алиеву было то, что они продолжали считать легитимным руководителем
Азербайджана, президента А. Эльчибея, который формально продолжая
занимать этот пост фактически самоустранился от управления страной и уехал
на свою малую родину деревню Келеки Ордубадского района Нахчыванской
Автономной Республики Азербайджана108.
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Осенью 1993 г., в Азербайджане, состоялись президентские выборы, на
которых убедительную победу одержал Г. Алиев.
Именно с этого времени начинается налаживаться эффективная работа
азербайджанской

дипломатии

на

западном

направлении.

Происходит

кардинальное изменение внешнеполитической линии страны.
Во-первых, происходит отказ от пантюркистского курса А. Эльчибея,
вместо этого Г. Алиев начинает налаживать «добрососедские отношения с
Ираном, Грузией, Туркменией и, конечно Россией. Понимая, что без
российской военной помощи Армения не способна вести затяжную войну, Г.
Алиев делает шаги навстречу России… и 24 сентября 1993 г., страна вступает в
сформированный Россией военный блок – Договор коллективной безопасности
(ДКБ)»109. При этом взаимоотношениям с Турцией как и ранее придается
исключительное значение, более того, эти отношения постепенно начинают
переводиться в практическую сферу. Со временем Г. Алиев сам отмечал, что
«начиная с лета 1993 года были также произведены серьезные изменения в
курсе внешней политики по отношению к Турции, и в азербайджано-турецких
отношениях наступил качественно новый этап. Сегодня Турция – самый
надежный

политический

союзник

Азербайджана,

его

равноправный

экономический партнер. В ходе взаимных официальных визитов глав двух
братских государств был подписан ряд важных документов, охватывающих
наше всестороннее сотрудничество»110.
Во-вторых, Гейдар Алиев наверное первым среди азербайджанских
политиков осознает, что несмотря на победу в «холодной войне», Запад не
готов серьезно заниматься решением региональных конфликтов, если эти
конфликты напрямую не затрагивают его интересы. Вместе с тем, он также
одним из первых осознал, что без взаимодействия с западными странами,
Ниязов Н.С. Основные векторы политики военной безопасности Азербайджанской Республики в
1994-2010 годы. СП.: СПбГУ, 2010. С. 12.
110
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“HeydarAliyevHeritage” International Online Library [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://library.aliyev-heritage.org/ru/2541517.html (дата обращения 24. 09.2012)
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структурами

и организациями невозможно добиться

урегулирования

Карабахского конфликта. Но для того, чтобы это взаимодействие было
эффективным необходимо было, чтобы страна с одной стороны обрела
заметный политический вес на международной арене, с другой получила
определенную

лоббистскую

поддержку на

политическом

пространстве

западных стран. В свою очередь решение этих задач было возможно только в
одном случае – серьезной заинтересованности ряда западных стран в
Азербайджане, а для этого как минимум необходимо было провести в стране
серьезные экономические преобразования и добиться вывода главного
богатства страны нефти на международные рынки.
В декабре 1993 г. Азербайджан присоединился к Парижской Хартии
СБСЕ, подписанной еще в ноябре 1990 года. Бесспорно азербайджанскую
сторону очень устраивало, что в документе отмечалось, что «с целью
поддержания и укрепления демократии, мира и единства в Европе мы
торжественно провозглашаем нашу полную приверженность десяти принципам
хельсинкского Заключительного акта»111.
Особое

значение

для

азербайджанской

стороны

имело

то,

что

изложенные в Хельсинском Заключительном акте принципы, такие как:
«Суверенное
«Неприменение

равенство,
силы

уважение

или

угрозы

прав,

присущих

силой»,

суверенитету»,

«Нерушимость

границ»,

«Территориальная целостность государств», «Мирное урегулирование споров»
и «Невмешательство во внутренние дела»112 полностью отражали его чаяния и
надежды связанные с урегулированием карабахского конфликта. Тем более,
что на рубеже 1993-1994 гг. происходило новое обострение в зоне конфликта.
В рамках выстраивания новых отношений с Европейскими странами 4
мая 1994 года, Г. Алиев прибывает в Бельгию, где участвует в подписании
натовской

программы

«Партнёрство

во

имя

мира».

В

российских

Парижская Хартия для новой Европы. Pаris 1990. C. 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true (дата обращения 24. 09.2012)
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Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки 1975
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.osce.org/ru/mc/39505 (дата обращения 10.02.2011
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исследованиях, часто вступление Гейдара Алиева на этом мероприятии
подается чуть ли не как призыв к НАТО и СБСЕ принять прямое участие в
Карабахской войне на стороне Азербайджана. Так известный российский
исследователь С.И. Чернявский пишет, что в выступлении Гейдара Алиева в
Брюсселе «высказывалась надежда, что НАТО и СБСЕ окажут Азербайджану
помощь в отражении «армянской агрессии»113.
Еще более в искаженном виде выступление Г. Алиева выставляет В.
Казимиров, долгое время бывший представителем России в Минской группе. В
частности на своем личном сайте он пишет:

«президент Азербайджана Г.А.

Алиев выступал 4 мая на заседании Совета НАТО в Брюсселе и подписывал
там рамочный документ программы «Партнёрство ради мира». В той
аудитории он, конечно, ни слова не сказал о миротворческих усилиях России и
СНГ, вовсе не говорил о том, ключ к урегулированию карабахского конфликта
в руках у Москвы (что не раз заявлял публично - и до этого, и позднее).
Достаточно сказать, что в той речи оратор осыпал НАТО дифирамбами и
упоминал лишь ООН, СБСЕ и его минскую группу - ни Россия, ни СНГ не
были названы им ни разу. Эта поездка и речь в штаб-квартире НАТО уже были
частью геополитической игры «в зигзаги», в которую втягивался лидер
Азербайджана с подачи западных держав»114.
Чтобы понять, насколько высказанные «упреки» не отражают истинного
положения вещей, обратимся к тексту выступления Гейдара Алиева на
указанном саммите. Так говоря о роли НАТО в урегулировании конфликта,
президент

Азербайджан

в

частности

сказал:

«Мы,

как

государство,

находящееся в состоянии войны, подвергнувшееся агрессии со стороны
соседней страны — Армении, надеемся, что участие в программе НАТО
«Партнерство во имя мира» позволит в скором времени положить конец
армяно-азербайджанскому конфликту справедливым,

мирным

способом,

Чернявский С.И. Новый путь Азербайджана. М.: Азер-Медиа. Книга и бизнес. 2002. С. 138.
Казимиров В.Н. Бишкекский протокол [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://vn.kazimirov.ru/x013.htm (дата обращения 22.12.2014)
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освободить

оккупированные

территории

Азербайджана,

устранить

все

последствия войны. Высокий авторитет НАТО может стать весомым фактором
в деле прекращения этой кровавой войны… Я думаю, что демократические
принципы, являющиеся основой Североатлантического союза, помогут нам
успешно сотрудничать, практически ликвидировать препятствия, стоящие на
пути мира и стабильности в Закавказье и в других регионах, содействовать
прогрессу и развитию всех народов» 115.
Как видим Г. Алиев будучи большим реалистом и не рассчитывал на
иное участие НАТО в урегулировании конфликта, кроме как использования его
политического авторитета, для мирного решения противостояния с Арменией.
Что касается обвинений В.Н. Казимирова, то их ангажированность
особенно бросается в глаза, если вспомнить, что и представители Армении и
представители

России

при

присоединении

к

натовской

программе

«Партнёрство во имя мира» тоже особо не вспоминали ни про СНГ, ни про
Азербайджан и также говорили лестные слова в адрес своих партнёров по
НАТО.
Опять же необходимо вспомнить, что до своего выступления в штабквартире НАТО, Г. Алиев на заседании глав государств СНГ 15 апреля 1994
года сделал заявление в котором в частности призывал «дать политическую
оценку агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики;
потребовать от Республики Армения прекратить военные действия против
Азербайджанской Республики и немедленно, безусловно и безоговорочно
вывести свои вооруженные силы с территории суверенного Азербайджана;
потребовать от Республики Армения твердых политических гарантий
невозобновления военных действий; применить санкции в отношении члена
СНГ - Республики Армения, осуществляющей вооруженную агрессию против
другого члена СНГ», при этом он предупреждал , что «дальнейшее
Заявление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на церемонии подписания
рамочного документа "Партнерство во имя мира" - Брюссель, резиденция НАТО, 4 мая 1994 года
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.aliyevheritage.org/ru/3307901.html (дата обращения
19.09.2013)
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промедление и бездействие грозят куда большими бедами всем государствам
Содружества»116.
Очевидно, что первоначально Г. Алиев рассчитывал на серьезную
поддержку азербайджанской позиции по урегулированию Карабахского
конфликта именно в рамках СНГ, так как угроза сепаратизма так или иначе
являлась большим вызовом и для государств Содружества, но вскоре осознал,
что эта структура фактически заняла позицию стороннего наблюдателя.
К весне 1994 г. боевые возможности сторон были исчерпаны и стороны
пошли на подписание Бишкекских соглашений. К этому моменту согласно
данным Международной Кризисной Группы в столкновениях сторон погибло
около

11.000

азербайджанцев

и

6.500

армян,

ранено

около

30.000

азербайджанцев и более 20.000 армян 117.
Мирная передышка, полученная в результате подписания Бишкекских
соглашений, позволила Г. Алиеву вплотную заняться вопросами внутренней
политики и экономических преобразований. Самым удачным шагом на этом
пути стало подписание 20 сентября 1994 года знаменитого «Контракта века» с
привлечением компаний из Европы, США, России и стран Ближнего Востока.
В декабре 1994 года состоялся исторический Будапештский саммит
СБСЕ, на котором было принято решение о его преобразовании в ОБСЕ. Но
для

азербайджанской стороны принципиальным

было

то,

что члены

Организации вновь вынуждены были уделить серьезное внимание вопросам
связанным с урегулированием Карабахского конфликта. Одним из путей
решения проблемы виделось размещение в регионе конфликта международных

Заявление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на заседании Совета глав
государств СНГ в связи с широкомасштабными наступлениями Вооруженных сил Армении на
территорию Азербайджана - Москва, 15 апреля 1994 года // Бакинский рабочий. – 1994. – 19 апреля.
117
Карабах вчера, сегодня, завтра. Баку, 2002. С. 20-21; Нагорный Карабах: взгляд на конфликт с
места событий. Доклад Международной Кризисной Группы № 166. Европа. 14 сентября 2005 г.
Тбилиси/Брюссель,
2005.
С.3.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.docme.ru/doc/903663/nagornyj-karabah--vzglyad-na-konflikt-s-mesta-sobytij (дата обращения
31.08. 2012)
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миротворческих сил118. Для придания динамики переговорному процессу в
рамках Минского процесса был учрежден институт сопредседательства. При
этом исходя из того, что Москва фактически являлась заинтересованной
стороной в конфликте, СБСЕ предположил, чтобы сопредседателями стали
Россия и Финляндия, а с 1995-го по 1997 год - Швеция и Россия.
Подобное решение было с удовлетворением встречно в Баку, так как в
Азербайджане

были

уверены,

что

главный

смысл

миротворческой

деятельности Москвы в конфликте сводился к решению нескольких задач: вопервых, максимальное отстаивание интересов Армении на переговорах, вовторых,

размещения

в

зоне

конфликта

исключительно

российских

миротворческих сил, в-третьих, через использование факта Карабахского
противостояния, добиться от Азербайджана пересмотра в пользу России своей
внешней экономической политики, в первую очередь связанную с путями
транспортировки азербайджанской нефти на мировые рынки.
Важным итогом Будапештского саммита для азербайджанской стороны
стало

принятие

Организацией

резолюции

под

названием

«Усиление

деятельности ОБСЕ в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом»119. Чуть
позже, в августе 1995 г., основываясь на положениях этого документа,
учреждается должность Личного Представителя Действующего Председателя
ОБСЕ по конфликту.
Следующий важный шаг на пути укрепления европейского вектора своей
внешней политики направленной на мирное урегулирование Карабахской
проблемы Азербайджан предпринял на Лиссабонском саммите ОБСЕ в начале
декабря 1996 года.
До начала работы саммита азербайджанской политической элите, и в
первую очередь Г. Алиеву удалось выдержать серьезный политический
Историческая справка и урегулирование конфликта // Информационно-правовой портал Azerights.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://azerights.info/index.php/armyanskaya-agressiya/738istoricheskaya-spravka-i-uregulirovanie-konflikta (дата обращения 24.06.2012)
119
Азербайджан на международной арене [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://files.preslib.az/projects/republic/ru/azr2_4.pdf (дата обращения 29.10.2014)
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прессинг направленный на то, чтобы сюжеты связанные с урегулированием
Карабахского

конфликта

не

артикулировались

Азербайджаном

на

Лиссабонском саммите в резкой форме. Согласно воспоминаниям известного
политического

деятеля,

дипломата,

государственного

советника

Азербайджанской Республики по внешнеполитическим вопросам и политолога
Вафы Гулузаде в это время в Баку приезжали эмиссары «из многих стран мира,
… к президенту Гейдару Алиеву с посланиями и рекомендациями … смысл
которых сводился к одному: вести себя мирно на Лиссабонском саммите. В
этих посланиях содержались также и угрозы. Нам прямо указывали на то, что
Азербайджан может оказаться в политической изоляции, что еще более
усугубит наше и без того тяжелое положение. Нам предлагали пойти на
компромисс, не обострять вопросов о нашей территориальной целостности,
сделать совместное с Арменией заявление о наших добрых намерениях,
направленных на скорейшее урегулирование конфликта между нами»120.
В ходе работы самого саммита азербайджанской делегации, руководимой
Гейдаром Алиевым удалось сделать казалось бы невозможное 121, а именно
добиться принятие всеми членами организации, за исключением Армении,
трех базовых принципов урегулирования Карабахского конфликта которые
сводились к следующим позициям:
1.

Территориальная

целостность

Армянской

Республики

и

Азербайджанской Республики;
2. юридический статус Нагорного Карабаха определяется соглашением
на основе самоопределения, который дает Нагорному Карабаху наивысшую
степень автономии в составе Азербайджана;

Гулузаде В. Лиссабонский саммит ОБСЕ – миф или реальность. // Центральная Азия и Кавказ. №
(2)3, 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ca-c.org/journal/cac-031999/st_11_guluzade.shtml (дата обращения 19.09.2013)
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Подробнее о стратегии и тактике азербайджанской делегации на Лиссабонском саммите см.
Гулузаде В. Лиссабонский саммит ОБСЕ – миф или реальность. // Центральная Азия и Кавказ. №
(2)3, 1999 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ca-c.org/journal/cac-031999/st_11_guluzade.shtml (дата обращения 19.09.2013)
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3. гарантированная безопасность Нагорного Карабаха и всего его
населения, включая взаимные обязательства по обеспечению соблюдения
всеми сторонами условий урегулирования.
При этом в заявлении действующего председателя ОБСЕ, где были
обнародованы эти принципы, особо отмечалось, что он сожалеет о том, что
«одно из Государств [Армения] участников не смогло принять это. Данные
принципы получили поддержку всех других Государств участников»122.
Позиция занятая армянской стороной на Лиссабонском саммите, а также
отказ

подписать

итоговой

документ

были

вполне

ожидаемым

и

предсказуемым, но так или иначе Ереван отныне не мог рассчитывать, что
только его точка зрения, на прошлое, настоящее и будущее Карабахского
конфликта будет доминировать на политическом пространстве Запада в целом
и Европы в частности. Не случайно, что любое высказывание европейских
чиновников ОБСЕ, высказанные позже и которые можно было бы трактовать
как критику решений Лиссабонского саммита, армянская сторона возводила в
ранг абсолюта, при этом акцентируя внимание на том, что «укрепляется
позиция Армении, считающей, что статус Карабаха должен определиться
сторонами противостояния в результате переговоров, а не международными
организациями, взявшей на себя миротворческую миссию по урегулированию
конфликта»123.
Однако если обратиться к трем принципам урегулирования конфликта,
которые были оформлены именно на Лиссабонском саммите, то можно с
уверенностью сказать, что и не содержится пункта или открытого намека на то,
что статус Нагорного Карабаха определяется международными организациями.
При этом и сама Армения не отказывается от посреднических услуг Минской
группы ОБСЕ, что в любом случае указывает на то, что роль международных
Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Саммит 1996 года. Лиссабон. 2-3
декабря 1996 года. Заявление действующего председателя ОБСЕ [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.azerbaijan.az/portal/History/HistDocs/histDoc_r.html (дата обращения 09.07.2011)
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организаций, в нашем случае самой авторитетной европейской структуры в
урегулировании конфликта не так уже и мала. В силу сказанного мы разделяем
точку зрения покойного В. Гулузаде утверждавшего еще в 1999 году, что
«армяно-азербайджанский конфликт будет разрешен раз и навсегда на основе
реализации этих принципов»124. О том, что разрешение конфликта будет идти
именно по этому пути, свидетельствует и высказывание российского
политолога Сергея Маркова, заявившего 12 мая 2015 года о том, что между
сторонами конфликта ожидается достижение «исторического компромисса» 125.
Шаги сторон, которые будут сделаны для достижения этого компромисса, в
любом случае укладываются в логику упоминавшихся принципов, впервые
сформулированных на Лиссабонском саммите ОБСЕ.
Однако успехи достигнутые на Лиссабонском саммите азербайджанской
дипломатией при непосредственном участии президента Гейдара Алиева, не
означали, что позиция официального Баку по Карабахскому конфликту стала
ближе западным странам и, что теперь они будут действительно действовать в
соответствии с Хельсинским Актом, или уставом ООН, что очень бы устроило
Азербайджан

и

начнут

требовать

от

Армении

соблюдения

норм

международного права. Наоборот очень часто значительная часть западной
политической элиты была склонна к тому, чтобы разрешение конфликта шло за
счет уступок с азербайджанской стороны. Это отношение к проблеме было
сформировано в течение многих лет в результате деятельности армянской
диаспоры Запада, которая активно в навязывала западному общественному
мнению миф о том, что армяне не только являются коренным населением
спорных территорий, но что именно они будучи христианами, «защищают»
Европу от исламского мира.
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Наиболее сильные позиции армянская диаспора имела во Франции,
именно поэтому когда в Азербайджане стало известно, что Франция была
избрана сопредседателем МГ ОБСЕ это вызвало резко негативную реакцию со
стороны Баку. Ситуация с точки зрения Азербайджана усугублялась еще тем,
что и Россия в лице тогдашнего своего представителя в МГ ОБСЕ В.
Казимирова,

тоже

проводила

фактически

проармянскую

политику.

В

складывающейся ситуации Азербайджану в МГ ОБСЕ нужен был противовес,
который могла создать только политическая сила обладающая действительным
влиянием на международной арене и при любом раскладе получалось, что
такой силой могут быть только США.
Именно поэтому в предновогоднюю ночь 1996 г. Азербайджан отправляет
ноту протеста против того, что ОБСЕ выбирало сопредседателем Францию и
оставило «за бортом США»126.
Начинается упорная дипломатическая борьба, в результате которой
принимается компромиссное решение, что количество сопредседателей будет
увеличено до трех: России, Франции и США 127. С нашей точки зрения именно с
этого времени МГ ОБСЕ, несмотря на свой официальный статус, а также
название, перестает действовать как эффективный механизм нацеленный на
урегулирование

Карабахского

конфликта

находящегося

в

Европе,

а

трансформируется в международную площадку на котором происходит
обсуждение путей урегулирования Карабахского конфликта.
При этом по мере затягивания конфликта, в Азербайджане стали
нарастать опасения, что МГ ОБСЕ, стремиться добиться урегулирования
конфликта по «мюнхенскому сценарию», то есть путем

умиротворения

агрессора. К подобному восприятию происходящего Баку подталкивает то
обстоятельство,

что

сопредседатели

исключают

любую

возможность

политического или экономического давления на Армению, для того, чтобы
Гулузаде В. Среди врагов и друзей [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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добиться вывода ее войск с оккупированных частей Азербайджана. Более того,
к моменту выработки Мадридских принципов азербайджанская сторона стала
испытывать чрезмерное давление посредников, которые хотели вновь вернуть
за стол переговоров представителей самопровозглашенной «НКР».
В

этих

условиях,

азербайджанская

сторона

устами

министра

иностранных дел АР Э. Мамедьярова, вновь вынуждена была акцентировать
внимание на том, что переговоры по урегулированию конфликта ведутся между
Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а привлечение к
переговорному процессу представителей армянкой и азербайджанской общин
Нагорного Карабаха будет возможно «если Армения примет Мадридские
принципы и начнутся работы по подготовке большого мирного соглашения» 128
по урегулированию конфликта.
Недоверие к деятельности МГ ОБСЕ в это время в Азербайджане
достигает высшей точки, в том числе из-за того, что посредники с точки зрения
Баку ведут себя иногда очень некорректно по отношению к Азербайджану. Так
весной 2010 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ решают посетить
Еревана и Ханкенди (Степанакерт), но не приезжают в Баку.

Отношению

азербайджанской стороны к такому посредничеству в эмоциональной форме
выразил азербайджанский политолог Фикрет Садыхов, который в частности
отметил, что «Сопредседатели МГ ОБСЕ избежали приезжать в этот раз в Баку,
потому что им просто нечего сказать и нечем похвалиться тут... Если МГ ОБСЕ
не в состоянии оказать давление на агрессора Армению, то значит, что
сопредседатели не имеют права потом говорить об усилении военной риторики
со стороны Азербайджана… Если МГ ОБСЕ не сможет призвать Армению
продолжить мирные переговоры, то ответственность за дальнейшее развитие

Nazir böyük sülh sazişinin şərtlərindən danişib [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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событий вокруг карабахского конфликта во многом ляжет на плечи
посредников»129.
В более дипломатической форме, ту же мысль выразил, и президент
Азербайджана И. Алиев заявивший, что «Азербайджан в принципе согласен с
обновленными Мадридскими принципами. Правда, в тех предложениях есть
определенные моменты, которые не устраивают нас. Но они носят, скорее
всего, технический и редакционный характер… в обновленных Мадридских
принципах отражены вопросы восстановления территориальной целостности
Азербайджана и возвращения на родные земли всех людей, пострадавших от
оккупации. А от Армении нет ответа, и я считаю, что страны-сопредседатели
должны сказать в связи с этим свое решительное слово» 130.
Однако, особо решительных слов от сопредседателей не последовало и
для того, чтобы как-то воздействовать на позицию посредников из МГ ОБСЕ
Азербайджан заявляет о том, что хотел бы видеть Турцию в числе стран,
которые принимают активное участие в урегулировании конфликта 131. При
этом без сомнения в Баку прекрасно осознавали, что данное предложение не
имеет никаких шансов на реализацию, как из-за предсказуемой позиции
Армении, так и из-за еще более предсказуемой позиции посредников, которые
очень долго прилагали большие усилия для того, чтобы стать модераторами
урегулирования Карабахского конфликта, но при этом, как в этом были
уверены в Баку, стремились в первую очередь извлекать выгоды из ситуации
для себя, а не добиваться реального разрешения конфликта.
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Тем не менее, эта была форма высказывания недовольства деятельностью
посредников, именно поэтому по итогам московской встречи апреля 2010 года,
посредники выступили с заявлением, в котором отмечали, что встречи в
Вашингтоне, Баку и Москве «придали новый импульс развитию мирного
урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта на основе Мадридских
принципов»132.
Надежда на то, что ОБСЕ, как европейская структура стремящаяся
обеспечить мир и безопасность в Европе будут способствовать реальному
урегулированию Карабахского конфликта, продолжала подталкивать Баку к
дальнейшему сотрудничеству с организацией, особенно эта надежда усилилась
после того, как на саммите Большой восьмерки проходившей в Канаде в июне
2010 г. Президенты России, США и Франции приняли заявление, в котором
призвали стороны конфликта сделать шаги навстречу друг другу для
завершения работы над Основными принципами урегулирования конфликта, с
тем чтобы добиться подписания Мирного соглашения 133.
Однако летом того же года происходит обострение на линии
разграничения армяно-азербайджанских войск на карабахском фронте, что
вынуждает посредников, выразить свою озабоченность ростом насилия в зоне
конфликта, и призвать стороны к сдержанности и соблюдению режима
прекращения огня134.
Примечательно,

что

незадолго

до

этих

событий,

принявший

сопредседателей МГ ОБСЕ, тогдашний министр обороны Азербайджана С.
Абиев, обращал их внимание, что неурегулированность конфликта и
невыполнение Арменией резолюций международных организаций могут
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привести

к

«тяжелым

последствиям»135,

под

которыми

очевидно

подразумевалось возможность возобновления боевых действий.
Дипломатическая

активность

Азербайджана в рамках ОБСЕ,

не

сводилась в это время только к взаимодействию с сопредседателями МГ ОБСЕ.
Официальный Баку стремится, что Карабахская проблема была предметом
обсуждения практически в любой структуру Организации, на любом форуме
проводимой ОБСЕ, или проводимой под его эгидой. Так в июле 2010 года,
депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азай Гулиев принимавший участие в
19-й ежегодной летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Осло,
добивается включения Нагорного Карабаха в список неконтролируемых
территорий136, тем самым вновь обратив внимание европейских депутатов на
факт оккупации азербайджанских территорий. Нельзя утверждать, что само
себе принятие этого решения оказало какое-то серьезное влияние на позицию
занятую Арменией в урегулировании конфликта, но так же очевидно, что
именно принятие такого рода решений, в нашем случае фактически речь идет о
признании суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом, укрепляет
позиции Баку на переговорном поле.
Большие

надежды на возможность урегулирования Карабахского

конфликта при поддержке ОБСЕ возникли у Баку в преддверии саммита
Организации в Астане, незадолго до начала которого, министр иностранных
дел Азербайджана Э. Мамедьяров
обсуждения

в

Астрахани

заявил, что «Мы провели подробные

относительно

Карабахского

урегулирования.

Президенты России, Азербайджана и Армении дали поручения главам МИД
провести новую встречу для обсуждения деталей урегулирования», так же
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было заявлено, что «Саммит ОБСЕ может стать переломным моментом в
решении Карабахского конфликта»137.
Однако, и в этот раз добиться прорывных решений в урегулировании
конфликта не удалось, что способствовало формированию новой волны
критики со стороны Азербайджана и его союзников на международной арене
направленного как в адрес Минской Группы и сопредседателей, так ОБСЕ в
целом. Особенно много критических слов в адрес «европейцев» стало звучать
со стороны Азербайджана после того, как в марте 2011 г. в результате
прицельного выстрела армянского снайпера, в одном из прифронтовых сёл
Агдамского района, был убит 9 летний Фариз Бадалов. При этом негодование
азербайджанской стороны, способствующее дальнейшему росту недоверия
деятельности МГ ОБСЕ вызвал тот факт, что официальные представители
Организации в своих заявлениях не хотели акцентировать внимание на том,
что убийство совершено армянским военнослужащим. Так оценивая это
трагическое событие, личный представитель

действующего председателя

ОБСЕ Анжей Каспшик, заявил, что «итоги мониторинга, проведенного нами в
связи с убийством снайпером Фариза Бадалова я представил действующему
председателю ОБСЕ Андронису Ажубалису»138. Очевидно, что человеку не
знакомому с реалиями конфликта, не знающего, что линия фронта, она же
линия

противостояния,

идет

исключительно

вдоль

азербайджанских

населенных пунктов будет не ясно, что убит был именно азербайджанский
мальчик,

так

как

для

западного

обывателя

или

политика

звучание

азербайджанских и армянских имен и фамилий почти не знакомо. Поэтому все,
все что они поймут, что в зоне конфликта убит мальчик. Подобное освещение
событий воспринималось в Баку как нежелание Организации оказать серьезное
политическое давление на Армению с целью освобождения оккупированных
Эльмар Мамедъяров: «Саммит ОБСЕ может стать переломным моментом в решении
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районов Азербайджана. Негативно

воспринимается в Баку и желание

Организации возложить одинаковую вину за конфликт на обе стороны и
добиться именно от Азербайджана уступок в вопросах карабахского
урегулирования.
В свою очередь

такое

восприятие

происходящего подталкивает

руководство Азербайджана все чаще говорить о возможности использования
силы для освобождения контролируемых армянами территорий. Именно
поэтому известный азербайджанский политолог Мубариз Ахмедоглу весной
2011 года в своем интервью утверждал, что «14-летняя деятельность
сопредседателей Минской группы также приближает военную развязку
Нагорно-Карабахского конфликта»139.
Нарастание напряженности на линии фронта, которое обычно наступало
после инцидентов, о котором говорилось выше и приводило уже к гибели
армянских военнослужащих, вызывала уже недовольство армянкой стороны,
которая также выражала свое недовольство деятельностью МГ ОБСЕ. При
этом не акцентируя внимание на причинах самого конфликта, армянская
сторона предлагала, чтобы «ОБСЕ, если может, попытается разработать
механизм расследования нарушений режима перемирия. Иначе периодические
мониторинги лишь напоминают о существовании ОБСЕ и никак не страхуют
солдат от гибели и нарушений перемирия»140.
Но не только критические высказывания азербайджанских властей, и
политологов в адрес сопредседателей МГ ОБСЕ, способствовали падению
доверия к деятельности ОБСЕ в целом, со стороны Азербайджана. Этому
способствовали и критические высказывания сопредседателей в адрес
официального Баку, в которых они или выражали свое недовольство теми или
иными шагами Азербайджана на международной арене так или иначе
Кафарова Н. Ахмедоглу: деятельность сопредседателей Минской группы приближает войну за
Нагорный Карабах [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aze.az/news_axmedoqlu_deyatelnost_so_55451.html (дата обращения 08.04.2011)
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связанными с проблемой Карабахского конфликта. А также с критикой в адрес
азербайджанских властей при проведении тех или иных выборов.
Так осенью 2012 г. МГ ОБСЕ выражает недовольство в связи с тем, что
президент И. Алиев не только добился экстрадиции в Азербайджан офицера
ВС АР Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению в
Венгрии за убийство на языковых курсах НАТО, проводившихся в этой стране
армянского офицера, но и помиловал, а также восстановил на службе в рядах
вооруженных сил страны.
В ответ, азербайджанская сторона, устами заместителя министра
иностранных дел Араза Азимова заявляет о том, что «сопредседатели также
злоупотребляют ситуацией, потому что и сопредседатели, и Армения «вопрос
Рамиля Сафарова» восприняли очень отрицательно. Они высказывают такое
мнение, что всё сейчас усложнится. Перед возникновением в повестке дня
«вопроса Р. Сафарова» никакого развития не было, и армяне занимали
отрицательные позиции. Сопредседатели же занимались затягиванием времени
– впустую ездили туда и обратно, но, сказать по правде, никакой серьёзной
работы не делали»141, – заявил А. Азимов. Кроме того, высокопоставленный
дипломат находит нужным отметить, что «На самом деле никаких переговоров
не ведется, проводятся лишь встречи. Что же касается визитов в Азербайджан
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то они знакомятся с позицией нашей
страны, потом едет в Армению и там происходит то же самое. На самом деле
ни каких-то обсуждений по урегулированию нагорно-карабахского конфликта,
ни переговоров не ведется»142.
В конце 2012 года, на 19-м заседании СМИД ОБСЕ в Дублине, министры
иностранных

дел

стран-сопредседателей

«призвали

стороны

нагорно-

Азербайджан обвинил посредников от ОБСЕ в затягивании решения армяно-азербайджанского
конфликта [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://abc.az/rus/news/68199.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (дата обращения
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карабахского

конфликта

продемонстрировать

политическую

волю,

необходимую для достижения мирного урегулирования конфликта» 143. Однако
это заявление не оказало сколь либо существенного влияния на позиции сторон
в урегулировании конфликта. Как следствие, в Азербайджане вновь начинают
очень критично отзываться о деятельности Организации направленное на
урегулирование Карабахского конфликта. В конечном итоге недовольство
властей АР деятельностью ОБСЕ, приводит к серьезному кризису во
взаимоотношениях Организации и Азербайджана.
Весной 2013 года Азербайджан потребовал от ОБСЕ изменение статуса
Бакинского Офиса ОБСЕ, который был открыт в столице АР 18 июля 2000
года, согласно решению Постоянного Совета ОБСЕ за номером 318 от 16-го
ноября 1999 года. Тогда же в Азербайджане была сформирована Группа
Друзей ОБСЕ144.
Вопрос о статусе Офиса ОБСЕ обсуждался и во время встречи
генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера с президентом И. Алиевым и
главой МИД страны Э. Мамедъяровым во время его визита в Азербайджан 145.
Мнение азербайджанской стороны сводилось к тому, что страна
продолжает тесно сотрудничать с ОБСЕ, однако статус Офиса ОБСЕ в Баку
должен быть понижен до уровня до уровня координатора проектов. Об этом в
частности заявил официальный представитель МИД АР Эльман Абдуллаев,
при этом дипломат не забыл заявить, что «у нас есть определенные вопросы
касательно деятельности ОБСЕ»146. При этом отмечалось, что «Э. Абдуллаев

Абдулрагимов Э. Азербайджан и Армению призывают продемонстрировать политическую волю
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не стал говорить, в чем конкретно заключаются вопросы азербайджанской
стороны в связи с Бакинским офисом ОБСЕ»147.
Хотя представитель МИДа Азербайджана и отказался говорить о
претензиях азербайджанской стороны, очевидно, что в любом случае они
являлись

инструментом

активизировать

его

политического

миротворческую

давления

на

деятельность

по

ОБСЕ,

с

целью

урегулированию

карабахского конфликта.
Однако как и прежде, ОБСЕ не собиралась совершать какие-то резкие
шаги, могущие привести к изменению статуса-кво в карабахском вопросе. Как
и

ранее

Организация

продолжала

настаивать

на

том,

что

поиск

взаимовыгодного пути урегулирования конфликта должен вестись в рамках
Минской группы без оказания политического, экономического или иного
давления на Армению, вооруженные формирования которой оккупировали
азербайджанские территории. Однако, как уже неоднократно отмечалось МГ
ОБСЕ, с точки зрения азербайджанских властей и общественности страны
занималось исключительно имитацией миротворческой деятельности, а не
реальной выработкой соглашений могущих привести к урегулированию
конфликта.
Позиция занятая Азербайджаном, во взаимоотношениях с ОБСЕ, по
поводу Бакинского офиса Организации, пришлась явно не по душе чиновникам
этой структуры, несмотря на все их заявления. Поэтому неслучайно, что
именно представители ОБСЕ, выступили с наиболее негативными оценками
проведенных осенью 2013 года в Азербайджане президентских выборов. Этот
факт, как отмечала в одной из своих публикаций азербайджанский журналист
Виктория Дементьева, не смог обойти стороной и бывший американский
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дипломат Мэтью Брайза 148, который занимался как вопросами Карабахского
урегулирования, так и работал в качестве посла США в Азербайджане.
Несмотря на оказываемое давление Азербайджану удалось в 2013 году
добиться изменение статуса Бакинского офиса ОБСЕ, до уровня координатора
проектов ОБСЕ. При этом нельзя сказать, что политическое руководство
Азербайджана перестало общаться с дипломатами работающими в Баку под
эгидой ОБСЕ. Однако, даже это обстоятельство иногда приводило к
нервозности в деятельности самой Организации, или лиц имеющих большое
влияние на систему принятия решений в ней. Так в конце мая 2015 года МИД
АР получил официальное письмо от ОБСЕ, в котором азербайджанская
сторона информировалась о том, что с 31 мая 2015 года заканчивается срок
контракта координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского,
являющего гражданином Франции. Казалось бы это заурядное событие никак
не может свидетельствовать о каких «играх» связанных с деятельностью ОБСЕ
в

Азербайджане,

но

практически

сразу

заместитель

руководителя

Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним
связям Новруз Мамедов сообщил на своей «странице в «Twitter», что получил
информацию о завершении мандата представителя ОБСЕ в Азербайджане
Алексиса Шахтахтинского. По его словам, в дипломатических кругах это
объясняется позицией посла США в ОБСЕ: «Посол США в ОБСЕ Д. Байер
предъявил претензию А. Шахтахтинскому, мол почему он сфотографировался
с

президентом

Азербайджана.

Получается,

что

сфотографируйся

А.

Шахтахтинский с Д. Байером, его дальнейшая карьера была бы очень
успешной»149.
На наш взгляд, данный публичный комментарий высокопоставленного
азербайджанского политического деятеля свидетельствует даже не о сути
Дементьева В. Мэтью Брайза: «Наблюдатели за выборами от ОБСЕ были особенно резкими в
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проблемы, а об отношении властей Азербайджана к деятельности ОБСЕ в
целом, которое при желании можно передать словами

– разочарование и

недоверие. Огромная «заслуга» в выработке подобного отношения со стороны
Азербайджана к деятельности ОБСЕ в регионе, принадлежит несомненно
самой Организации которая оказалась неспособной к осуществлению
деятельности ради которой она в принципе создавалась, а именно обеспечение
безопасности на Европейском континенте, а не только проведение честных и
открытых выборов.
Все

вышеперечисленное

Азербайджана

в

конечном

итоге

подвигло

власти

в июне 2015 года прекратить действие Меморандума о

понимании, определяющего мандат координатора и заключенного между
ОБСЕ и Азербайджаном ранее. При обнародовании этого решения заместитель
министра иностранных дел АР Араз Азимов, особо подчеркнул, что политика
ОБСЕ должна строиться вокруг трех «корзин», которые включают себя
вопросы

«военно-политической

безопасности,

экономических

взаимоотношений и прав и основных свобод человека», при этом он нашел
нужным отметить, что «ОБСЕ… уникальна прежде всего с той точки зрения,
что она закрепляет основополагающие принципы международного права о
суверенитете, территориальной целостности и нерушимости международнопризнанных

границ

государств

в

качестве

основного

регулятора

межгосударственных отношений на пространстве ОБСЕ… К сожалению, мы
наблюдаем

непрерывные

попытки

отойти

от

строгой

системы

межгосударственных отношений в рамках ОБСЕ и превратить ее в гибкую
«резиновую»

структуру,

игнорирующую

права,

интересы

и

позиции

суверенных государств, с вовлечением в орбиту деятельности Организации
разного толка неправительственных организаций, подвизающихся на ниве
бесконечной критики «неугодных» кому-то стран… Годами мы неустанно
обращаем внимание наших партнеров в ОБСЕ на нарушение одним
государством-участником – Арменией целого ряда принципов ОБСЕ и
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обязательств, принятых в рамках организации. Но, как говорится, воз и ныне
там»150.
В указанном выступлении высокопоставленного азербайджанского
дипломата прозвучал еще один интересный факт, который указывает на то, что
Азербайджан сталкивается с желанием различных центров силы, привлечь АР
на свою сторону, но без учета его ключевых интересов, первым в ряду
которых, является урегулирование Карабахского конфликта. Так А. Азимов
отметил, что текущая политика ОБСЕ направлена не на то, чтобы сохранить
«равноправие и баланс между тремя «корзинами» ОБСЕ», а на то, чтобы
«разделить регион ОБСЕ на зоны влияния по сути противостоящих друг другу
евразийских и евро-атлантических структур»151.
Однако,

противоречивость,

сложность,

и

недопонимание

во

взаимоотношениях с МГ ОБСЕ в частности, и ОБСЕ в целом не перечеркнули
желание политических властей Азербайджана довести до европейской
политической элиты свое видение проблемы Карабахского конфликта. Для
решения этой задачи Азербайджан в свое время приложил большие усилия для
того, чтобы стать членом другой авторитетной европейской структуры –
Совета Европы (СЕ), после определенных усилий 28 июня 2000 г.
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), принимает решение о
принятии Азербайджана в члены Совета Европы.
Само по себе членство в Совете Европы не могло способствовать
Азербайджану в скорейшем урегулировании Карабахского конфликта мирным
путем, вместе с тем в Баку понимали, что страна получила еще одну трибуну с
которой она могла доносить до европейской общественности свое видение
решения конфликта.
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Для решения этой задачи азербайджанская сторона начинает с первых
дней своего членства в Совете Европы, активно участвовать в деятельности
ПАСЕ.
На пленарной сессии ПАСЕ, проходившей 24-27 апреля 2001 г., где
азербайджанская сторона участвовала уже в качестве полноправного члена СЕ,
она

сразу

развернула

политическую

деятельность

направленную

на

привлечение внимания представителей европейских парламентов к проблемам
карабахского урегулирования. Были распространены ряд документов, которые
должны

были

дать

оценку

деятельности

армянских

вооруженных

формирований во время горячей стадии конфликта, а также выражали
озабоченности азербайджанской стороны складывающей ситуацией в зонах
оккупированных армянскими силами.
Очень важным и знаковым было письменное заявление «О признании
геноцида, учиненного армянами против азербайджанского населения», которое
подписали 29 делегатов ПАСЕ, представляющих 9 стран и 5 политических
групп. Содержание документа отражало не только азербайджанский взгляд на
ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, но и содержало и отсылку к событиям
начала ХIХ века, в результате которых на азербайджанские земли были
переселены армяне из Ирана и Турции, а также событиям ХХ века, когда
населенные азербайджанцами Зангезуp и Гейча были переданы Армянской ССР
в 1920 году. Документ поддержали представили Великобритании, Латвии,
Норвегии, Болгарии, Польши, Македонии, Турции, Люксембурга и Албании 152.
В

ряду

парламентариев

перечисленных

стран,

наверное

только

представители Турецкой Республики могли подписать это заявление исходя из
союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, для того же,
чтобы убедить остальных необходимы были весомые аргументы и большой
труд представителей АР, поэтому неслучайно азербайджанский депутат Hазим
Recognition of the genocide perpetrated against the Azeri population by the Armenians [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=9288&lang=EN (дата обращения 20.01.2014)
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Ибpагимов отмечал, что «признание со стороны ряда депутатов стало
результатом кропотливой работы азербайджанской делегации»153.
Другим

важным

представляющими

14

документом,
стран,

стало

поддержанным
сообщение

«О

20

делегатами

военнопленных

и

заложниках, удерживаемых в Армении и Нагорном Карабахе». Этот документ
также

содержал

вооруженными

информацию

силами

20%

как

о

факте

оккупации

армянскими

азербайджанских

территорий,

так

и

об

уничтожении и захвате в заложники мирного населения азербайджанского
города Ходжалы, включая женщин, детей и пожилых людей 154.
Летняя пленарная сессия ПАСЕ завершилась принятием еще двух
важных

документов,

карабахскому

которая

урегулированию

усиливала

позиции

в

европейских

глазах

Азербайджана

по

политиков

и

парламентариев участвующих в работе ПАСЕ.
В первом документе который назывался
Азербайджанской

Республике

(Нагорный

«Экологическая ситуация в
Карабах,

Лачин,

Губадлы,

Кельбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан)», отмечалось, что на
азербайджанских землях находящихся под армянской оккупацией происходит
преднамеренное ухудшение экологической ситуации вызванное действиями
армянской стороны. Примечательно, что в этом документе, принимаемом в
ПАСЕ название региона «Нагорного Карабаха» дается не в русской версии
транслитом, как это было раньше – «Nagorno-Karabakh», а уже в переводе на
английский язык первой части названия региона – «mountainous Karabakh»155.
Нам кажется, что подобная трансформация обозначения региона
конфликта было не случайным. Даже этой сменой казалось бы уже
общепринятого термина, азербайджанская сторона старалась довести до
Гаджизаде А. Бакинская дипломатия активизируется // Независимая газета. – 2001. – 29 апреля.
Prisoners of war and hostages held in Armenia and Nagorno-Karabakh [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9286&lang=EN (дата
обращения 20.01.2014)
155
Ecological situation in the Republic of Azerbaijan (mountainous Karabakh, Shusha, Lachin, Gubatli,
Zengilan, Kelebecer, Agdam, Fizuli, Cabrail) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9373&lang=EN (дата обращения
30.03.2015)
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европейских политиков и общественности, что Нагорный Карабах и Карабах в
целом не являются тождественными понятиями. Что первый, является
составной частью второго. И хотя в дальнейшем в документах организации
продолжали использовать вошедший в политический оборот термин «NagornoKarabakh», попытка предпринятая азербайджанским депутатом Самедом
Сеидовым по изменению терминологического обозначения региона конфликта,
свидетельствует о поисках все новых путей по доведению до европейской
общественности азербайджанского видения ситуации вокруг конфликта, что
должно по мнению официального Баку, рано или поздно привести к усилению
политического давления на Ереван со стороны мировых центров силы, с тем,
чтобы добиться от него вывода оккупационных сил.
Решению обозначенной задачи должно было способствовать и принятие
второго документа под названием «О захвате и разрушении культурного
наследия Азербайджана». В котором отмечалось, что на оккупированных
азербайджанских территориях армянами проводится разрушении памятников
культуры и культурных ценностей 156.
Может показаться, что принятие или внесение на повестку дня ПАСЕ
вышеперечисленных документов, сообщений и резолюций не имело большого
значения, однако это не так. Все эти документы может и медленно, но
оказывают

воздействие

на

восприятие

представителями

европейских

парламентариев реалий противостояния между Азербайджаном и Арменией изза Нагорного Карабаха. И как следствие на пленарной сессии ПАСЕ, которая
проходила 24-28 сентября 2001 года, азербайджанская делегация, которую
возглавлял Ильхам Алиев, распространила документ, под названием –
«Армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт»157. При этом глава
азербайджанской делегации с трибуны этой авторитетной организации заявил
Seizure and destruction of Azerbaijani cultural heritage [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9372&lang=EN (дата обращения
07.09.2011)
157
Armenian-Azerbaijan (Mountainous-Karabakh) Conflict [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9515&lang=EN (дата обращения
03.09.2014)
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об оккупации вооруженными силами Армении Нагорного Карабаха и еще 7
прилегающих к нему районов Азербайджана, а также обратил внимание на то,
что оккупированные территории стали зоной терроризма и транзита
наркотических веществ. После чего представители Азербайджана призвали
Совет Европы выразить свое отношение к обозначенным проблемам.
В сентябре 2002 г. на осенней сессии ПАСЕ, организацией была принята
резолюция 1305, в которой давалась оценка общественно-политической
ситуации сложившейся в Азербайджане, при этом затрагивались различные
сюжеты, в том числе проблема демократических преобразований, прав
человека, политических заключенных, но самым важным для АР стало то, что в
данной

резолюции

признавался

и

факт

оккупации

азербайджанских

территорий158.
Осознание того, что влияние европейских политиков на процесс мирного
урегулирования Карабахского конфликта может стать большим подспорьем
Азербайджану в его усилиях по

разрешению конфликта,

вынуждает

официальные власти АР уделять серьезное внимание взаимодействию с
различными европейскими институтами включая Совет Европы. Так, 4 февраля
2004 года, во время визита специального представителя председателя
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Горана Ленмаркера в
Азербайджан, президент страны во время встречи с высокопоставленным
европейским дипломатом находит нужным отметить, что наряду с Минской
Группой ОБСЕ, которая является основным посредником в переговорах,
большую активность должны проявлять и другие европейские структуры, в том
числе Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Совета Европы и Европейский Союз 159.
Желание

донести

до

европейской

политической

элиты

взгляд

азербайджанской стороны на мирное урегулирование Карабахской проблемы
Honouring of obligations and commitments by Azerbaijan [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17052&lang=en (дата обращения
26.01.2015)
159
Что происходит в Карабахе. // Карабах в документах. – 2004. – 01 ноября. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://karabakh-doc.azerall.info/ru/news/turan1104.htm (дата обращения 14.09.2012)
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выразилось и в выступлении И. Алиева на весенней сессии ПАСЕ 29 апреля
2004 года. В частности президент Азербайджана рассказав о ситуации
сложившейся

в

результате

армянской

агрессии,

отметил,

что

«мы

[азербайджанская сторона] не можем мириться с подобной ситуацией.
Азербайджан никогда не согласится с потерей своей территории. В решении
вопроса за основу должны быть взяты нормы международного права… Наша
территориальная целостность должна быть восстановлена, оккупационные
силы должны быть выведены с захваченных территорий. Беженцам и
вынужденным

переселенцам

должна

быть

предоставлена

возможность

вернуться к своим родным очагам. Мы не должны допустить, чтобы в ХХI веке
одна из стран-членов Совета Европы – Армения оккупировала территорию
другой страны-члена Совета Европы – Азербайджана»160.
Несмотря на то, что это выступление не привело к моментальному
изменению

взгляда

европейских

политиков

на

ситуацию

с

мирным

урегулированием Карабахского конфликта, остается фактом, что уже 12 мая
2004 года в своем выступлении в Армении, докладчик Европарламента по
Южному Кавказу Пьер Гартон сказал, что «Армения должна постепенно
выводить войска с территорий, которые она держит под оккупацией»161. Таким
образом Европейский Союз фактически дал понять, что стал более
внимательно

относиться

к

аргументам

азербайджанской

стороны

при

обсуждении проблемы карабахского урегулирования.
Проявлением этого подхода стало и принятие в январе 2005 года ПАСЕ
резолюции № 1416 по Нагорно-Карабахскому конфликту в котором отмечалось,
что Армения оккупировала 20% азербайджанских земель, включая Нагорный
Карабах, что не выполняются резолюции ООН №822 (1993), №853 (1993),
№874 (1993) и №884 (1993).

Документ содержал требование о выводе

Выступления президента в связи с Карабахским конфликтом // Информационный портал
Карабахского региона. [Электронный ресурс]. Режим доступа: garabagh.net/content_179_ru.html (дата
обращения 01. 02. 2014)
161
Армяно-азербайджанский, Нагорно-Карабахский конфликт. Баку.: Управление делами Президента
Азербайджанской Республики, 2012.
С. 168. [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://files.preslib.az/projects/azerbaijan/rus/gl7.pdf (дата обращения 05.03.2014)
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армянских сил с оккупированных территорий, возвращении беженцев к местам
постоянного проживания и необходимости урегулирования конфликта только
мирным путем 162.
Новый

толчок

азербайджанской

стороны

усилению
дало

дипломатической

избрание

на

деятельности

должность

президента

Парламентской ассамблеи Совета Европы Мовлуда Чавушоглу.
Во время своего визита в Азербайджан, турецкий дипломат акцентировал
внимание на том, что воссоздание в ПАСЕ подкомитета по Карабахской
проблеме ставит своей целью «урегулирование конфликта с помощью
парламентской дипломатии»163.
До начала летней сессии работы ПАСЕ азербайджанская делегация
начала сбор подписей среди депутатов организации под декларацией, которая
содержала призыв возобновить работу Подкомитета по Нагорному Карабаху
деятельность которого была прекращена после смерти его руководителя Лорда
Расселя Джонсона164.
Однако идея возобновления в рамках ПАСЕ деятельности специального
подкомитета

по

Нагорно-Карабахской

проблеме

встретила

серьёзное

недовольство армянской стороны. Примечательно с этой точки зрения как идеи
М. Чавушоглу по урегулированию Карабахского конфликта, которые он
озвучил в своей пресс-коференции во время летней сессии ПАСЕ летом 2010 г.
оценивалась армянскими СМИ. Так отвечая на вопрос журналиста о будущем
Карабахского конфликта М. Чавушоглу сказал, что «одним из наилучших
вариантов урегулирования … конфликта является уважительное отношение к
резолюции под номером 1416…Это очень хорошо подготовленный документ, и
162

The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by the
OSCE Minsk Conference [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17289&lang=en (дата обращения
05.12.2014)
163
Чавушоглу встретился с президентом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.echoaz.com/politica03.shtml (дата обращения 15.04.2010)
164
Азимов Г. В ПАСЕ распространен текст декларации о нагорно-карабахском конфликте
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aze.az/news_v_pase_rasprostranen_38118.html
(дата обращения 22.06.2010)
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осуществление этой резолюции обеими сторонами сможет принести мир и
стабильность всему региону» 165. Передавая суть заявления М. Чавушоглу в
сжатой форме, популярный армянский информационный ресурс «Armenia
Today» в уничижительной форме сообщал о том, что «Чавушоглу продолжает
мечтать о Карабахе»166.
В октябре 2010 г. руководитель армянской делегации в ПАСЕ Давид
Арутюнян заявил о том, что Армения против создания подкомиссии по
Карабаху в ПАСЕ, мотивируя это тем, что «прежняя комиссия ПАСЕ по
вопросу Нагорного Карабаха провалилась»167.
Тем не менее попытки возродить работу подкомиссии по Карабаху
продолжали предприниматься руководством ПАСЕ. Осенью того же 2010 года,
председатель ПАСЕ Мовлуд Чавушоглу передал в Бюро ПАСЕ отчет по
вопросу Подкомитета по Нагорному Карабаху168.
В начале 2011 г. Стало известно, что деятельность Подкомитета ПАСЕ по
Нагорному Карабаху восстановлена, а его новым руководителем стал
испанский депутат Жорди Худжлаи Коста169.
Необходимо отметить, что в Баку прекрасно понимали, что даже если
ПАСЕ все время будет уделять внимание проблемам урегулирования армяноазербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха, то она не предпримет
конкретных шагов способствующих урегулированию этого противостояния, в
первую очередь из-за отсутствия у организации реальных механизмов
Мовлуд Чавушоглу: «Одним из наилучших вариантов урегулирования нагорно-карабахского
конфликта является уважительное отношение к резолюции, принятой ПАСЕ в 2005 году»
http://ru.apa.az/politika-azerbaydjana/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/movlud-chavushoglu-odnim-iznailuchshikh-variantov-uregulirovaniya-nagorno-karabakhskogo-konflikta-yavlyaetsya-uvazhitelnoeotnoshenie-k-rezolyucii-prinyatoj-pase-v-2005-godu-.html (дата обращения 21.06.2013)
166
Чавушоглу продолжает мечтать о Карабахе [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=27646&SectionID=0&RegionID=0&Date=06/21/201
0&PagePosition=1 (дата обращения 21.06.2010)
167
Армения против создания подкомиссии по Карабаху в ПАСЕ [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://1news.az/region/armenia/20101014090916532.html (дата обращения 20.11.2012)
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ресурс]. Режим доступа: http://1news.az/politics/20100625033842159.html (дата обращения 25.06.2010)
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Режим доступа: http://www.newsazerbaijan.ru/karabakh/20110128/43626116.html (дата обращения
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способных принудить стороны конфликта к исполнению того или иного
решения. Вместе с тем, разными путями, держа в повестке дня ПАСЕ вопросы
карабахского урегулирования Азербайджан стремиться упрочить свои позиции
как в переговорном процессе, так и в очередной раз довести до европейских
политиков и общественности правомерность своей позиции в конфликте.
Именно

по

этой

причине

даже

после

обострения

отношений

Азербайджана с ЕС в целом на рубеже 2014-2015 гг. стало ясно, что
азербайджанская

сторона

продолжает

уделять

пристальное

внимание

взаимодействию с ПАСЕ. Проявлением этого стало, что осенью 2015 г. во
время визита в Азербайджан докладчика по Нагорно-Карабахскому конфликту
комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы Роберта Вальтера для оценки ситуации складывающейся в зоне
конфликта, он встретился не только с министром иностранных дел АР
Эльмаром Мамедъяровым, но и министром обороны АР Закиром Гасановым.
Последний рассказал представителю ПАСЕ о проблемах, возникших перед
Азербайджаном в связи с оккупацией Арменией ее международно-признанных
территорий, о причинах роста напряженности на линии фронта, а также с
удовлетворением встретил просьбу Р. Вальтера об организации его визита в
прифронтовую зону и дал поручение обеспечить безопасность делегации
ПАСЕ во время визита на линию фронта и организовать встречу с местными
жителями, а также личным составом вооруженных сил 170.
Несмотря на эти встречи и иные данные получаемые из Азербайджана о
состоянии дел в зоне конфликта, ПАСЕ не спешил использовать свои
возможности для урегулирования конфликта, но при этом наращивая давление
на официальные власти Азербайджана, добиваясь от них прогресса в
предоставлении больших возможностей для политической деятельности
оппозиционным политикам и журналистам. Так в июне 2017 г. Содокладчики
Zakir Həsənov AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəçisinə cəbhə xəttində gərginliyin artmasının
səbəblərini açıqlayıb [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://az.trend.az/azerbaijan/karabakh/2433729.html (дата обращения 15.09.2015)
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Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану во время своих встреч в
Баку, встретились не только с Президентом страны, но и «с представителями
гражданского общества, лицами, недавно освобожденными из тюрем,
юристами и представителями внепарламентских оппозиционных партий» и при
этом

практически

вне

поля

зрения

остались

вопросы

Карабахского

урегулирования171.
На фоне роста взаимных обвинений между ПАСЕ и Азербайджаном на
рубеже 2017-2018 гг., Баку с большой подозрительностью воспринял весть о
том,

что

подкомитете

Парламентской

ассамблеи

Совета

Европы

по

конфликтам приостановлено обсуждение Нагорно-Карабахского конфликта.
Причину этого шага, председатель Подкомитета ПАСЕ по конфликтам между
странами Совета Европы Штефан Шеннак, склонен был объяснять тем, что
подкомитет активно занимается обсуждением Приднестровского конфликта и
что «есть успехи в урегулировании этого конфликта. Наша цель довести нашу
работу до конца». При этом обещалось, что обсуждение Карабахского
конфликта возможно начнутся в апреле 2018 года 172.
К началу 2018 г. стало недовольство Баку происходящими событиями
стало вполне очевидным и неслучайно, в конце января 2018 г. новый президент
ПАСЕ Микеле Николетти в своем эксклюзивном интервью азербайджанским
СМИ отметил, что «ПАСЕ с уважением относится к роли международной
организации, осуществляющей деятельность по мирному урегулированию
нагорно-карабахского конфликта, а также ООН и Минской группы ОБСЕ»,
выразив надежду при это на скорейшее урегулирование конфликта173.
Кроме

того,

осознавая

озабоченности

азербайджанской

стороны

разворачивающимся скандалами вокруг азербайджанской деятельности в
Содокладчики ПАСЕ в Баку пообещали способствовать освобождению политзаключенных //
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304250/
172
Обнародована причина приостановки обсуждений вокруг Карабаха в подкомитете ПАСЕ //
https://minval.az/news/123757980
173
Президент ПАСЕ: Мы готовы поддерживать любую деятельность, направленную на мирное
урегулирование карабахского конфликта – ЭКСКЛЮЗИВ // https://report.az/ru/nagornyjkarabakh/prezident-pase-my-gotovy-podderzhivat-lyubuyu-deyatel-nost-napravlennuyu-na-mirnoeuregulirovanie-karabahskogo-konflikta-eksklyuziv/
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ПАСЕ М. Николетти отметил позитивную активность азербайджанских
депутатов в ПАСЕ, в том сказав, что азербайджанские депутаты «активны в
подготовке отчетов для ПАСЕ, и я очень ценю их отчеты. Мы в форме
взаимного

диалога

тесно

сотрудничаем

с

членами

азербайджанской

делегации"174.
Со своей стороны, азербайджанские депутаты продолжали обращать
внимание членов ПАСЕ на неурегулированный Карабахский конфликт, так в
апреле 2018 г. депутат парламента Азербайджана Эльшад Гасанов в ходе
весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в
Страсбурге, заявил следующее: «Я думаю, что затяжные конфликты – это
серьезный

вызов

для

европейского

континента.

В

этой

связи

неурегулированный конфликт между Арменией и Азербайджаном создает
явную угрозу региональной безопасности. Армения продолжает оккупацию
Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов» 175.
В мае 2018 г. ПАСЕ ввел санкции против главы парламентской
делегации Азербайджана Самеда Сеидова, со своей стороны азербайджанский
парламентарий заявил о том, что санкции направлены не против лично, а в
целом против Азербайджана и обвинили в принятии решения ПАСЕ армянское
лобби в ПАСЕ176.
Таким образом можно констатировать, что на рубеже 2015-2018 гг.
внешнеполитическая деятельность Азербайджана по мирному урегулированию
Карабахского конфликта

на европейском направлении, столкнулась с

желанием европейских политиков заняться не урегулированием Карабахского
конфликта, а поиском путей воздействия на азербайджанскую сторону, с тем,
чтобы добиться серьёзной модернизации своей внутренней политики в области

Президент ПАСЕ о карабахском конфликте // http://ru.axar.az/news/politika/246400.html
Депутат в ПАСЕ: конфликт в Карабахе – угроза региональной безопасности //
https://aze.az/deputat-v-pase-konflikt-v-karabakhe.html
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Самед Сеидов: цель санкций ПАСЕ - национальные интересы Азербайджана //
https://ru.sputnik.az/politics/20180516/415349411/samed-seidov-pase-sankcii.html
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прав человека и расширения политического пространства для деятельности
оппозиционных сил в АР.
К критической черте во взаимоотношениях стороны стали подходить
после того, как Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию,
имеющую по мнению Баку предвзятый характер. В ответ Азербайджан
инициировал

остановку

деятельности

азербайджанской

делегации

в

Парламентской ассамблее «Евронест»177. Отметим, что последняя структура
является межпарламентской ассамблеей стран, входящих в программу
«Восточное партнерство». Дальнейшее охлаждение отношений происходило на
рубеже 2017-2018 гг. Вместе с тем ко второй половине мая 2018 г. европейские
парламентарии стали осознавать, что дальнейшее политическое давление на
Баку, при дальнейшем игнорировании проблемы Карабахского урегулирования
не даст особых плодов. На наш взгляд именно этим объясняется появление в
тексте рекомендации Европарламента по переговорам по всеобъемлющему
соглашению

между

ЕС

и

Азербайджаном, пункта

о

необходимости

активизации усилий Европейского Союза по мирному урегулированию
Карабахского конфликта 178.
Очевидно, что взаимодействие с европейскими структурами в свете
мирного урегулирования Карабахского конфликта было, есть и еще будет
приоритетным
Республики.

направлением
При

этом

внешней

необходимо

политики

отметить,

что

Азербайджанской
взаимодействие

с

европейскими структурами вольно или невольно заставляет политическое
руководство АР вносить различные коррективы во внешнюю и даже во
внутреннюю политику страны, в свою очередь такие подвижки могу получить
диаметрально противоположные оценки геополитических союзников, соседей
и собственной общественности.
Азербайджан прекращает сотрудничество с "Евронест" [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://news.day.az/politics/613076.html (дата обращения 14.09.2015)
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Европарламент сделал важное заявление по урегулированию карабахского конфликта //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://news.day.az/politics/1006155.html (дата обращения
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§ 3. Взаимодействие Азербайджана с ОИК/ОИС как фактор мирного
урегулирования Карабахского конфликта
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного
Карабаха, возникший на закате последних лет существования СССР и
сыгравший

большую

роль

в

активизации

националистических

и

сепаратистских сил в Советском Союзе, не только продолжает омрачать
межгосударственные отношения между АР и РА, но и представляет серьезную
угрозу

всему

Кавказскому

региону.

Поэтому

неудивительно,

что

о

заинтересованности в разрешении Карабахского конфликта заявляют, как
авторитетные международные организации, так и страны, занимающие
различные позиции в современной иерархии международных отношений.
Что касается самих участников конфликта - Армении и Азербайджана,
то они проявляют большую активность на международной арене, занимаясь
доведением до мировой общественности своих позиций.
При этом армянская сторона вынуждена оправдывать факт оккупации
азербайджанских территорий апеллированием к событиям, имеющим место в
далеком прошлом или временам Первой мировой войны, к которым в любом
случае современная Азербайджанская Республика не имеет никого отношения.
Необходимо признать, что долгие годы эта политическая риторика, усиленная
деятельностью армянской диаспоры в США и Западной Европе, позволяла
армянской стороне чувствовать свое превосходство в информационном
противостоянии

с

Азербайджаном.

Подкрепленное

военно-техническим

сотрудничеством с Россией, это превосходство позволили армянской стороне
добиться серьезных успехов в вооруженном конфликте с Азербайджаном. К
весне 1994г. под контролем армянских вооруженных сил оказались территории
не только спорного Нагорного Карабаха, но и семь прилегающих к нему
азербайджанских районов. Бишкекские соглашения способствовали только
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прекращению активных боевых действий на линии фронта, но не привели к
заключению полноценного мирного соглашения.
Именно с этого момента главной целью внешней и, в значительной
степени,

внутренней

политики

Азербайджана

становится

возвращение

контроля над оккупированными территориями. К этому времени, осознав
реалии,

сложившиеся

бесперспективность

вокруг

ведения

конфликта,

только

Азербайджан

симметричного

понимает

информационного

противостояния с армянской стороной и начинает предпринимать шаги,
направленные на усиление своего экономического веса в современной системе
международных отношений с тем, чтобы в дальнейшем, опираясь на свою
значимость

в мировой

экономической системе,

довести до мировой

общественности и свою позицию по Карабахскому конфликту. Заключение 20
сентября 1994 г. «Контракта века» стало фундаментом этой политики.
Одновременно, практически с нуля начинает выстраиваться стратегия
взаимоотношений с различными международными организациями, потенциал
которых в той или иной форме можно было бы использовать для мирного
урегулирования конфликта. В рамках этой политики Азербайджан усиливает
свое взаимодействие с ООН, СБСЕ (ОБСЕ), различными европейскими
структурами с целью подталкивания последних к активному участию в
разрешении конфликта на условиях, приемлемых для АР. В это же время
политическое

руководство

Азербайджана

осознает,

что

в

условиях

идеологической плюрализма, возникшего на международной арене после
крушения биполярной системы международных отношений, будет расти роль
религиозного

фактора,

в

частности

политического

ислама.

Поэтому

неслучайно, что Азербайджан усиливает свою деятельность в ОИК, стремясь
добиться от этой организации масштабной поддержки позиции АР по
карабахскому вопросу на международной арене 179.
Аллахвердиев Р.А. Взаимодействие Азербайджана с Организацией исламская конференция/
Организацией исламского сотрудничества как фактор мирного урегулирования Карабахского
конфликта. //Вестник Академии права и управления. №30, Москва, 2013. С. 110-115
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После распада СССР все государства, возникшие на постсоветском
пространстве, включая и Россию, стремились стать участником максимально
большего

количества

международных

организаций,

что,

по

мнению

политической элиты этих стран, должно было стать дополнительным гарантом
неожиданно обретенной независимости. Не стал исключением и Азербайджан,
который в рамках обозначенной политики в 1992 году стал членом ОИК.
Однако тогдашнее политическое руководство Азербайджана во главе с
А. Эльчибеем не придавало большого значения реальному сотрудничеству с
организацией и не смогло использовать потенциал этой организации в решении
своих проблем. Одна из причин этого заключалась в том, что для политической
элиты Азербайджана тех лет на международной арене существовал только
один союзник – Турецкая Республика, которая в свою очередь воспринималась
многими членами ОИК как западная страна, лишь формально являющаяся
исламской. Судя по всему, это отношение к Турции в организации было
частично спроецировано и на Азербайджан, которого на первых порах
воспринимали как турецкого протеже. Ситуация начинает меняться только
после того, как президентом Азербайджана был избран Г. Алиев, который в
отличие

от

своих

предшественников

осознавал,

что

укрепление

азербайджанской государственности невозможно без поиска и приобретения на
международной арене новых союзников, партнеров. Именно поэтому, наряду с
углублением

взаимодействия

с

западными

государствами,

странами

постсоветского пространства, Г. Алиев стремится заручиться политической и
даже военной поддержкой стран «исламского мира». В рамках этой политики в
1994 г. осуществляется визит в Саудовскую Аравию, что стало основой
«дальнейшего

развития

сотрудничества

с

Организацией

Исламская

Конференция»180. Со своей стороны, Азербайджан приветствовал участие
Саудовской Аравии в заключении и дальнейшей реализации заключенного 20

Организации Исламская Конференция отмечает 40-летие [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.newsazerbaijan.ru/international/20091209/43176957.htm (дата обращения 10.09.2009)
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сентября 1994 г. «Проекта века»181. Углубление сотрудничества между
странами в экономической сфере дало толчок и к их дальнейшему
политическому взаимодействию, в том числе и на международной арене.
Очевидно,

что

именно

благодаря

поддержке

Саудовской

Аравии

азербайджанской дипломатии на VII конференции глав правительств и
государств-членов ОИК, проходящих в Касабланке в 1994 г., удается добиться
принятия заявления организации «Об армяно-азербайджанском конфликте»,
которое содержало пункт «о безоговорочном освобождении Арменией
захваченных азербайджанских земель»182.
При этом официальный Баку понимал, что вряд ли данное заявление
приведет к освобождению захваченных Арменией территорий Азербайджана,
но в то же время в тот момент для него гораздо более важным был прорыв
информационной блокады, связанной с карабахским конфликтом, хотя бы в
направлении государств, являющихся членами Организации. В дальнейшем
азербайджанская сторона старается развить успех в этом направлении, так как
понимает, что процесс изменения общественного мнения хотя бы «исламского
мира» в его пользу предоставит в его распоряжение дополнительные
политические ресурсы на международной арене.
Со своей стороны, и ОИК начинает оказывать Азербайджану ощутимую
поддержку

в

вопросе

распространения

информации

об

армяно-

азербайджанском конфликте. Так, на состоявшейся в 1996 г. 24-ой
конференции министров иностранных дел стран-членов ОИК была принята
новая резолюция Организации об армяно-азербайджанском конфликте под
названием «Об агрессии Армении в отношении Азербайджана», которая, в том
числе, создала условия для того, чтобы азербайджанская сторона могла

«Контракт века». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.azerbaijan.az/_Economy/_OilStrategy/oilStrategy_04_r.html (дата обращения 10.09.2014)
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доступа: http://www.newsazerbaijan.ru/international/20091209/43176957.htm (дата обращения
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активно пользоваться возможностями «медиа ресурсов ОИК для доведения до
мусульманских стран истины о положении на Южном Кавказе»183.
Начало активной деятельности Азербайджана в ОИК бесспорно
привлекало пристальное внимание и армянской стороны, которая, правда,
первоначально, вероятнее всего, считала, что у азербайджанской дипломатии
не хватит ресурсов для продавливания своих интересов в этой организации,
большинство членов которой составляют страны «арабского» мира, в которых
позиции армянского лобби традиционно были высокими. Однако через
некоторое время даже армянской стороне стало ясно, что Баку, используя идеи
исламской солидарности, не только нашел подходы к участникам Организации,
но и наладил плотный диалог с политическими элитами многих государств,
входящих

в

ОИК,

для

получения

их

политической

поддержки

на

международной арене. В связи с этим, в частности, отмечалось, что исламское
направление внешней политики Азербайджана ориентировано на «поиск
вариантов применения политических и экономических санкций против
Армении,

нахождения

поддержки

в

Карабахском

вопросе,

а

также

использования экономического/финансового потенциала исламского мира».
Кроме того, подчеркивалось, что «поддержка, оказываемая исламским миром
Азербайджану, выражается в голосовании в ООН в пользу Азербайджана при
обсуждении резолюций, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом»184.
Но не только армянские эксперты к этому времени отмечали
эффективность взаимодействия Азербайджана с ОИК и со странами,
входящими в его состав. Так, корреспондент украинского издания «Форум
пульс»

М.

Михайленко,

оценивая

особенности

внешней

политики

Азербайджана в целом, в частности, отмечал, что: «в последнее время
заметность Азербайджана можно связать не только с нефтедобычей, но и с
активным партнерством Баку с Организацией исламской конференции (ОИК),
Абдуллаев Э. ОИК и Азербайджан – история и современность // Там же.
Пашаян А. Азербайджан: исламский вектор [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=2052 (дата обращения 18.10. 2014)
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в которой положение Азербайджана, в связи с инициативностью последнего,
начинает становиться близким к лидерству»185. Так же со ссылкой на слова
генерального секретаря ОИК Экмаледдина Эхсаноглу, украинский журналист
отмечает, что «во многом благодаря поддержке исламских стран Генассамблея
ООН приняла резолюцию «О сотрудничестве ООH и ОБСЕ», которая
содержала устраивающие Азербайджан формулировки по урегулированию
конфликта вокруг Нагорного Карабаха»186.
В

дальнейшем

Азербайджан

не

снижает

эффективности

взаимодействия с Организацией, сосредотачиваясь, как и раньше, на
получении политической и информационной поддержки в карабахском
вопросе.

Эффективность

взаимодействия

Азербайджана

с

ОИК

продемонстрировало и 36-ое заседание руководителей внешнеполитических
ведомств Организации, прошедшее в Дамаске 23-25 мая 2009 г. В ходе его
работы от имени ОИК участниками саммита было принято три резолюции, в
которых в различной форме осуждалась армянская внешняя политика,
связанная с карабахским вопросом, а также поведение армянских войск на
оккупированных территориях. Резолюция «Об агрессии Армении против
Азербайджана»187,

«Об оказании Азербайджану экономической помощи в

связи с агрессией Армении против Азербайджана» и «Об уничтожении на
территории Азербайджана исламских культурных и исторических памятников
в результате армянской агрессии»188.
Можно сколь угодно скептически относиться к роли и реальному
влиянию ОИК на внешнюю политику стран, причисляющих себя к исламскому
Михайленко М. Бакинские уроки: как организовать внешнюю политику // Форум пульс. № 24
(370). – 2007. – 15-21 июня.
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миру, но в любом случае, очевидно, что появление названых документов
нанесло удар по позициям Армении в исламском и отчасти арабском мире.
Поэтому неудивительно, что Ереван попытался со своей стороны предпринять
дипломатические

меры,

направленные

на

нейтрализацию

последствий

принятия этих документов. Так, руководитель внешнеполитического ведомства
Армении Эдвард Налбандян в июне 2009 г. пытался убедить своего сирийского
коллегу Уалид аль-Муаллима в том, что «принятые в ходе заседания глав МИД
стран-членов ОИК документы, касающиеся Нагорного Карабаха, не могут
способствовать

ни

решению

карабахской

проблемы,

ни

укреплению

стабильности и безопасности в регионе и наносят очевидный вред
переговорному

процессу»189.

В

рамках

противодействия

действиям

азербайджанской дипломатии, методично убеждающей страны-члены ОИК в
антиисламской деятельности армянских вооруженных формирований на
оккупированных территориях, Э. Налбандян, как аргумент в пользу отсутствия
у армян антимусульманских настроений и доказательство их религиозной
терпимости «к мусульманским народам», привел взаимоотношения «Армении
с Сирией и сирийским народом»190.
При этом, судя по всему, армянский министр иностранных дел
стремился использовать определённое недовольство ряда арабских стран
поведением Азербайджана на названной встрече, которое было вызвано тем,
что официальный Баку фактически провалил предложенный Саудовской
Аравией проект резолюции о признании членами Организации Косова, как
независимого государства 191. Очевидно, что данный шаг Азербайджана был,
прежде всего, продиктован его приверженностью принципу территориальной
целостности стран. С этой точки зрения, позиция Баку никогда не отличалась
Принятые в ходе заседания глав МИД стран-членов ОИК документы, касающиеся Карабаха,
искажают сущность этой проблемы [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://subscribe.ru/archive/media.today.arminfo/200906/03150517.html (дата обращения 06.09.2009)
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двойственностью или противоречивостью, поэтому он всегда оказывал
политическую поддержку властям постсоветских стран, столкнувшихся с
проблемами этнического сепаратизма, включаю и Россию.
Успешность азербайджанской политики в ОИК/ОИС продолжает
серьезно беспокоить армянскую сторону, которая первоначально довольно
скептически относилась в деятельности АР в этом направлении. Особую
озабоченность Еревана вызывает целенаправленная деятельность Баку по
признанию массового уничтожения мирного населения азербайджанского
города Ходжалы актом целенаправленного геноцида.
В феврале 2010 г. в преддверии очередной годовщины Ходжалинской
трагедии министр иностранных дел Армении Э. Налбандян фактически
признал, что Ереван прилагает большие усилия для того, чтобы не допустить
признания странами ОИК событий в Ходжалы актом геноцида «несмотря на
принятое во время заседания ОИК заявление», при этом он рассчитывал на то,
что «очень часто за рамками ОИК некоторые ее представители выражают
совсем иную позицию по этому вопросу и голосуют совершенно иначе»192.
Судя по всему и в Азербайджане тогда осознавали, что позиция
некоторых членов государств-членов ОИК/ОИС при обсуждении вопросов,
касающихся

карабахского

урегулирования,

не

всегда

отличается

последовательностью. Несмотря на это Баку не снижал темпов взаимодействия
как с Организацией, так и ее членами, и результаты этой работы все чаще стали
способствовать появлению в резолюциях и иных документах Организации
пунктов, отражающих позицию Азербайджана в Карабахском урегулировании.
Неслучайно,

в декабре 2012 г. спецпосланник и советник генерального

секретаря ОИС О. Орхун в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан»
заявил, что «в вопросе нагорно-карабахского конфликта позиция ОИС ясна и
открыта:

оккупированные

территории

безоговорочно

должны

быть

Цит. по Казинян А. Плечо Организации Исламская Конференция [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.yerkramas.org/2010/02/10/plecho-organizacii-islamskaya-konferenciya/ (дата
обращения 10.02.2010)
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освобождены и возвращены Азербайджану. Мы с самого начала осуждали
оккупационную политику Армении, и изменений в нашей позиции по данному
вопросу нет»193.
Свидетельством дальнейшей поддержки, оказываемой Организацией
Азербайджану, стало Итоговое коммюнике XII сессии саммита ОИС
«Исламский мир: новые угрозы и возможности», который состоялся в Египте
6-7 февраля 2013 г. Документ содержал пункт, признающий факт оккупации
азербайджанских земель с требованием немедленного вывода армянских войск
с территории Нагорного Карабаха 194, и призыв приложить должные усилия для
признания на национальном и международном уровнях Ходжалинского
геноцида «преступлением против человечества»195.
Для

Азербайджана

данное

положение

документа

открывает

дополнительные возможности для наращивания агитационной компании в
исламских странах с целью официального признания этими странами событий
в Ходжалы актом геноцида, но уже на национальном уровне. В свою очередь,
продвижение на этом пути позволит официальному Баку добиваться признания
ходжалинских событий актом геноцида на глобальном уровне, что бесспорно
станет дополнительным политическим инструментом принуждения Еревана к
уступкам в карабахском вопросе. Одновременно Азербайджан получит
серьезный контраргумент в информационном противостоянии с Арменией.
Последняя, долгое время пользуясь господствующим в западном и, отчасти,
мировом общественном сознании подходом к истории вопроса «геноцида
армян», фактически добивалась восприятия азербайджанцев в мире как турков
для

того,

чтобы

под

лозунгами

восстановления

«исторической

Позиция ОИС по Нагорному Карабаху неизменна - советник генсека [Электронный ресурс].
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194
Cairo Final Communique Of The Twelfth Session Of
The Islamic Summit Conference "The Muslim World: New Challenge &
Expanding Opportunities" Cairo - Arab Republic of Egypt. 6-7 February, 2013
25-26 RABI' AL-AWWAL 143. P. 11 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oicoci.org/external_web/is/12/en/docs/final/is12_fc_rev1_en.pdf (дата обращения 27.10.2015)
195
Ibid. P. 20. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oicoci.org/external_web/is/12/en/docs/final/is12_fc_rev1_en.pdf (дата обращения 27.10.2015)
193

128

справедливости» добиться оправдания применения насилия в конфликте, в том
числе и в отношении мирного населения всего Карабаха, а не только его
нагорной части. Именно в рамках реализации этой политики в ночь с 25 на 26
февраля 1992 г. состоялось уничтожение азербайджанского города Ходжалы196.
Со своей стороны, генеральный секретарь ОИС Э. Ихсаноглу на
памятном собрании, проходившем в саудовском городе Джидда в феврале
2013г. и посвященном событиям в Ходжалы, заявил о том, что «страны-члены
… ОИС должны объединить усилия для признания Ходжалинского геноцида в
мировом масштабе»197.
Таким образом, можно констатировать, что политическая поддержка
ОИК/ОИС позволила Азербайджану за последние годы как нарастить свой
авторитет в исламском мире, так и получить широкую поддержку Организации
на международной арене. Кроме того, по мнению российского исследователя
Н.С. Ниязова, площадка форумов, проводимых ОИК/ОИС, открыла дорогу
Азербайджану к сотрудничеству с исламскими странами и в военной области.
В ряду исламских стран, с которыми Баку наладил тесное военно-техническое
сотрудничество
«можно

благодаря своему членству в ОИК/ОИС, по его мнению,

выделить

Пакистан

и

Хашимитское

королевство

Иордании

(Иордания)»198.
Подводя

итог,

можно

утверждать,

что благодаря

продуманной

внешнеполитической линии, ориентированной на взаимодействие со странами
исламского

мира,

официальный

Баку

в

дополнительную поддержку своим усилиям

рамках

ОИК/ОИС

получил

по мирному урегулированию

Карабахского конфликта.
Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlara əlaqədər Dövlət
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ПО МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
§ 1. Взаимодействие Азербайджана со странами СНГ как фактор мирного
урегулирования Карабахского конфликта
Взаимоотношения с государствами постсоветского пространства для
Азербайджана

являются

одним

из

приоритетных

направлений

внешнеполитической деятельности. Бесспорно, это связано, в первую очередь,
с общим историческим прошлым и нахождением Азербайджана в составе
Российской империи, а затем и Советского Союза, во вторую, со структурой
национальной экономики страны, которая долгие годы развивалась как кластер
огромного государственного образования с гигантским потребительским
рынком.
Именно в силу этого обстоятельства часть субъектов азербайджанской
экономики долгие годы занималась избыточным производством различной
продукции, как промышленного, так и сельскохозяйственного назначения,
потребность в которой кардинально сократилась с распадом СССР.
Однако не только историческое и экономическое прошлое, а также
реальные экономические и политические потребности настоящего, все еще
формируют повышенный интерес Азербайджана к взаимодействию со
странами постсоветского пространства. Важнейшим фактором, оказывающим
влияние на интенсивность, характер и перспективы этого направления
внешней политики

Азербайджанской Республики является Карабахский

конфликт, а точнее его неурегулированность.
Еще на ранних стадиях Карабахского конфликта азербайджанская
сторона столкнулась с тем, что не только мировая, но и общественность
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Советского Союза практически не готовы были воспринимать аргументы,
приводимые официальным Баку в поддержку своих позиций.
Ситуация не перетерпела кардинального изменения и после распада
СССР. Более того, даже часть государств постсоветского пространства,
формально близкие к Азербайджану по религиозному и/или этническому
составу своего населения, например, такие страны как Казахстан, Узбекистан,
Туркмения и Киргизия, отчасти и Таджикистан, не всегда готовы были
поддержать позицию Азербайджанской Республики в конфликте.
Причина этого заключалась в том, что молодые независимые государства
в первые годы своего существования, в первую очередь, были заняты
построением основ своей государственности, а во вторую, представления и
знания

политической

элиты

этих

стран

об

исторических

корнях

и

предпосылках конфликта в основном базировались на возведенной в абсолют
догме о том, что в годы Первой мировой войны в Османской империи было
уничтожено 1,5 миллионов армян и что противостояние между Арменией и
Азербайджаном за Нагорный Карабах уходит корнями в эти трагические
события.
При этом никто не хотел даже задаваться простым вопросом, как эти
события взаимосвязаны между собой, если в 1915 году Азербайджан находился
в

составе

Российской

Империи,

а

потом

после

короткого

времени

независимого существования в 1918-1920 гг. в качестве Азербайджанской
демократической республики (АДР), стал составной частью Советского
государства

в

форме

Азербайджанской

советской

социалистической

республики (АзССР).
Еще более сложно официальному Баку было доводить свою позицию по
Карабахскому конфликту общественному и политическому руководству тех
постсоветских стран, которые после коллапса коммунистической идеологии,
стали использовать в качестве эрзаца государственной идеологии, как во
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внутренней так и внешней политике приверженность к христианским
ценностям.
Таким образом, в начале девяностых годов прошлого века, основная
задача азербайджанской внешней политики по мирному урегулированию
карабахского конфликта заключалась в том, чтобы постепенно довести до
политического руководства новых независимых государств образовавшихся в
результате распада СССР, свою позицию по Карабахскому конфликту с тем,
чтобы со временем добиться от них поддержки на международной арене своих
инициатив по мирному урегулированию конфликта с Арменией.
Однако для того, чтобы эта политика стала реальностью, необходимо
было для начала наладить взаимовыгодные отношения с государствами,
которые до момента развала СССР вместе с Азербайджаном являлись всего
лишь частями

огромного государства и, соответственно, относились к

Азербайджану не как к классическому государству, а как к политическому
образованию, будущее которого, впрочем, как и их собственное будущее, было
неясным.
Сложность политического момента, связанная с реализацией этого
вектора внешней политики Азербайджана, усугублялась еще тем, что
тогдашние власти Азербайджанской Республики,
Эльчибеем,

имели

слишком

поверхностные

во главе Абульфазом
представления

о

путях

строительства независимого государства. В большинстве своем при принятии
различных

решений,

в

том

числе,

связанных

с

формированием

внешнеполитических приоритетов они руководствовались лишь своими
представлениями о происходящих в мире процессах, а не объективными
знаниями о них.
Как

следствие,

азербайджанская

внешняя

политика

тех

лет,

способствовала только ухудшению отношений Азербайджана со своими
соседями, в том числе и государствами постсоветского пространства. Сложно
не согласиться с

мнением российского исследователя

Н.С.

Ниязова,
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утверждающего, что за время правления А. Эльчибея у Азербайджана
«обострились отношения практически со всеми соседями, включая Россию,
тогдашнее политическое руководство которой и так было склонно во всем
поддерживать Армению» 199.
Именно эта политика, помноженная на ошибки во внутренней политике,
подвела независимый Азербайджан к краю пропасти, шаг в сторону которой
привел бы страну к гибели, и только приход к власти в 1993 году Гейдара
Алиева

способствовал

радикальной

трансформации

азербайджанской

внутренней и внешней политики, в том числе, на постсоветском направлении.
Одной из первых стран постсоветского пространства, с которой
Азербайджан начал укреплять отношения, стал Казахстан 200. Огромное
значение для Баку при этом имело то, что с самого начала Карабахского
конфликта руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев (тогда еще Первый
секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана, а затем Президент
Казахской ССР) прилагал большие усилия для мирного урегулирования
армяно-азербайджанского противостояния.
С позиций сегодняшнего дня, с большой долей вероятности можно
утверждать, что руководитель Казахстана, в отличие от большинства советских
политиков

рубежа

1980-1990-х

гг.,

понимал,

что

именно

армяно-

азербайджанский конфликт представляет серьезную угрозу целостности
Советского Союза, являясь спусковым крючком к усилению центробежных
тенденций тогда еще единого государства.
После

развала

СССР,

оставаясь

последовательным

сторонником

сближения бывших республик, входивших в состав Советского Союза,
президент теперь уже независимого Казахстана продолжал прилагать усилия
для мирного урегулирования конфликта, так как он опять же прекрасно

Ниязов Н.С. Основные векторы политики военной безопасности Азербайджанской Республики.
СПб.: СПбГУ, 2010. С.12.
200
Аллахвердиев Р.А. Взаимодействие Азербайджана с Казахстаном по мирному урегулированию
Карабахского конфликта. //Вестник Академии права и управления. №1(38)., Москва 2015. С. 173-179
199
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осознавал, что Карабахский конфликт является серьезным препятствием на
пути реализации идей евразийской интеграции в жизнь.
Для официального Баку огромное значение имело то, что руководитель
казахского государства не просто призывал к мирному урегулированию
Карабахского конфликта, а на всех уровнях говорил о том, что мирное
разрешение

конфликта

возможно

только

в

рамках

территориальной

целостности азербайджанского государства, при сохранении высокого уровня
политической и культурной автономии армян, проживающих в Нагорном
Карабахе.
Но в Азербайджане понимали, что только позиции руководителя
казахстанского государства по мирному урегулированию Карабахского
конфликта будет недостаточно для того, чтобы сам независимый Казахстан
автоматически стал политическим союзником АР на международной арене при
обсуждении проблем связанных с разрешением конфликта. Именно по этой
причине руководство Азербайджанской Республики начинает налаживать
взаимовыгодные экономические отношения с Казахстаном, не упуская из виду
и взаимодействие в культурной сфере.
Основу

для

взаимодействия

в

экономической

сфере

между

государствами, безусловно, создало начало промышленной добычи нефти и
газа в Казахстане. Азербайджанский опыт по добыче нефти, особенно на море,
был интересен Казахстану.
Интересы стран по установлению контроля над морскими участками
Каспийского моря богатого нефтью и/или газом способствовали тому, что
«одним из первых Казахстан заключил с Азербайджаном соглашения о разделе
дна Каспийского моря по срединной линии по секторам» 201. Сближение, а если
быть совсем точными, координация позиций Казахстана и Азербайджана по
вопросу раздела Каспийского моря, произошло в 1997 г. во время визита
Президента Азербайджана Г. Алиева в Казахстан.
Гусев Л.Ю. Кавказское направление энергетической политики Казахстана [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/603/30 (дата обращения 14.03.2014)
201
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По мнению А.М. Темирбулатова это даже был своеобразный вызов
Москве202. В связи с этим уместно вспомнить, что первоначально Россия
негативно относилась к самой идее раздела дна Каспийского моря. При этом
она изначально настаивала на «установлении кондоминиума, предлагая
рассматривать

Каспийское

прибрежных государств»203,

море
затем

в

качестве
на

общего

установлении

достояния

пяти

45-мильной

зоны

национальной юрисдикции. Описывая трансформацию и непоследовательность
позиции России по вопросу определения статуса Каспийского моря, А.М.
Темирбулатов говорит о том, что «внутренняя политическая нестабильность и
неорганизованность в различных политических инстанциях России породили
«неконструктивный подход»204 к решению проблемы.
Казахстанский подход к проблеме с самого начала строился на том, что
должна быть проведена делимитация дна моря, что почти совпадало с
азербайджанской позицией, которая заключалась в том, что к Каспийскому
морю необходимо относиться как к пограничному озеру, которое должно быть
делимитировано «на национальные секторы по принципу срединной линии» 205,
или говоря другими словами, Азербайджан с самого начала настаивал на том,
что решение проблем Каспийского моря должно осуществляться на «основе
Конвенции по морскому праву 1982 г.»206.
К концу девяностых годов прошлого века стало ясно, что экономические
интересы самой России диктуют ей необходимость достижения согласия в
«Каспийском вопросе» хотя бы с рядом прибрежных стран. Именно поэтому,
когда идея раздела дна Каспийского моря прозвучали со стороны Казахстана,
Темирбулатов А.М. Правовой статус Каспийского моря: позиции прикаспийских государств.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.caspiansovet.ru (дата обращения 08.11.2014)
203
Пивовар Е.И. Российско-азербайджанские отношения. Конец ХХ – начало ХХI века. М.: РГГУ,
2012. С.131.
204
Темирбулатов А.М. Правовой статус Каспийского моря: позиции прикаспийских государств.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.caspiansovet.ru (дата обращения 08.11.2014)
205
Ауелбаев Б. Казахстанско-азербайджанское сотрудничество в прикаспийском регионе // Казахстан
и Азербайджан: перспективы сотрудничества и взаимодействия. Материалы казахстанскоазербайджанского круглого стола. 25 ноября 2008 г. Алматы 2009. С. 22. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.kisi.kz/uploads/1/files/FMYpZOvX.pdf (дата обращения 07.09. 2014)
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Пивовар Е.И. Указ. соч. С.132
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Россия согласилась на достижение подобного соглашения, после чего в 1998 г.
Россия и Казахстан достигли договоренностей «в отношении правового статуса
раздела

дна

Каспия

при

сохранении

в

общем

пользовании

водной

поверхности»207.
На первый взгляд может показаться странным, что Россия не проявляя
готовность

решать

вопрос

о

правовом

статусе

Каспия

на

основе

существующего международного права в первую очередь с Азербайджаном,
однако объяснение этому опять во многом связано с неурегулированностью
Карабахского конфликта и той позицией, которой заняла Россия уже в этом
вопросе.
Заняв проармянскую позицию в начале и середине девяностых годов,
Москва фактически подтолкнула Баку к поиску партнеров на международной
арене, которые хотя бы в той или иной форме готовы были учесть интересы
Азербайджана на международной арене.
Взамен такой поддержки, официальный Баку готов был предоставить
экономические преференции возможным компаньонам. Именно реализация
этой политики привела к заключению знаменитого «Контракта века», который
с первого дня своего воплощения в жизнь стал восприниматься официальной
Москвой

как

экономический

проект,

имеющий

антироссийскую

направленность. И хотя в дальнейшем к участию в проекте подключилась и
российская сторона, уверенность в том, что реализация проекта «БакуТбилиси-Джейхан» противоречит ключевым интересам РФ в регионе Южного
Кавказа, сформировали негативное отношение Москвы к проекту, что
вылилось в дальнейшее поддержание позиций Армении в конфликте.
Очевидно, что в Москве тогда рассчитывали на то, что угроза возобновления
боевых действий в непосредственной близости от маршрута прокладки
нефтепровода может оказать негативное влияние на инвесторов и на
официальный Баку и реализация проекта не состоится. Однако экономические
207

Ауелбаев Б. Указ. Соч. // Там же. С.22.
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плюсы, которые сулила реализация проекта, отодвинули на второй план
реальные и мнимые угрозы, которые пыталась использовать российская
сторона для того, чтобы не допустить реализации «Контракта века».
Именно в силу перечисленных событий наблюдалась напряженность во
взаимоотношениях России и Азербайджана, что не позволяло Москве
прислушаться к аргументам Баку уже в вопросах урегулирования правового
статуса Каспия.
Таким образом, тесное взаимодействие Азербайджана и Казахстана в
«Каспийском вопросе» позволило официальному Баку создать новое поле
взаимодействия и с Россией, что, несомненно, отвечало экономическим
интересам всех трех стран – России, Казахстана и Азербайджана. Дальнейшее
улучшение российско-азербайджанских отношений, начавшееся после прихода
к власти В. Путина, позволило странам в январе 2001 г. достичь соглашения о
взаимодействии на Каспийской море 208.
А через два года было подписано трёхстороннее «казахстанскоазербайджано-российское

Соглашение о точке стыка линий разграничения

сопредельных

дна

участков

прикаспийских государства

Каспийского
выступили

с

моря.
единой

Таким

образом,

три

платформой» 209,

что

позволяло официальному Баку не только увеличить свой политически вес в
Каспийском регионе, но и сделать при помощи Казахстана серьезный шаг в
сторону России, что так или иначе способствовало трансформации позиции РФ
в Карабахском вопросе.
Одновременно

Баку

продолжает

укреплять

свои

отношения

с

Казахстаном, стараясь превратить их из партнерских и дружеских, в
союзнические. Со своей стороны Астана также всячески стремится углублять
взаимоотношения с Азербайджаном как в политической, так и экономической,
Совместное заявление Российской Федерации и Азербайджанской Республики о принципах
сотрудничества на Каспийском море // Дипломатический вестник. 2001. № 2. С. 48-49. [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
http://archive.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf!OpenDatabase&Start=15.11.2.2&Count=30&Expand=15.11.2
(дата обращения 02.11.2013)
209
Ауелбаев Б. Указ. соч. С. 23. // Там же.
208

138

а также культурной сферах. Поэтому неслучайно, что в 2005 году страны
подписывают Договор о стратегическом партнерстве и союзнических
отношениях между странами 210. Как отмечал директор Центра стратегических
исследований при Президенте Азербайджанской Республики Э.Э. Нуриев:
«этот политический документ четко обозначил долгосрочные приоритеты
нашего сотрудничества»211.
О том, что подписанный документ не носил декларативного характера, а
был направлен на установление действительно союзнических отношений,
свидетельствует и тот факт, что в 2006 году Астана принимает решение о
присоединении к проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан». Это, конечно, было
связано

в

первую

очередь

с

заинтересованностью

Казахстана

в

диверсификации путей поставок казахстанских товаров, в том числе и
энергоносителей,

на

мировые

рынки.

Поэтому

неслучайно,

что

исполнительной директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан
Б.Г. Мухамеджанов считает, что «Азербайджан интересен для Казахстана как
транзитная территория». Вместе с тем он находит нужным отметить, что
реализация этой политики приведет к тому, что будет происходить не просто
перевалка казахстанских грузов через территорию Азербайджана, а что страны
должны

участвовать

совместно

в

«реализации

проекта

ТРАСЕКА

(транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия)» для выхода на европейские
рынки212.
Таким

образом,

страны

становились

частью

грандиозного

экономического проекта, причем, в качестве не просто участников, а
Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой
Казахстан и Азербайджанской Республикой [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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партнеров, имеющих согласованную позицию по многим вопросам мировой
политики и международных отношений. Именно в силу того, что две страны
приложили

максимум

усилий

для

укрепления

взаимовыгодного

сотрудничества, казахстанский исследователь Серик Примбетов находит
нужным отметить, что «для сотрудничества Казахстана и Азербайджана
характерно

отсутствие

каких-либо

неурегулированных

вопросов

политического и экономического характера, и позиции двух стран по
основным международным проблемам совпадают» 213.
Как уже отмечалось выше, особое удовлетворение Азербайджану
приносило и то, что Казахстан на всех
подтверждал,

согласно

словам

стратегических исследований

Директора

международных площадках
Казахстанского

института

при Президенте Республики Казахстан

Б.К.

Султанова, «свою приверженность незыблемости административных границ
республик на период распада бывшего СССР», одновременно заявляя о своей
«готовности в случае необходимости оказать содействие в проведении
переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта»214.
О том, что Астана намерена всерьез оказывать помощь Баку в мирном
урегулировании Карабахского конфликта, свидетельствует и тот факт, что
после того, как глава МИДа Казахстана Канат Саудабаев занял пост
председателя

ОБСЕ, он сразу стал прилагать усилия для активизации

переговорного процесса, в том числе переговорив по телефону со своими
коллегами из Армении и Азербайджана, выразив «заинтересованность в
повышении усилий по урегулированию конфликта»215, одновременно отметив,
Примбетов С. Проводимая как в Казахстане, так и в Азербайджане эффективная антикризисная
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что

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может принять участие в

переговорном процессе216.
И хотя Казахстану не удалось склонить Армению к достижению
соглашения с Азербайджаном по мирному урегулированию Карабахского
конфликта, позиция, занятая Астаной в ОБСЕ, и связанное с этим привлечение
внимания европейского политического истеблишмента к самой проблеме
Карабахского конфликта, были в интересах Баку.
После

окончания

срока

председательства

Казахстана

в

ОБСЕ

взаимодействие Астаны и Баку продолжало углубляться практически во всех
областях, поэтому неслучайно, что Казахстан продолжал оказывать поддержку
Азербайджану

в

мирном

урегулировании

Карабахского

конфликта.

Свидетельством тому стала позиция, занятая Казахстаном в вопросе
присоединяя Армении к Таможенному Союзу.
В декабре 2013 г. во время заседания Высшего евразийского
экономического совета в Москве президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
при обсуждении перспектив включения в Таможенный Союз Армении заявил:
«Дорожная карта» по Армении в целом согласована, полагаю, возможно, ее
принять. Вместе с тем, вопрос о границе Таможенного Союза, где он будет
проходить в Армении в связи с нагорно-карабахским конфликтом, остается
открытым. Поэтому мы будем вместе с коллегами подписывать «дорожные
карты», но с особым мнением, которое будет доложено» 217.
Как справедливо отметило специализирующееся на изучении Кавказа
интернет издание «Вестник Кавказа» - «таким образом, проблема вероятного
участия оккупированных районов Азербайджана в экономических отношениях

В урегулировании Карабахского конфликта возможно участие Назарбаева [Электронный ресурс].
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Армении с ТС впервые была озвучена официально на самом высоком
уровне»218.
Очевидно, что слова Н. Назарбаева были с удовлетворением встречены в
Азербайджане и наоборот очень негативно восприняты в Армении, при этом
судя по реакции армянских политических деятелей, экспертов и СМИ сам факт
заявления руководителя Казахстана стал для них неожиданностью, так как в
Ереване были полностью убеждены в том, что, дав свое согласие на вступление
в ТС не всему объедению в целом, а России, Армения автоматически стала
«неприкасаемой» в ТС, а ее присоединение к Таможенному Союзу должно
было произойти на условиях единогласной поддержки членов ТС. Поэтому
неслучайно, что, как только стало известно, что Назарбаев не хочет иметь в
рядах ТС страну с имиджем государства -оккупанта, армянские эксперты стали
заявлять о том, что «если … Назарбаев займет принципиальную позицию и
будет настаивать на своем особом мнении, то, во-первых, у Еревана возникнут
серьезные вопросы к Москве, во-вторых, в Брюсселе будут более чем
счастливы вновь вернуться к переговорам об Ассоциативном соглашении
Армения-ЕС»219. Очевидно, что, несмотря на всю обиду армянских экспертов
на Казахстан и Россию, они вынуждены признать, что Азербайджан получил
серьезного партнера и союзника

в лице Астаны, взаимодействие и

сотрудничество с которым, в свою очередь,

в вопросах евразийской

интеграции для Москвы значительно важнее, чем взаимодействие Москвы с
Арменией на этом же направлении.
Определённым образом это доказывает и довольно сдержанная и
дипломатичная реакция Москвы на эти события. Так, российская сторона
устами председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого заявила, что
Назарбаев: вопрос Карабаха при вступлении Армении в ТС до сих пор не решен [Электронный
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Карабахских конфликт не является препятствием на пути присоединяя
Армении к ТС, но вместе с тем он отметил, что «тем не менее этот фактор,
безусловно, будет учитываться и руководством Армении, и Евразийской
экономической комиссией, и теми, кто имеет отношение к евразийскому
строительству», после чего российский политик «напомнил, что президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев — инициатор создания Таможенного Союза
— также считает, что этот фактор должен учитываться»220.
Резюмируя,

можно

с

уверенностью

сказать,

что

налаживание

взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества АР с РК
позволило официальному Баку получить в лице Казахстана не просто
надежного партнера, а союзника, взаимоотношения с которым имеют характер
не

декларируемого,

а

реального

стратегического

взаимодействия

и

сотрудничества, что в значительной мере укрепляет позиции Азербайджана на
международной арене. В свою очередь, это предоставляет в распоряжение
азербайджанской дипломатии дополнительные политические ресурсы для
мирного урегулирования Карабахского конфликта.
Выше уже отмечалось с какими сложностями шло улучшение российскоазербайджанских связей на рубеже ХХ-ХХI вв. При этом в Баку никогда не
забывали, что именно Россия является той силой, от политической воли
которого во многом зависит мирное урегулирование Карабахского конфликта.
Поэтому неудивительно, что в Баку, были бы не прочь, чтобы Москва
проявляла большую активность в урегулировании затянувшегося конфликта,
особенно явственным это желание становилось на фоне сближении позиций
России и Азербайджана по актуальным вопросам международных отношений и
мировой политики.
Но даже если во взаимоотношениях возникали определённые проблемы,
официальный Баку не стремиться сразу идти на конфронтацию с Москвой,
Джафаров И. Слуцкий: план вступления Армении в ТС учитывает карабахский вопрос
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aze.az/news_sluckiy_plan_vstupleniya_100700.html
(дата обращения 23.12.2013)
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понимая прекрасно, что в регионе Южного Кавказа у России есть свои
интересы. Так после событий пятидневной войны между Грузией и Россией И.
Алиев отмечал, что события августа 2008 г. создали угрозу транспортировке
азербайджанских энергоресурсов в Европу и поэтому Азербайджан вынужден
был «искать другие пути для транспортировки нефти»221.
На сегодняшнем этапе развития Азербайджан прилагает максимальные
усилия, чтобы учитывать интересы России как в региональной политики, так и
на своем пиитическом, экономическом и информационно-культурном поле.
Политическое руководство Азербайджана открыто говорит о том, что
укрепление отношений с Россией, наряду с развитием отношений с другими
соседними странами является приоритетной задачей АР. В частности об этом в
своем интервью арабской редакции канала «Russia Today» заявил министр
иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров 222.
Укреплению взаимоотношений России и Азербайджана способствует и
позиция властей АР, по отношению к положению русского языка на территории
страны, общеизвестным фактом является, то что в Азербайджане работает 300
общеобразовательных школ, 18 высших и 38 средних специальных учебных
заведений, где преподавание ведется на русском языке.
Открываются и успешно функционируют филиалы ведущих российских
вузов, в ряду которых особое место занимает открытый в 2009 году бакинский
филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 223.
Вместе с тем, определенным образом на подрыв интересов России в
Азербайджане, в том числе и культурно-языковой сфере негативное влияние
оказал Карабахский конфликт, в первую очередь из-за того, что долгое время
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«Россия совмещает две позиции – беспристрастного посредника и помощника
Армении в наращивании ее военного потенциала»224.
Именно поэтому, когда осенью 2008 г. Россия выступила с инициативой
принятия трехстороннего документа с участием сторон конфликта и России, в
котором было бы зафиксировано обязательства АР, РА и РФ способствовать
мирному, политическому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта,
это было воспринято в Баку как сигнал к тому, что Россия берет на себя
основную

тяжесть

посреднической

деятельности

по

урегулированию

конфликта и создавало надежду на достижение мира.
В торжественной обстановке 2 ноября 2008 г. в подмосковной
резиденции, в замке Майендорф, тогдашнего президента России Д. Медведева
состоялось подписание Декларации Азербайджана, Армении и России по
Нагорному Карабаху225.
Согласно тексту документа, стороны заявляли о приверженности к
мирному, политическому урегулированию Карабахского конфликта через
продолжение прямого диалога, при это отмечалось, что это должно проходить
при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Руководили

Армении

и

Азербайджана

соглашались

с

тем,

что

«достижение мирного урегулирования должно сопровождаться юридически
обязывающими международными гарантиями всех его аспектов и этапов».
Кроме того, президенты Азербайджана и Армении договорились продолжить
работу по мирному урегулированию конфликта, в том числе в ходе дальнейших
контактов на высшем уровне, для согласования позиций по политическому
урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта 226.
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Активность России в вопросах Карабахского урегулирования заставляло
ряд экспертов выступить с предположением, что процесс урегулирования
конфликта набирает обороты, и что в обозримой перспективе страны могут
сделать серьезные шаги на пути к миру. В значительной мере этому
способствовали заявления президентов Азербайджана и России сделанные в
июне 2009 г., во время визита Д. Медведева в Баку.
Так в своем выступлении президент Азербайджана И. Алиев говоря о
реализации принципов и норм заложенных в Майендорфской

декларации

нашел нужным уделить внимание положениям зафиксированном в ней, а также
заявил о том, что «переговорный процесс вступает в завершающую фазу. Раунд
переговоров в Петербурге в этом месяце был достаточно эффективным, нам
удалось сделать еще несколько шагов вперед». Далее подчеркнув, что в
Азербайджане и в Армении все ждут урегулирования конфликта, он
подчеркнул: «Мы движемся вперед. Это внушает оптимизм, это укрепляет
переговорный процесс. Несмотря на то, что с 1994 г., когда было принято
решение о прекращении огня, конфликт не урегулирован, сегодня надежды на
его урегулирование, наверное, больше, чем было несколько лет назад. Поэтому
в духе конструктивного сотрудничества, понимания приоритетов и интересов
всех сторон, думаю, что нам удастся выйти на урегулирование. Мы этого
хотим, к этому стремимся и со своей стороны делаем все, чтобы добиться этого
как можно быстрее»227.
Однако, в определенный момент наработанный потенциал по мирному
урегулированию конфликта под эгидой РФ был утрачен, в том числе в силу
того, что Россия вновь решила перенести тяжесть своей миротворческой
деятельности по урегулированию конфликта в МГ ОБСЕ, где она является
одним из сопредседателей.
На наш взгляд, этот шаг был сделан официальной Москвой ради
укрепления своих отношений с западными странами, в первую очередь США, в
Официальный сайт президента России [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.kremlin.ru
(дата обращения 04.09.2013).
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рамках политики получившей название «перезагрузки». Для азербайджанороссийских отношений этот шаг стал очередным негативным моментом, так
как различные политические силы в Азербайджане увидели в нем нежелание
Москвы способствовать урегулированию конфликта. Более того, в экспертном
сообществе

Азербайджана,

с

удивлением

отмечают,

что

РФ

готова

противостоять с западными странами по многим линиям, но когда дело
касается

вопросов

Карабахского

урегулирования,

то

Москва

быстро

солидаризуется и с Вашингтоном, и с Парижем.
Со своей стороны, даже в 2010 г. президент И. Алиев на совместной
пресс-конференции по итогам российско-азербайджанских переговоров 3
сентября 2010 г. в Баку касаясь Карабахской проблемы отмечал, что
«территория Азербайджана находится под оккупацией. Против азербайджанцев
была проведена политика этнической чистки, в результате которой из
Нагорного Карабаха и территорий семи районов вокруг Нагорного Карабаха
были изгнаны сотни тысяч азербайджанцев»228, таким образом вновь
подчёркивалось, что без решения вопросов освобождения оккупированных
территорий продвижение в вопросах карабахского урегулирования невозможно.
Для доведения этой позиции до государств постсоветского пространства
официальный Баку активно сотрудничает не только с Казахстаном и Россией,
но и другими государствами СНГ. Одной из стран которые поддерживают
позицию Баку и в СНГ и на международной арене является Узбекистан.
Налаживание азербайджано-узбекских отношений шло практически по
тому же алгоритму, что и с Казахстаном. В 1996 и 1997 гг., состоялись визиты
Гейдара Алиева в Узбекистан и Ислама Каримова в Азербайджан. В 1997 г. во
время визита Г. Алиева в Узбекистан, стороны согласовали и подписали 19
документов заложивших основу дальнейшего сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев: «Право народа на самоопределение не должно подразумевать
нарушение территориальной целостности стран» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://news.day.az/politics/226791.htm l (дата обращения 14.03.2014)
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Взаимовыгодное сотрудничество между странами получило новый
импульс после избрания президентом Азербайджана Ильхама Алиева. Во
время своего визита в Узбекистан в 2004 г., руководитель азербайджанского
государства встретился с президентом И. Каримовым, после чего в своей речи
отметил, что в интересах обеих стран развитие транспортного коридора
Европа-Кавказ-Азия, что приведет к возрождению легендарного Великого
Шелкового пути, что в свою очередь открывает новые возможности для
регионального сотрудничества. Также особо было отмечено, что «активно
развивающийся диалог между нашими странами содействует дальнейшему
расширению многоплановых двусторонних отношений в экономической,
культурной и гуманитарной областях, а также углублению сотрудничества в
интересах мира и стабильности в регионе»229.
К моменту ответного визита И. Каримова в Азербайджан в сентябре 2008
года, стороны продолжали работать в рамках ранее принятых соглашений,
встречались на полях различных саммитов, и уже осознали необходимость
углубления дальнейшего сотрудничества. Поэтому слова И. Алиева о том, что
новые договорённости и соглашения «будут создавать новые условия для
всестороннего развития наших отношений»

230

не были просто отражением

реальной действительности.
Визит И. Алиева в Узбекистан осенью 2010 г. также преследовал цель
углубления межгосударственных отношений, при этом президент Узбекистана
нашел нужным отметить, что «Азербайджан, который трудится в условиях

Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время государственного визита в Узбекистан
// Официальный сайт Президента Азербайджана, 23 марта 2004 г.: [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://archive.president.az/articles.php?item_id=20070810105844217&sec_id=11 (дата
обращения 17.10.2013)
230
Речь Президента Ильхама Алиева на официальном приеме в честь Президента Узбекистана
Ислама Каримова // Официальный сайт Президента Азербайджана, 11 сентября 2008 г.:
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://archive.president.az/articles.php?item_id=20070810120254284&sec_id=11 (дата обращения 22.04.
2011)
229
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вызовов

экономического

кризиса

и

нерешенной

нагорно-карабахской

проблемы, обеспечивает устойчивое развитие и масштабное строительство» 231.
Может показаться, что развитие и углубление азербайджано-узбекских
отношений напрямую никак не влияло на вопросы связанные с Карабахским
урегулированием, однако это не так. И доказательством тому, служат
дальнейшие события.
В конце осени 2010 г., обстановка в зоне армяно-азербайджанского вновь
обострилась, поэтому неслучайно, что когда в декабре состоялось заседание
Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Армении С. Саргсян
сделал ряд заявлений, суть которого сводилась к тому, что потенциал ОДКБ
может быть востребован Арменией, для борьбы с Азербайджаном в случае
сползания ситуации в широкомасштабные боевые действия. При этом он
заявил, что «его страна признает независимость Нагорного Карабаха в случае
применения против него военной силы со стороны Азербайджана. Он также
сообщил о намерениях ОДКБ создать новый, более эффективный механизм
антикризисного реагирования. По его словам, в документах ОДКБ появятся
изменения, которые «расширят инструментарий Организации на предмет
реагирования на те или иные кризисные ситуации, а также регламентируют
выработку и принятие мер по устранению угроз»232.
На данные заявления неожиданно для многих негативно отреагировал
президент Узбекистана И. Каримов, в частности отметив, что «главное
назначение ОДКБ заключается прежде всего в защите государств-участников
организации от внешних угроз», при этом он призвал не вмешиваться во
внутренние дела государств ОДКБ, даже в случае насильственных действий в
этих странах. При этом в качестве, примера, когда даже участники СНГ не
могут договориться между собой он привел армяно-азербайджанский
Узбекистан рассматривает дружественный Азербайджан в качестве ключевого партнера в регионе
- президент Ислам Каримов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://ru.trend.az/news/official/chronicle/1757361.html (дата обращения 27.10.2015)
232
Резчиков А. «Понимаю, что изрядно надоел вам» // Взгляд – 2010. – 10 декабря [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://vz.ru/politics/2010/12/10/453858.html (дата обращения 10.12. 2010)
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конфликт233. Неудивительно, что данное выступление президента И. Каримова
было с одобрением встречно в Азербайджане 234.
В последующие годы азербайджано-узбекские отношения, продолжали
динамично развиваться, во время своего визита в Баку, руководитель
узбекского

государства

продемонстрировал

интерес

к

реализации

транспортного коридора Навои – Туркменбаши с присоединением к маршруту
Баку-Тбилиси-Карс235. При этом судя по всему Азербайджан готов был
всячески способствовать лоббированию интересов Узбекистана в проекте, в
том числе потому, что две страны «придерживаются схожих позиций по…
актуальным вопросам региональной и международной политики... стремление
к продолжению партнерских отношений проявляется в принципиальном
подходе к вопросам взаимной поддержки позиций в рамках многосторонних
форматов. В этой связи позиция Республики Узбекистан по решению
проблемы Нагорного Карабаха остается твердой и неизменной. Узбекистан
последовательно выступал и продолжает выступать за мирное, политическое
решение нагорно-карабахского конфликта и при этом главным условием
урегулирования

считает

обеспечение

территориальной

целостности

и

суверенитета Азербайджана»236.
На современном этапе партнёрские и союзнические отношения между
Азербайджаном и Узбекистаном воспринимаются уже как часть современных
международных отношений на постсоветском пространстве. Согласно мнению
Наданы Фридрихсон сближению сторон способствует то, что «в подходах к
требованиям региональной и общей безопасности оба государства выступают в
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов принял участие в сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ и очередном заседании Совета глав государств СНГ, состоявшихся 10 декабря в
городе Москве. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pressservice.uz/#ru/news/show/main/issues_of_security_and_cooperation_consi/ (дата обращения 15.02.2013)
234
Рустамов Э. Президент Узбекистана расстроил планы армянского лидера по «втягиванию» ОДКБ
в Нагорно-Карабахский конфликт [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://1news.az/politics/20101211015347480.html (дата обращения 11.12.2010)
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Мамедов С., Панфилова В. Узбекистан идет в Европу через Азербайджан [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.ng.ru/cis/2012-10-12/1_uzbekistan.html (дата обращения 12.10.2012)
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Джафаров И. Узбекистан - за урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной
целостности Азербайджана [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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233

150

качестве состоявшихся и дееспособных субъектов», поэтому она находит
вполне объяснимой и понятной, что страны проводят на международной арене,
согласованную политику. Которая в том числе выражается в том, что
«Узбекистан поддерживает усилия Азербайджана в контексте урегулирования
карабахской

проблемы,

недвусмысленно

признавая

тем

самым

территориальную целостность Азербайджана. А Азербайджан полностью
разделяет позицию Узбекистана в противостоянии тем угрозам, которые
исходят от радикалов-исламистов, окопавшихся в Афганистане»237.
При выстраивании линии, с еще одним государством СНГ, имеющим в
организации сильные позиции – Белоруссией, Азербайджан шел тем же путем,
что и при укреплении отношений с Казахстаном и Узбекистаном.
Активизация азербайджано-белорусских связей произошла в 2004-2006
гг., когда были совершены взаимные визиты И. Алиева и А. Лукашенко,
примечательно, что до 2006 г. в Азербайджане не было белорусского
посольства, при том, что «в период после холодной войны, белорусское
посольство в регионе было только в Ереване»238.
Возможно причина этого заключается в том, что именно с 2004 г.
началась интенсификация азербайджано-белорусских связей в сфере военнотехнического сотрудничества 239. На это указывает и то, что в ноябре 2004
между Азербайджаном и Белоруссией было заключено «Соглашение между
Правительствами Республики Беларусь и Азербайджанской республики
о производственной

и

научно-технической

кооперации

предприятий

и

организаций оборонных отраслей промышленности»240.

Фридрихсон Н. Азербайджан и Узбекистан роднят взгляды руководи [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://kavpolit.com/articles/azerbajdzhan_i_uzbekistan_rodnjat_vzgljady_rukovod-13839/
(дата обращения 06.02.2015)
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Постепенно рамки экономического взаимодействия Минска и Баку
начали расширятся, что в свою очередь в той или иной форме формировало
позицию Белоруссии по Карабахскому урегулированию. Так в 2009 г., в
преддверии своего визита в Баку, А. Лукашенко очень высоко оценивая
развитие экономических отношений между странами, вместе с тем довольно
дипломатично

говорил

о

возможностях

урегулирования

региональных

конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе Карабахского
конфликта, акцентируя внимание на том, что это тема «болезненно важна и для
армянского, и для азербайджанского народа. Этот "гордиев узел" необходимо
разрубить. И главное, что я всегда говорил президентам Азербайджана и
Армении, эту проблему должны решить два президента» 241. Таким образом в
этот момент Минск не готов был позиционировать себя даже на постсоветском
пространстве, как политический союзник Баку, однако ситуация начала быстро
меняться после того, как летом 2010 г., Азербайджан помог Белоруссии в
разрешении его экономического противостояния с российским «Газпромом»,
одолжив денег Минску на выплату задолженности по газу 242.
Спустя год, руководитель белорусского государства, давал уже иную
оценку азербайджано-белорусским отношениям, и косвенно означал, что
отныне его страна будет поддерживать Азербайджан на постсоветском
пространстве более сильно. Так во время визита в РБ первого заместителя
премьер-министра

Азербайджана

Я.

Эюбова

Президент

Беларуси

А.

Лукашенко сказал, что АР оказал Белоруссии помощь в сложный момент,
отметив при этом: «вы подставили нам плечо, в прошлом году в том числе...
Мы сегодня перерабатываем азербайджанскую нефть высочайшего качества.
Вы просто нас защитили и спасли нашу независимость и суверенитет, также
отраслей промышленности [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.pravoby.info/megdoc/part0/megd0492.htm (дата обращения 07.09.2013)
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как и Венесуэла. Поэтому мы вам искренне за это благодарны». Но в контексте
Карабахского урегулирования обращает на себя в большей степени другая
часть выступления А. Лукашенко, а именно когда он заявил, что «закрытых
тем в наших отношениях нет. Чтобы мне ни говорили о наших отношениях с
Азербайджаном, в том числе в ОДКБ, в других структурах, вы - та страна,
которая в трудную минуту подставила нам свое плечо. Мы обязаны ответить
вам

добром»243.

Данное

заявление

не

осталось

незамеченной

ни

в

Азербайджане 244, ни в Армении245.
Хотелось бы отметить, что в апреле того же года, армянская сторона
устами главы постоянной комиссии армянского парламента по обороне,
национальной безопасности и внутренним делам Г. Карапетяна заявила о том,
что Армения намерена поднять перед Минском вопрос поставок белорусского
оружия в Азербайджан. При этом армянский парламентарий счел нужным
особо отметить, что «страны-члены ОДКБ являются стратегическими,
военными и политическими союзниками и в первую очередь должны
преследовать общие, а не коммерческие интересы… К сожалению, Беларусь,
являющаяся страной-членом ОДКБ, также предприняла определенные шаги в
этом направлении»

246

. Создается впечатление, что ранее приведенные слова

президента А. Лукашенко, являлись и ответом на подобного рода упреки.

19 мая Александр Лукашенко встретился с Первым заместителем Премьер-министра
Азербайджана Ягубом Эюбовым [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/19-maja-aleksandr-lukashenko-vstretilsja-s-pervym-zamestitelempremjer-ministra-azerbajdzhana-jagubom-ejubovym-5243/ (дата обращения 19.05.2011); Лукашенко:
Наша независимость упирается в злосчастные энергоносители [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://n1.by/news/2011/05/19/106674.html (дата обращения 19.05.2011);
244
Лукашенко благодарит Азербайджан за поддержку Беларуси в трудную минуту [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.newsazerbaijan.ru/politic/20110519/296013084.html (дата
обращения 19.05.2011); Лукашенко благодарит Азербайджан [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://news.day.az/politics/268371.html (дата обращения 19.05.2011)
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=44334
(дата обращения 19.05.2011)
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обращения 06.04.2011)
243

153

Армяно-белорусское

политическое

противостояние

из-за

дружбы

Минска и Баку, получило дальнейшее продолжение на неформальном саммите
ОДКБ, который состоялся в августе того же 2011 г. в Астане. В том числе здесь
президент Армении С. Саргсян «упрекнул белорусского президента в том, что
Минск не воспротивился инициативе Азербайджана вынести решение нагорнокарабахского конфликта с уровня ОБСЕ на рассмотрение Совбеза ООН». Эта
информация опубликованная в российском интернет издании «Ежедневный
журнал», был перепечатан и популярным армянским порталом «Armenia
Today»247.
Осенью того же года, верный своему правилу искать на постсоветском
пространстве не врагов, а друзей А. Лукашенко попытался убедить министра
иностранных Армении Эдварда Налбандяна посетившего столицу Белоруссии
по приглашению своего белорусского коллеги Сергея Мартынова в том, что
между странами сохраняются дружеские отношения, но как отмечалось
экспертами «создание белорусско-азербайджанского альянса можно считать
практически свершившимся фактом»248.
О

том,

что

азербайджано-белорусское

сотрудничество

стало

препятствием на пути армянской внешней дипломатии на постсоветском
пространстве, даже если при том Ереван пользовался покровительством
Москвы, свидетельствуют политические баталии развернувшиеся вокруг
желания Армении вступить в Таможенный Союз.
Как только эта информация из разряда информационных предположений
и ожиданий перешла в сферу реальной политики, решительный протест против
этого решения высказал официальный Баку. При этом в АР отмечали, что не
посягают на право РА подключаться к тому или иному объедению, но считают,
что в таком случае, она должна отказаться от своей оккупационной политики,
Саргсян упрекнул Лукашенко за поддержку Азербайджана [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=49719&SectionID=0&RegionID=0&Date=08/23/201
1&PagePosition=1 (дата обращения 23.08.2011)
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Минск предпочел Еревану Баку [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=52757&SectionID=0&RegionID=0&Date=10/10/201
1&PagePosition=1 (дата обращения 10.10.2011)
247

154

вывести войска с азербайджанских территорий и отказаться от посягательств
на Нагорный Карабах249.
Неожиданно для многих вопросы поднятые азербайджанской стороной
были поддержаны руководством Белоруссии и Казахстана. В частности, А.
Лукашенко говоря о перспективах подключения РА к Таможенному Союзу
отметил, что «вопросы со стороны Азербайджана будут. Как я понял, Ильхам
Алиев этот вопрос своему казахстанскому коллеге уже задавал. Мы должны
считаться с мнением Азербайджана»250.
К концу 2013 г. даже представители РФ, вынуждены были признать, что
проблема Нагорного Карабаха, в свете подключения Армении к ТС имеет
место быть, при этом как отметил председатель комитета Госдумы РФ по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Леонид
Слуцкий: «Дорожная карта» вступления Армении в Таможенный союз и
формирование таможенной границы Армении с пространством остального
Таможенного союза формируется, безусловно, с учетом нагорно-карабахского
фактора»251.
Осенью 2015 г. в Ереван был назначен новый посол Белоруссии Игорь
Назарук, в первом же из своих интервью он высказался, что говоря о позиции
РБ по Карабахскому урегулированию отметил, что «за мирное урегулирование
и высказываются наш президент и наше правительство», но при этом отвечая
практически на провокационный вопрос информационного агентства

«не

считаете ли Вы необходимым выступление ОДКБ с каким-то осуждающим
заявлением в адрес азербайджанской стороны, которая периодически нарушает
режим перемирия в зоне карабахского конфликта?» решил ответить,
Администрация Президента АР: Азербайджан протестует против вступления Армении в ТС
Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aze.az/news_administraciya_prezidenta__100681.html
(дата обращения 27.12.2013)
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следующее: «Буквально на прошлой неделе на территории Армении…
«Баграмян»,

прошли

учения

по

линии

ОДКБ.

Принимали

участие

подразделения армянской регулярной армии, России, других стран-участниц
Организации, в том числе белорусские подразделения. Естественно, к
подобного рода мероприятиям было приковано максимальное внимание странсоседей. Это было четким сигналом о том, что Армения не остается с
проблемой одна: она находится в окружении своих партнеров, своих друзей, я
бы сказал – братьев. Поэтому если упрощать, вот это и было заявлением
внешнему миру о том, с чем может столкнуться вся агрессия – с коллективным
отпором»252. Данное заявление тут же было замечено в Азербайджане
журналистами интернет-издания «Haqqin.az», которые обратились в МИД РБ
за разъяснением и оперативно получили ответ пресс-секретаря МИДа РБ, Д.
Мирончика, что «Позиция Минска остается неизменной: наша страна признает
и уважает территориальную целостность Азербайджана. Никаких иных
заявлений со стороны руководства Белоруссии на сей счет не было». Кроме
того, подчеркивалось, что в МИД Белоруссии пока не читали интервью своего
посла в Армении253. Несмотря на этот неприятный инцидент азербайджанобелорусские отношения вряд ли

будут принесены в жертву интересам

Армении, даже из-за того, что она формальный союзник РБ по ОДКБ, так как
взаимодействие с Баку дает Минску реальные доходы, а не мнимую братскую
любовь

двух

государств

обещающую

только

копеечные

доходы

и

многомиллионные убытки, так как такая любовь должна быть оплачена хотя
бы одной из сторон.

Посол Белоруссии: Армения не останется одна с карабахской проблемой [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://news.am/rus/news/289171.html (дата обращения 05.10.2015)
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§ 2. Взаимодействие Азербайджана со странами ГУАМ и мирное
урегулирование Карабахского конфликта
Поставив проблему урегулирования Карабахского конфликта во главу
своей внешней и даже внутренней политики Азербайджанская Республика,
стала прилагать колоссальные усилия для того, чтобы ее усилия на этом
направлении увенчались успехом. Однако надо признать, что реальная
внешнеполитическая линия, способная если не решить, то хотя бы приблизить
решение этой проблемы, стала формироваться только лишь после прихода к
власти в стране Г. Алиева.
При этом будучи опытным политиком, Г. Алиев понимал, что для того,
чтобы усилия азербайджанской дипломатии увенчались успехом необходимо
иметь на международной арене политических союзников готовых поддержать
Баку.
Сама логика событий подсказывала, что в их ряду особое место могут
занять постсоветские государства, столкнувшиеся с теми же проблемами, что и
Азербайджанская Республика. При этом бесспорно, речь в первую очередь шла
о странах на территории которых произошли сепаратистские выступления.
Именно в силу этого обстоятельства у Азербайджана начали формироваться
особо доверительные отношения с Грузией и Молдавией.
Налаживание особо теплых отношений между Баку и Тбилиси очевидно
началось в момент подписания теперь уже легендарного «Контракта века»,
который

предусматривал

строительство

нефтепровода

«Баку-Тбилиси-

Джейхан». Использование транзитного потенциала Грузии при строительстве
указанного трубопровода стало для этого государства Южного Кавказа
серьезным подспорьем в решении ее экономических проблем. Необходимо
признать, что в первые годы независимости потенциал политического и
отчасти экономического взаимодействия стран на международной арене
фактически не использовался. Наоборот, в первые годы прошедшие после
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развала СССР страны находились в состоянии «холодного мира», что было
связано с присутствием в политическом руководстве как Грузии, так и
Азербайджана

политических

деятелей

националистического

толка,

руководствовавшихся в своей внешней и даже внутренней политике своими
узкими взглядами на природу происходящих в регионе и мире процессов.
Так в годы президентства З. Гамсахурдия началось давление на
азербайджанцев,

компактно

проживающих

на

территории

Грузии

в

Марнеульском, Болнисском и Дманисском районах. Со стороны тогдашних
властей Грузии предпринималась серьезные усилия, направленные на
вытеснение азербайджанцев с мест своего компактного проживания.
Со своей стороны, руководство Азербайджана, устами президента А.
Эльчибея

заявляло

о

необходимости

включения

в

состав

АР

вышеперечисленных районов Грузии.
Ситуация начала меняться с приходом к власти «в обоих государствах
многоопытных политических деятелей, входивших в свое время в высшее
политическое руководство СССР. В Грузии это был бывший первый секретарь
ЦК Компартии Грузии, бывший министр иностранных дел СССР Эдуард
Шеварднадзе, в Азербайджане – бывший первый секретарь ЦК КП
Азербайджана, бывший первый зампред Совмина СССР Гейдар Алиев» 254.
В

результате

деятельности

этих

опытных

политиков

межгосударственные отношения выводятся на новый уровень. В 1995-1996 гг.
вначале в Азербайджане открывается грузинское посольство, а затем в Грузии
начинает

функционировать

азербайджанское

дипломатическое

представительство.
Во время своего первого визита в Грузию в марте 1996 года, Г. Алиев на
специальном совещании парламента этой страны выступил с речью, в которой
фактически очертил круг проблем, решение которых потребует дальнейшего
сближения позиций Грузии и Азербайджана на международной арене. Г. Алиев
Азербайджано-грузинские отношения за двадцать лет: эпизоды и тенденции [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.casfactor.com/ru/expanalit/857.html (дата обращения 18.11.2013)
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неоднократно

заявлял

о

том,

что

«Азербайджан

как

страна,

чья

территориальная целостность находится вследствие военной агрессии Армении
под угрозой, защищает территориальную целостность Грузии, страдающей в
связи со сходной проблемой»255.
Неслучайно оценивая итоги визита Г. Алиева в Грузию очень популярная
во второй половине девяностых годов в деловых кругах газета «Коммерсант»
отмечала, что: «…у Эдуарда Шеварднадзе тоже есть свой «Карабах» –
Абхазия. И Баку и Тбилиси обязались поддерживать друг друга в борьбе
против сепаратизма. И неслучайно неотъемлемой частью недавно выдвинутой
грузинским лидером «кавказской инициативы» (идея заключения на Кавказе
«Пакта

мира») являются

признанных

границ

и

провозглашение
восстановление

незыблемости международно
территориальной

целостности

государств»256.
В отличие от Грузии выстраивание двусторонних отношений Молдовой
и Азербайджаном проходило без особого драматизма, в силу географической
отделенности этого постсоветского государства от Южного Кавказа. Не
приходится сомневаться, что главным толчком к развитию двусторонних
отношений, который наблюдается с 1997 г. стало образование ГУАМ в октябре
того же года. По мнению российского исследователя С.И. Чернявского именно
«азербайджанское руководство инициировало… создание «неформального
объедения»

ГУАМ

независимости
Подчеркивалось,
вооруженными

…что

объяснялось

государств-участников
что

большинство

конфликтами,

на

необходимостью
основе

общих

стран-участниц

угрожающими

их

«защиты
интересов».

сталкиваются

с

территориальной

целостности… в решении которых СНГ оказалось неэффективно» 257.

Азербайджано-грузинские отношения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.aliyevheritage.org/ru/1407885.html (дата обращения 16.09.2015)
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Поэтому совершенно неслучайно, что на совместной пресс-конференции
организованного по итогам первого визита президента Молдовы Петру
Лучинского в Баку в ноябре 1997 г. Г. Алиев особо отметил, что «мы провели
обмен мнениями по… вопросам территориальной целостности… недопущения
насильственного изменения территории и границ какой-либо страны. Мы
пришли к единому мнению в этих вопросах, в частности, в вопросах решения
конфликтов, с которыми столкнулись и Азербайджан, и Молдова после
обретения ими государственной независимости»258.
В рамках своей

внешней политики направленной на

усиление

взаимодействия с Молдовой, Азербайджан и после образования ГУАМ
продолжал заявлять устами своего политического руководства о поддержке
внешнеполитического курса Кишинёва направленного на восстановление
своей территориальной целостности. Так в апреле 2005 года, во время своего
визита в эту страну президент И. Алиев заявил: «Мы… поддерживаем
деятельность

Молдовы

в

области

восстановления

территориальной

целостности, урегулирования приднестровской региональной проблемы»259. В
апреле 2008 г. во время новой встречи с президентом В. Ворониным,
руководитель Азербайджана, нашел нужным отметить, что «наряду с успехами
и достижениями в укреплении нашей независимости нас также, к сожалению,
объединяют и общие проблемы, а именно,

– сепаратизм, оккупация

территорий, политика этнической чистки и неурегулированность конфликтов в
наших странах. Наши позиции по урегулированию конфликтов полностью
совпадают. Мы поддерживаем территориальную целостность Молдовы, так же
как и Молдова поддерживает территориальную целостность Азербайджана, и
Заявление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на совместной прессконференции с Президентом Республики Молдова Петром Лучинским - 27 ноября 1997 года //
“HeydarAliyevHeritage” InternationalOnlineLibrary[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://library.aliyev-heritage.org/ru/7960190.html (дата обращения 20.09.2013)
259
Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева на официальном приеме в честь Президента
Азербайджана в Молдове // Официальный сайт Президента Азербайджана, 21 апреля 2005 г.:
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://archive.president.az/articles.php?item_id=20070810120254284&sec_id=11 (дата обращения 22.04.
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считаем, что единственно приемлемым путем урегулирования является именно
урегулирование в рамках территориальной целостности наших стран» 260.
Партнерские и союзнические отношения Украины и Азербайджана
начали формироваться еще на ранних стадиях становления государственности
стран, ставших самостоятельными акторами международных отношений в
результате распада СССР. Украина стала одним из первых постсоветских стран
с кем Азербайджан сумел наладить военно-техническое сотрудничество.
Опираясь на эти связи, Азербайджан во второй половине девяностых годов
прошлого столетия стремится упрочить свои связи с Украиной в различных
сферах.
Еще до начала своего визита в Украину в марте 1997 г. президент
Азербайджана Г. Алиев в своем выступлении перед журналистами заявил: «Я
жду дальнейшего развития наших украино-азербайджанских отношений во
всех направлениях, во всех сферах. У нас имеются широкие возможности для
развития сотрудничества в экономической, научно-технической областях, в
области образования. По этим вопросам подготовлен ряд межгосударственных
документов, и мы их там подпишем. Словом, мы ожидаем от визита хороших
результатов»261. Таким образом обозначались стратегические цели, которые
Азербайджан хотел достигнуть при укреплении отношений с Украиной.
В свою очередь Украина также осознавала, что взаимодействие с АР
сулит ей хорошие экономические дивиденды, что позволило бы ей нарастить
свой политический вес в региональной политике. В конечном итоге реализация
этой внешнеполитической линии подтолкнет Украину к участию в ГУАМ.
Сложно не согласиться с азербайджанским исследователем и дипломатом Э.
Полуховым, который говоря о факторах подтолкнувших Киев к участию в
Речь Президента Ильхама Алиева на официальном приеме в честь Президента Молдовы
Владимира Воронина // Официальный сайт Президента Азербайджана, 23 апреля 2008 г.:
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://archive.president.az/articles.php?item_id=20080425094424460&sec_id=11 (дата обращения
28.05.2010)
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ГУАМ

пишет, что «Украине, имевшей по своему промышленному и

человеческому потенциалу явное преимущество перед остальными тремя
странами-членами и, исходя из этой предпосылки, стремившейся как можно
скорее выйти из сферы влияния России, не могла не льстить идея стать
«локомотивом» структуры, способной в отдаленной перспективе претендовать
на роль уменьшенной модели СНГ (хотя во второй половине 1990-х годов у
Киева, скорее всего, таких амбиций еще не было)» 262.
На наш взгляд, формирование ГУАМ было бы невозможно, если
российская внешняя политика на постсоветском пространстве во второй
половине девяностых годов прошлого века была бы чуть продуманной и
дальновидной. В значительной степени именно позиция занятая политическим
руководством РФ в отношении урегулирования региональных конфликтов
имеющихся на Южном Кавказе, в том числе в отношении Карабахского
конфликта вынуждали азербайджанское руководство искать новые пути
отстаивания своих интересов. Довольно откровенно об этом заявил И. Алиев в
2006 г. интервью российским журналистам А. Венедиктову и Н. Асадовой,
значительную часть которого в своей книге «Ильхам Алиев. Взгляд из
Москвы» приводит Николай Зенькович. В частности, отвечая на вопрос, что
дает Азербайджану членство в ГУАМ, президент Азербайджана сказал: «Это
организация, которая была создана в 1997 году. Достаточно вспомнить хотя бы
российско-азербайджанские отношения того периода…Ведь многие забыли –
Азербайджан тогда был в блокаде. Россия блокировала Азербайджан по
Каспию, по Волго-Донскому каналу. По границе. Тогда был большой скандал в
российской думе, когда покойный генерал Рохлин вскрыл факт незаконной
передачи Армении оружия на миллиард долларов… Вот какие реалии
предшествовали созданию ГУАМ» 263.

Полухов Э. ГУАМ: взгляд из Азербайджана [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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Таким образом очевидно, что именно тайное, с огромной коррупционной
составляющей военно-техническое сотрудничество Армении с Россией,
подтолкнуло Азербайджан к инициированию создания ГУАМ.
Возможно именно это обстоятельство способствовало тому, что ряд
отечественных политологов быстро навесили на ГУАМ ярлык ни много, ни
мало «военно-политического блока». Не исключено, что в этом есть
определённая заслуга и армянских политологов, которые упорно внедряли в
информационное поле России модель восприятия ГУАМ, где раздражающим
фактором для россиян служили слова о том, что «этому проекту отводилось
очень важное место в части формирования регионального блока, которому
должны были быть приданы военные функции»264.
В большинстве своем информация о желании государств-участников
трансформировать ГУАМ в военно-политическую организацию не имела под
собой реальной базы, так отмечалось, что «в средствах массовой-информации
появились сообщения о планах развертывания «региональной системы ПВО»
ГУУАМ, альтернативной существующей в рамках Договора о коллективной
безопасности»265.

При этом никто не задавался вопросом как это можно

реализовать в реальности, никто не думал и не обращал внимание на то, что
Азербайджан, Грузия и Молдова с самого начала не являлись участниками
созданного в 1995 г. системы региональной системы ПВО стран СНГ и т.д.
О невозможности трансформации ГУАМ в реально действующий
военно-политический блок очень подробно рассуждает российский историк и
политолог Н.С. Ниязов. Для того, чтобы доказать свою точку зрения на то, что
даже при всех допусках ГУАМ не смог функционировать как военный блок он
моделирует ситуацию с силовым решением региональных конфликтов на

Мурадян И. Военно-политические блоки на Южном Кавказе [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://inosmi.ru/iravunk_defacto/20100713/161265275.html (дата обращения 13.07.2010)
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территории стран-участниц и ясно показывает, что реализация этого сценария
было невозможно именно с военно-стратегической точки зрения266.
Таким

образом

можно

утверждать,

что

именно

политическая

деятельность ГУАМ приносит наибольшие дивиденды странам-участникам
организации, включая Азербайджан.
С этой точки зрения надо хотя бы вкратце рассмотреть какие этапы
развития прошла эта организация. Согласно информации, размещенной на
официальном сайте организации, «институциональном становлении ГУАМ
прошла несколько этапов. І. Консультативный форум ГУАМ. Был основан 10
октября 1997 года в рамках Саммита Совета Европы в г. Страсбург. ІІ.
Объединение ГУАМ. Было основано 7 июня 2001 г. с подписанием Ялтинской
Хартии ГУУАМ в рамках Саммита глав государств. ІІІ. Организация за
демократию и экономическое развитие – ГУАМ. Создана 23 мая 2006 г. на
Киевском саммите ГУАМ, в ходе которого главы государств подписали Устав
Организации»267.
В соответствии с Уставом организации от 23 мая 2006 года, Объединение
ГУАМ было преобразовано в международную региональную организацию,
поскольку

участники

выражали

«глубокую

озабоченность

в

связи

с

продолжающимися неурегулированными конфликтами и возрастающими
угрозами безопасности, включая исходящие из конфликтных зон, особенно
угрозами

международного

терроризма,

агрессивного

сепаратизма

и

экстремизма и связанными с ними иными опасными явлениями» 268.
Так как уже неоднократно отмечалось членство Азербайджанской
Республики
карабахским

в

организации

конфликтом

и,

ГУАМ

продиктовано

соответственно,

неурегулированным

угрозами

безопасности,

исходящими из зоны конфликта.
См. Ниязов Н.С. Основные векторы политики военной безопасности Азербайджанской
Республики в 1994-2010 годы. СПб.: СПбГУ, 2010. С.37-40.
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В связи с этим следует выделить несколько ключевых заявлений,
деклараций и коммюнике, сделанных представителями Азербайджанской
Республики именно в организации, направленных в первую очередь на мирное
урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
Первым из таких документов является «Заявление

Президентов

Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, Украины и
Республики Узбекистан», подписанное в Вашингтоне 24 апреля 1999 г. В
заявлении говорится о необходимости «укреплять взаимодействие в области
мирного урегулирования конфликтов и кризисов на основе уважения
суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международнопризнанных границ и независимости государств», а также «предотвращения
поставок вооружений в зоны конфликтов»269.
Еще одним ключевым документом стала «Совместная Декларация глав
государств Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ по
вопросу урегулирования конфликтов» от 23 мая 2006 г. само название которой
говорит о том, что урегулирование Карабахского конфликта является
важнейшим элементом внешней политики Азербайджанской Республики,
направленной на взаимодействие со странами, сталкивающимися в процессе
становления своей государственности с теми же проблемами: нарушение
территориальной

целостности

и

международно-признанных

границ,

незаконное появление самопровозглашенных образований, невозможность
совместного проживания различных этнических групп в условиях войны и
оккупации части территории и, как следствие, большое число вынужденных
переселенцев.
При этом важно отметить, что, с точки зрения стран-членов ГУАМ,
«статус

самоуправления

для

общин,

составляющих

население

неконтролируемых территорий, который обеспечит необходимые условия
Заявление Президентов Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, Украины и
Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://guam-organization.org/node/305
(дата обращения 25.07.2014)
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для эффективной реализации их прав на равноправное участие в управлении
государственными делами, в том числе и через формирование легитимных
региональных органов власти на всех уровнях, может быть определен
исключительно в рамках законного и демократического процесса» 270.
Таким образом, очевидно, что одним из неизменных принципов внешней
политики Азербайджанской Республики является непринятие возникновения
самопровозглашенных образований как на своей территории, так и на
территории

стран-участниц

ГУАМ

в

результате

нарушения

их

территориальной целостности. Этот процесс Баку никогда не признает
легитимным. И в этом вопросе Баку находит поддержку у всех государств,
участников ГУАМ.
Подтверждением

этого

служит

«Заявление

Совета

Министров

Иностранных Дел Организации за Демократию и Экономическое Развитие –
ГУАМ в связи с так называемыми «президентскими выборами» в НагорноКарабахском регионе» от 9 июля 2007 г. и «Заявление Министерства
иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с проведением так
называемых

«выборов»

в

«парламент»

сепаратистского

режима

на

оккупированных территориях Азербайджанской Республики, запланированных
на 3 мая 2015 года» от 27 февраля 2015 г.
Поддерживая позицию Баку, в тексте «Заявления Совета Министров
Иностранных Дел Организации за Демократию и Экономическое Развитие –
ГУАМ в связи с так называемыми «президентскими выборами» в НагорноКарабахском регионе», отмечается, что «Совет Министров Иностранных Дел
ГУАМ выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями о
намерениях

сепаратистского

территориях

Азербайджанской

режима,

созданного

Республики,

на

провести

оккупированных
так

называемые

“президентские выборы” 19 июля 2007… СМИД подчеркивает, что проведение
Совместная Декларация глав государств Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ по вопросу урегулирования конфликтов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://guamorganization.org/en/node/572 (дата обращения 04.10.2013)
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так называемых "выборов" представляет серьезное нарушение Конституции
Азербайджанской Республики так же как и соответствующих норм и
принципов международного права. Эти "выборы" будут рассматриваться как
не имеющие законную силу, и их результаты не могут иметь никаких правовых
последствий… Законные выборы могут быть проведены в НагорноКарабахском регионе только после его реинтеграции в политическую,
юридическую, социальную и экономическую систему Азербайджанской
Республики, его полной реабилитации, возвращения перемещенных лиц к
местам

их

постоянного

проживания,

восстановления

транспортных

коммуникаций и обеспечения мирного сосуществования и сотрудничества
между армянской и азербайджанской общинами в этом регионе» 271. Данная
позиция целиком и полностью отражает точку зрения Азербайджана на
проблему устройства системы местного самоуправления в Нагорном Карабахе,
после установления мира в регионе. При этом бросается в глаза, что СМИД
ГУАМ не отказывает армянам Нагорного Карабаха в праве на участие в
формировании системы местного самоуправления, что также соответствует
взгляда Баку на мирное урегулирование конфликта.
Такое содержание документа, с одной стороны осуждающий сепаратизм
в Нагорном Карабахе, но с другой указывающий на то, что армяне
проживающие здесь в случае восстановления контроля Баку над регионом
будут

обладать

всеми

необходимыми

политическими

правами

для

обустройства своей жизни в рамках азербайджанского государства позволили
уже внешнеполитическому ведомству АР озвучить «Заявление Министерства
иностранных дел Азербайджанской Республики в связи с проведением так
называемых

«выборов»

в

«парламент»

сепаратистского

режима

на

оккупированных территориях Азербайджанской Республики, запланированных
на 3 мая 2015 года».

Здесь указывается, что Армения является страной,

Заявление Совета Министров Иностранных Дел Организации за Демократию и Экономическое
Развитие – ГУАМ в связи с так называемыми «президентскими выборами» в Нагорно-Карабахском
регионе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://guam-organization.org/node/1599 (дата
обращения 28.10.2015)
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препятствующей мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
Далее, армянские СМИ в первом же предложении названы источником
информации по готовящимся так называемым «выборам» в так называемый
«парламент» Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики.
Затем речь идет об армянском сепаратистском режиме на азербайджанских
оккупированных территориях и невыполняемых резолюциях ООН, которые
лишают

легитимности

возможные

парламентские

выборы

в

самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. В конечной своей
части документ содержит положения, в котором «Азербайджанская республика
вновь призывает Армению, вместо того, чтобы тратить время впустую и
вводить в заблуждения собственное население и мировое сообщество,
прекратить проведение политики аннексии и этнических зачисток и принять
участие в конструктивном урегулировании конфликта, в соответствии с
международными нормами»272.
Поддержка ГУАМ, инициативам Азербайджана проявлялась не только в
позиции занятой организацией по незаконным выборам в Нагорном Карабахе,
а по более серьезным вопросам, в том числе инициированных и продвигаемых
АР в других международных организациях, в том числе и в ООН.
Осознание того факта, что мирное урегулирование Карабахского
конфликта невозможно без политической поддержки ведущих игроков
мировой

политики

и

международных

отношений,

стимулировало

азербайджанскую внешнюю политику к тому, чтобы показать мировому
сообществу, что неурегулированный Карабахский конфликт представляет
угрозу безопасности не только государственности Азербайджана, но и
широкого круга стран региона, так как он является «первым» и «эталонным»
сепаратистским

конфликтом

разрушающим

политическое

пространство

многих постсоветских государств. По мнению Э. Полухова, «Баку стал одним
из

инициаторов

выдвижения

данного

вопроса

в

рамках

проблемы

Statement by the MFA of the Republic of Azerbaijan regarding the so-called "elections" [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://guam-organization.org/node/1695 (дата обращения 03.09.2015)
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«замороженных конфликтов постсоветского пространства» со стороны ГУАМ
в ООН»273. При этом азербайджанский исследователь находит нужным
отметить, что «Несмотря на жесткое противодействие Армении и армянского
лобби по всему миру, благодаря дипломатическим усилиям Азербайджана, а
также слаженным действиям и совпадению интересов, страны ГУАМ сумели
включить проект резолюции «Затянувшиеся конфликты на пространстве
ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития»
в повестку дня 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заручиться
поддержкой ряда стран в его продвижении»274.
Не

является

экономическую

секретом,

помощь

в

что

большую

налаживании

политическую
и

и

отчасти

разворачивании

работы

ГУАМ/ГУУАМ, играли Соединённые Штаты Америки.
На наш взгляд для азербайджанской стороны колоссальный плюс
поддержки

США

различных

политически

и

экономических

проектов

проводимых в ГУАМ/ГУУАМ, или связанных с организацией, заключался в
том что Вашингтон вынужден был в той или иной форме, больше
прислушиваться и к голосу стран-участников, и первую очередь Баку, что
практически автоматически ослабляло влияния на внешнюю политику США
очень

сильного

армянского

лобби.

О

силе

этого

лобби

может

свидетельствовать хотя бы тот факт, что Акт о поддержке обороны и
безопасности конгресса США от 2000 года, предусматривал оказание
финансовой помощи не только странам ГУАМ/ГУУАМ, но и Армении,
которая не является частью этого объединения, кроме того является членом не
только СНГ, но ОДКБ.
Таким образом, очевидно, что США уже тогда прилагали серьезные
усилия для того, чтобы пусть и постепенно вовлечь Армению в орбиту своего
влияния, используя для этого ресурсы армянского лобби своей страны.
Полухов Э. ГУАМ: взгляд из Азербайджана [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://psibook.com/philosophy/guam-vzglyad-iz-azerbaydzhana.html (дата обращения 11.07.2013)
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Российская политика в отношении ГУАМ/ГУУАМ долгое время не
носила ярко выраженного характера. Определенная трансформация этой
политики была возможна, когда ряды организации покинул Узбекистан,
который даже на время вернулся в ряды ОДКБ. Но открывшиеся возможности
использованы не были. Более того необходимо отметить, что даже уход
Узбекистана из ГУУАМ, был связан не с эффективностью российской внешней
политики, а из-за того, что США испортили отношения с Ташкентом в 2005 г.
из-за Андижанских событий275.
Более серьезным ударом по организации на наш взгляд стал даже не уход
Узбекистана, а начало серьезного улучшения азербайджано-российских
отношений. В дальнейшем могло показаться, что ГУАМ вообще в обозримом
будущем перестанет существовать, особенно после того, как президентом
Украины стал В. Янукович.
Выступая 27 апреля 2010 года в Страсбурге, руководитель Украины
заявил, что «в ближайшее время намерен инициировать встречу руководителей
или других высоких ответственных лиц стран, которые являются членами этой
организации. На этой встрече я буду ставить вопрос, как будет эта организация
дальше

существовать,

чтобы

она

проводила

не

романтическую,

а

прагматическую политику», далее он добавил, что «Украина будет продолжать
членство в ГУАМ только при условии получения практической пользы от
такого формата сотрудничества»276.
Сложно сказать, зачем было сделано это заявление. Возможно, таким
образом В. Янукович, хотел продемонстрировать свою лояльность Москве,
возможно, с учетом места произнесения данных слов, хотел поднять
значимость Украины в глазах европейских политиков, но не исключено, что
таким образом украинский президент хотел получить дополнительную
См. Голованова И.А. Андижанские события 2005 г. в Узбекистане и их влияние на Узбекскоамериканские отношения // NovaInfo. № 14-1. 17.05.2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://novainfo.ru/archive/14/andizhanskie-sobytiya (дата обращения 07.12.2013)
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финансовую помощь от США, самой организации, или даже от Азербайджана,
то есть акторов, которые с точки зрения Киева были больше заинтересованы в
сохранении ГУАМ, чем Украина. Видимо этим объясняться наличие в
выступлении В. Януковича слов о «получении практической пользы».
Однако реакция тех, кому были адресованы «угрозы» В. Януковича со
всей очевидностью показали, что его расчёты не оправдались.

Особенно

примечательна в этом смысле позиция занятая Баку. Практически сразу в
Азербайджане заговорили о том, что готовы к роспуску организации, отмечая
при этом, что «изначально официальный Баку надеялся на совершенно
определенные выгоды от своего участия в организации, в первую очередь на
возможность влияния на активизацию миротворческих усилий в рамках
нагорно-карабахского вопроса. Увы, этого не произошло. Имея небольшой
политический вес, организация просто не могла кардинально влиять на
урегулирование затянувшегося территориального спора между Азербайджаном
и Арменией. Поняв это, Баку постарался воспользоваться членством в ГУАМ
для других целей, делая ставку на выстраивание энергетической стратегии и
взаимодействие в сфере энергетических проектов. Однако очевидно, что даже
при ликвидации формата ГУАМ Азербайджан не потеряет своего значения в
энергетической сфере для постсоветских стран, в том числе и для Украины» 277.
В конечном итоге В. Янукович так и не выполнил своего обещания,
связанного с ГУАМ, и не смог реализовать свои планы по получению
дополнительных ресурсов от западных стран и АР за участие Украины в этой
структуре.
Уже после отстранения В. Януковича от власти и начало боевых
действий на Донбассе, в Украине отношение к ГУАМ в целом и проблемам,
которые стояли ранее только перед Азербайджаном, Молдовой и Грузией
начало заметно меняться. Теперь и Киев, как и остальные страны, входящие в
ГУАМ стали позиционировать Украину как страну, столкнувшуюся с
Таривердиева Э. Распад ГУАМ не огорчит Баку. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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проблемой сепаратизма. Причем часто конфликт в Украине, сами украинские
политики стали сравнивать с Карабахским конфликтом, в частности такие
слова прозвучали из уст Л. Кучмы в бытность президентом которого Украина и
присоседилась к ГУАМ и который чрезмерно дипломатично высказывался о
Карабахском конфликте в годы своего нахождения у власти. Теперь же его
позиция стала более радикальной 278.
Таким

образом,

сформировалась

новая

реальность,

в

которой

неожиданно для Азербайджана появилась новая возможность использовать
потенциал теперь уже всех стран ГУАМ для привлечения внимания
международной общественности к проблеме неурегулированных конфликтов
на постсоветском пространстве.
Неслучайно, что в мае 2015 г. генсек ГУАМ Валерий Чечелашвили,
выступая на III Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, в
частности сказал: «Все наши страны страдают от неразрешенных конфликтов.
Некоторые из них не урегулированы более десятка лет. Эти конфликты
являются угрозой не только пространству ГУАМ, это удар по всей Европе. Не
секрет,

что

эти

конфликты

были

созданы

извне.

Также

не

было

международного военного вмешательства. Мы верим, что эти проблемы можно
решить только на основе норм и принципов международного права, а также
принципа незыблемости государственных границ. Мы считаем, что наша
позиция справедливая»279.
В самой же Украине, в разгар боев на Донбассе, когда всерьез
обсуждалась возможность введения в зону конфликта миротворческого
контингента вновь вспомнили о ГУАМ, предлагая расширить «направления
взаимодействия

в

уставных

документах

организации,

как

субъекта

международных отношений, сотрудничеством в военно-оборонной сфере и
Кучма: Путин превратил Донецк в Карабах. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.unian.net/politics/1072714-kuchma-putin-prevratil-donetsk-v-karabah.html (дата обращения
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миротворческой деятельности» 280. Но как уже отмечалось выше реализация
столь «смелых» желаний никак не коррелируется с реальной политикой стран
участников ГУАМ, в том числе политикой в области военного строительства.
Резюмируя можно сказать, что Азербайджан, при выстраивании своей
внешней политики со странами входящими в ГУАМ, а также и самой
организацией, с самого начала делал ставку на то, чтобы получить
дополнительных политических партнёров и союзников которые поддержали
бы его инициативы на международной арене направленные на мирное
урегулирование Карабахского конфликта. При этом официальный Баку, ради
достижения этой цели, впрочем как в других случаях, готов оказать этим
странам серьезную экономическую поддержку. Однако, даже став членом
такой структуры как ГУАМ, создание которой как отмечалось, было
фактически инициировано официальным Баку, Азербайджан никогда не
соглашался сделать хотя бы маленький шаг, направленный против его
интересов, даже если испытывал давление грандов мировой политики. Именно
поэтому можно предположить, что отношения со странами ГУАМ в обозримом
будущем будут у Баку развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках
организации, особенно если вопросы мирного урегулирования Карабахского
конфликта не найдут своего решения в краткосрочной перспективе.

Слободян Н. Забытый игрок: А может быть ГУАМ, возьмет, поможет нам[Электронный ресурс].
Режим доступа: http://sprotyv.info/ru/news/kiev/zabytyy-igrok-mozhet-byt-guam-vozmet-pomozhet-nam
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы, накопившие в системе международных отношений за
последние

десятилетия,

в

сегодняшних

реалиях

мировой

политики

способствовали формированию новых угроз и вызовов, нехарактерных для нее
в предшествующие эпохи. К их числу сегодня относят транснациональную
преступность, рост террористической деятельности в различных регионах
мирах, угрозу распространения оружия массового поражения, огромную
разницу в экономическом развитии государств, незаконную миграцию. Вместе
с тем система унаследовала и «традиционные» вызовы, особое место в перечне
которых занимают неразрешенные региональные конфликты, к числу которых
относится и Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном.
Для формирования комплекса мер по противодействию этим угрозам как
на национальном, так и международном уровнях привлекаются колоссальные
материальные, финансовые и людские ресурсы. Вместе с тем, с сожалением
приходится констатировать, что число подобного рода угроз не только не
снижается, а продолжает расти.
С

нашей точки зрения,

определённым

образом

это связано с

cуществованием разных теоретических подходов к урегулированию выше
обозначенных проблем, в ряду которых первое место занимают региональные
конфликты.
Теоретические подходы различных школ и направлений международных
отношений позволяют найти ключевые факторы, которые способствуют
зарождению, развитию, эскалации и деградации конфликтов, так же они
играют существенную роль в выработке концептуальных подходов, способных
привести к урегулированию или разрешению конфликта. Вместе с тем,
необходимо отметить, что представители различных школ и направлений
теории международных отношений часто рассматривают региональные
конфликты, а также пути их урегулирования, только со «своей» точки зрения,
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зачастую отбрасывая факты или сведения, не укалывающиеся в создаваемую
ими политическую модель.
При определенных условиях, когда подходы той или иной школы теории
международных

отношений

активно

проникают

из

академической

в

дипломатическую среду и становятся основанием для выработки реальной
политики, нацеленной на урегулирование того или иного конфликта, такого
рода упущения, о которых говорилось выше, могут целиком и полностью
перечеркнуть решения, столь хорошо смотревшиеся на уровне их первичного
формулирования.
Столкнувшись с Карабахской проблемой на закате Советского Союза,
Азербайджан довольно долго надеялся урегулировать конфликт с помощью
политической системы, господствовавшей в СССР, однако эти ожидания не
оправдались,

что

после

распада

Советского

стремительному сокращению шансов на

Союза

способствовало

политическое

урегулирование

конфликта и переместило его в сферу межгосударственного противостояния и
полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией.
Потеряв контроль над Нагорным Карабахом и семью окружающими его
районами, Азербайджан начиная с весны 1994 года, с одной стороны начинает
серьезно

заниматься

вопросами

армейского

строительства,

с

другой,

разворачивает кропотливую работу по продвижению на международной арене
своего видения причин, хода и перспектив урегулирования Карабахского
конфликта.
Практически сразу начинают формироваться несколько ключевых
направлений этой политики, одним из которых становится активное участие
азербайджанской стороны в деятельности глобальных и региональных
международных организаций.
С учетом особенностей господствующей системы международных
отношений и особенностей современной мировой политики Азербайджан
начинает

проводить

в

рамках

ООН

разнообразную

деятельность,
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направленную на мирное урегулирование Карабахского конфликта. Важное
значение при этом для Азербайджана имело принятие ООН между апрелем и
ноябрем 1993 года четырех резолюций, призывающих к выводу армянских
оккупационных войск с азербайджанских территорий и решение Карабахского
конфликта в рамках международного права. Реалии самого конфликта
вынудили АР начать тесно сотрудничать с Верховным комиссариатом по
делам беженцев.
Особым направлением взаимодействия АР с ООН, ориентированным на
мирное урегулирование карабахского конфликта, становится его политика,
направленная на доведение через ооновские структуры, в первую очередь
ЮНЕСКО, до мировой общественности информации о культурном наследии
Азербайджана, о котором на Западе или были мало осведомлены, или которое
считали частью армянской или иранской культуры.
Осознание того факта, что армянская точка зрения на Карабахскую
проблему доминирует в политическом поле европейских стран, подталкивает
Азербайджан начать серьезную дипломатическую работу в международных
организациях, действующих на европейском континенте.
Азербайджанские усилия по мирному урегулированию Карабахского
конфликта на европейском направлении первоначально было сосредоточено в
СБСЕ/ОБСЕ. Однако с течением времени для Баку стало очевидно, что
посредническая деятельность, возложенная на МГ ОБСЕ, практически
способствует не урегулированию конфликта, а сохранению статус-кво в зоне
противостояния.
Осознание этого обстоятельства не ставит крест на устремлениях
политических властей Азербайджана сделать свое видение решение проблемы
Карабахского конфликта частью европейского политического поля. Для
решения этой задачи Азербайджан прилагает серьезные усилия для того, чтобы
стать членом другой авторитетной европейской структуры – Совета Европы
(СЕ). При этом в Баку осознают, что само по себе членство в СЕ не могло
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помочь Азербайджану в скорейшем урегулировании Карабахского конфликта,
но страна, вступая в СЕ, получает еще одну трибуну, с которой она могла
доносить до европейской общественности свое видение урегулирования
конфликта. Для реализации этой задачи азербайджанская сторона начинает с
первых дней своего членства в Совете Европы активно участвовать в
деятельности ПАСЕ.
Наряду с европейским направлением внешней политики Азербайджана,
направленной
формироваться

на

урегулирование

и

«исламский

Карабахского
вектор»,

конфликта,

начинает

предполагающий

активное

взаимодействие Баку с исламскими государствами как в ОИК/ОИС, так и в
других международных структурах. Уже во второй половине девяностых годов
прошлого века ОИК начинает оказывать Азербайджану заметную поддержку в
вопросе распространения информации об армяно-азербайджанском конфликте
в арабском и исламском мире, чего не было на первом этапе Карабахского
конфликта.
Значимость поддержки ОИК/ОИС позиций АР на международной арене,
была продемонстрирована и в 2012 году, когда Азербайджан был избран
непостоянным членом СБ ООН.
Таким образом очевидно, что в современных условиях поддержка
ОИК/ОИС

позволяет

Азербайджану

как

минимум

серьезно

ослабить

воздействие армянской диаспоры на позицию арабских стран, гражданами
которых члены этой диаспоры официально являются, по Карабахскому
конфликту, как максимум рассчитывать на серьезную политическую и
информационную поддержку стран-членов ОИК/ОИС
вопросов

Карабахского

урегулирования

в

глобальных

при обсуждении
международных

организациях, что, в свою очередь, даёт Баку определённые дипломатические
преимущества в противостояние с Ереваном.
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Реалии, сложившиеся вокруг Карабахского конфликта на современном
этапе, подталкивают Азербайджан к проведению активной дипломатической
деятельности на постсоветском пространстве.
При этом в Баку учитывают то обстоятельство, что на ранних стадиях
Карабахского конфликта не только западные державы, но и часть государств
постсоветского пространства, даже формально близкие к Азербайджану по
религиозному и/или этническому составу своего населения, например, такие
страны как Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Киргизия, отчасти и
Таджикистан, не всегда готовы были поддержать позицию Азербайджанской
Республики в конфликте. Поэтому Баку поставил перед собой цель довести до
политического руководства новых независимых государств свою позицию по
Карабахскому конфликту с тем, чтобы со временем добиться от них поддержки
на международной арене своих инициатив по мирному урегулированию
конфликта с Арменией. Для реализации этой политики Азербайджан решил
наладить для начала взаимовыгодные экономические, а затем и политические
отношения с этими государствами.
Одной из первых стран постсоветского пространства, с которой
Азербайджан начал укреплять отношения, стал Казахстан. Большое значение
при этом имело то, что с самого начала Карабахского конфликта руководитель
Казахстана Нурсултан Назарбаев прилагал большие усилия для мирного
урегулирования армяно-азербайджанского противостояния.
Огромное

значение

для

Карабахского

урегулирования

имеют

взаимоотношения Баку с Москвой. При этом в Азербайджане продолжают
считать, что именно Россия является той силой, от политической воли которой
во многом зависит мирное урегулирование Карабахского конфликта. Поэтому
неудивительно, что в Баку были не прочь, чтобы Москва проявляла большую
активность в урегулировании затянувшегося конфликта, особенно очевидным
это желание становится на фоне сближении позиций России и Азербайджана
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по актуальным вопросам современных международных отношений и мировой
политики.
С целью мирного урегулирования Карабахского конфликта официальный
Баку активно сотрудничает не только с Казахстаном и Россией, но и с другими
государствами СНГ. Одной из таких стран, поддерживающих позицию Баку в
СНГ и на международной арене, является Узбекистан. Азербайджанская
сторона

вполне

довольна

позицией

Ташкента

по

Карабахскому

урегулированию, которая сводится к необходимости мирного, политического
решения Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности
Азербайджана.
При выстраивании взаимодействия с еще одним государством СНГ,
имеющим в организации сильные позиции – Белоруссией, Азербайджан шел
тем же путем, что и при укреплении отношений с Казахстаном и Узбекистаном.
И по мере того, как рамки экономического взаимодействия Минска и Баку
начали расширяться, они стали в том или ином виде формировать позицию
Белоруссии по Карабахскому урегулированию. В наиболее очевидной форме
это отношение проявилось, когда Армения изъявила желание вступить в
Таможенный Союз, а Азербайджан стал настаивать на том, что данное решение
члены Таможенного Союза должны принять с учетом территориальной
целостности АР. Неожиданно для многих вопросы, поднятые азербайджанской
стороной, были поддержаны руководством Белоруссии и Казахстана.
Наличие неурегулированного Карабахского конфликта подталкивало Баку
к выстраиванию особых отношений с постсоветскими государствами,
столкнувшимися с теми же проблемами, что и Азербайджанская Республика.
Именно в силу этого обстоятельства у Азербайджана начали формироваться
особо доверительные отношения с Грузией и Молдавией.
В начале девяностых годов начинают формироваться доверительные
отношения Баку и Киева. Украина стала одной из первых постсоветских стран,
с кем Азербайджан сумел наладить военно-техническое сотрудничество.
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Опираясь на эти связи, Азербайджан во второй половине девяностых годов
стремиться упрочить свои связи с Украиной в других сферах.
В 1997 году становится известно, что Россия безвозмездно передала
Армении техники и вооружения на миллиард долларов. Эта информация, вкупе
с непродуманной политикой тогдашнего российского руководства в регионе
Южного Кавказа, фактически вынуждают АР выступить с инициативой
создания ГУАМ.
Несмотря на то, что ряд российских политологов быстро навесили на
ГУАМ ярлык ни много, ни мало «военно-политического блока», он, в первую
очередь, имел характер структуры, в которой страны-участники согласовывали
свои позиции на международной арене по мирному урегулированию
сепаратистских конфликтов и решению определенных экономических задач.
Поддержка ГУАМ инициатив Азербайджана проявлялась в вопросах,
инициированных и продвигаемых АР в других международных организациях, в
том числе, и в ООН.
Можно сказать, что Азербайджан при выстраивании своей внешней
политики со странами, входящими в ГУАМ, а также и самой организацией, с
самого начала делал ставку на то, чтобы получить дополнительных
политических партнёров и союзников, которые подержали бы его инициативы
на

международной

арене,

направленные

на

мирное

урегулирование

Карабахского конфликта. Ради достижения этой цели Баку готов был взамен
оказать этим странам серьезную экономическую поддержку. Однако, даже став
членом ГУАМ, Азербайджан не соглашался сделать хотя бы маленький шаг,
направленный против своих собственных интересов, даже если испытывал
давление грандов мировой политики, особенно, если это касалось вопросов
Карабахского урегулирования.
Резюмируя можно сказать, что хотя на сегодняшний день процесс
урегулирования Карабахского конфликта не завершен и вероятнее всего еще
далек

от

своего

завершения,

внешнеполитическая

деятельность
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Азербайджанской Республики направленная на вывод армянских войск с
оккупированных территорий АР, позволяет официальному Баку активно
доводить до мировой общественности свое видение путей урегулирования
конфликта, чего не было в начальной стадии армяно-азербайджанского
противостояния из-за Нагорного Карабаха. Большим успехом азербайджанской
дипломатии можно назвать внесение определённого «раскола» в Минскую
группу ОБСЕ, которая выражается в том, что Баку, все явственнее дает понять,
что предпочитает, чтобы именно Москва играла более активную роль в
урегулировании конфликта. При этом политическое руководство Азербайджана
также не исключает возможность своего более активного участия в
интеграционных процессах, идущих на постсоветском пространстве под
эгидой РФ.
Таким

образом,

урегулирование

создается

Карабахского

уникальная
конфликта

ситуация,

может

при

расширить

которой
сферу

политического влияния России на постсоветском пространстве, что бесспорно
отвечает национальным интересам РФ и стран вовлечённых в этот конфликт.
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INTRODUCTION

The relevance of the research topic. The development of the modern system
of international relations, the formation of which began after the end of the cold war,
has entered a new phase, the manifestation of which is the dramatic events in the
middle East and equally important processes taking place in the post-Soviet space.
Regional conflicts, smoldering and burning in the territory of the States of the
Commonwealth of Independent States, pose a serious threat to the national security
system of the Russian Federation. First of all, this is reflected in the growth of
uncontrolled migration flows going to Russia in the aggravation of the militarypolitical situation in the areas of armed conflict, the possibility of penetration into the
Russian territory of criminal elements from the conflict zones, the increase in the
volume of illegal trafficking of weapons and drugs in the border regions of the
country, illegal economic activity, etc. It is no coincidence that the main concept
document of the Russian Federation "national security Strategy of the Russian
Federation until 2020" notes that in the foreseeable future "the threats associated
with uncontrolled and illegal migration, drug trafficking and human trafficking, other
forms of transnational organized crime will increase»281.
Thus, the Russian Federation has a high degree of interest in resolving
regional conflicts in the former Soviet Union, including those connected with the fact
that "the development of relations of bilateral and multilateral cooperation with
States – participants of the Commonwealth of Independent States is Russia's foreign
policy priority»282.
At the same time, it must be recognized that Russian diplomacy over the years
of the Russian Federation's existence as an independent subject of international
relations has failed to develop a clear and strategic policy aimed at interaction with
post-Soviet States. The result of this was that in recent years Russia's relations with a
281

National security strategy of the Russian Federation until 2020 [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/29277/page/2 (accessed 09.07.2015)
282
Ibid.
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number of them, including Ukraine and Moldova, have seriously deteriorated, and
with others strongly depend on the political situation developing both in these
countries and in the international arena. This was reflected in Russia's cooperation
with Uzbekistan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan and Turkmenistan. This state of
affairs contributes to the fact that there is a reduction of Russia's political influence
in the former Soviet Union, which, in turn, is a serious obstacle to the integration
processes in the post-Soviet space, the locomotive of which is the Russian
Federation.
One of the manifestations of Russia's foreign policy miscalculations in the
post-Soviet space was the almost passive role that Russia took in the settlement of
inter-state conflicts that arose at the end of the Soviet Union.
At the present stage of development, it is obvious that Russia should take the
lead in settling most of them in order to clear the way for its foreign policy initiatives
aimed at strengthening integration processes in the Eurasian space. In the South
Caucasus, the solution of this task will be unattainable without the beginning of the
settlement of the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh.
It is no secret that the Karabakh conflict has long been the object of close
study of the scientific and expert community not only in Azerbaijan and Armenia,
but also far beyond their borders. At the same time, the features of foreign policy of
countries aimed at peaceful settlement of the conflict remain outside the framework
of research for a long time.
Particularly active in this regard is the Republic of Azerbaijan which in the
first phase of the conflict lost control almost 20% of its recognized territory. This
does not mean that Azerbaijan does not increase its military potential and excludes
the military way to resolve the Karabakh conflict, however, it is obvious that the
political leadership of the country will pay great attention to the search for a peaceful
settlement of the conflict. In turn, this approach to the problem is in the sphere of
national interests of the Russian Federation, which has repeatedly stated that the
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conflict must and can be resolved within the framework of international law
peacefully.
Thus, the study of the features of Azerbaijan's foreign policy to ensure the
peaceful settlement of the Karabakh conflict is relevant and in demand, as it can
help to develop new approaches to the conflict resolution with the active
participation of the Russian Federation, which will help to strengthen Russia's
political authority in the South Caucasus.
Object of scientific research is the foreign policy of the Republic of
Azerbaijan aimed at ensuring the peaceful settlement of the Karabakh conflict.
Subject of research is Azerbaijan's cooperation with foreign States and
international organizations aimed at the peaceful solution of the Karabakh conflict.
The purpose of the dissertation research it to reveal the features of the
foreign policy of the Republic of Azerbaijan, aimed at the peaceful settlement of the
Armenian-Azerbaijani conflict within the framework of appealing to the norms of
international law and the interests of regional and international security, from the
beginning of the Karabakh conflict to the modern stage.
To achieve this goal the following research objectives are formulated:
– to consider the possibility of settlement of the Karabakh conflict through the
prism of theoretical approaches of the schools of international relations to the
problems of peace and security, including paying attention to Western security
theories, as they have a great influence on the formation of the agenda of modern
international relations, including the Karabakh conflict;
– to study the peculiarities of Azerbaijan's cooperation in the Karabakh
settlement with international organizations and structures;
– to identify the main vectors of Azerbaijan's foreign policy aimed at
cooperation with post-Soviet States for the peaceful settlement of the Karabakh
conflict.
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Chronological framework. Although this work is not historical, for objective
reasons we thought it possible to determine the chronological framework of the
study, which generally covers the period from February 1988 to spring 2018.
In February 1988 the Armenian population of Nagorno-Karabakh being a part
of Azerbaijan SSR and supported by the then political leadership of the Armenian
SSR and the Armenian Diaspora, have expressed their desire to bring NagornoKarabakh from the Azerbaijan SSR and transfer it to Armenia. This was negatively
perceived by the Azerbaijani society. The gradual escalation of the conflict
eventually turned into a full-scale war between Azerbaijan and Armenia in 19911994, which was achieved with the mediation of Russia in 1994. The ceasefire
agreement marked a cessation of hostilities, but not an end to the war, much less a
resolution of the conflict. By this time, 20% of the Azerbaijani territories, including
seven border areas with NKAO, were under the control of Armenian armed groups.
From that moment on, Azerbaijani diplomacy began to make enormous efforts to
bring its view of the conflict to the world community and to form an image of a
reliable partner in international Affairs. The successful economic transformations
that began in the country almost immediately after the Bishkek agreement was
signed also became a reliable Foundation of Azerbaijan's policy in the international
arena.
At the same time, the independent foreign policy of the Republic of
Azerbaijan, including those not willing to make territorial concessions to Armenia,
has been the object of close criticism of European leaders and various political forces
since the spring of 2015.
By the autumn of 2015, political pressure on the Republic of Azerbaijan had
increased many times. At the same time, as an instrument of political pressure on
Baku, European politicians, along with traditional accusations of the absence of
necessary "democratic reforms" and "freedoms in the field of human rights" in
Azerbaijan, began to blame Baku for its position on the Karabakh conflict,
completely ignoring the fact that the Armenian-Azerbaijani conflict resulted in the
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violation of the rights of more than a million Azerbaijani refugees and internally
displaced persons.
At the same time, by the autumn of 2015, military activity in the conflict zone
began to increase, which forced the members of the OSCE Minsk GROUP and other
international structures to recognize that the Karabakh settlement should receive a
new impetus. The need to accelerate the peaceful settlement of the Karabakh conflict
has clearly demonstrated the aggravation of the situation on the line of confrontation
between the Azerbaijani and Armenian forces in the period from 2 to 5 April 2016.
However, the author deliberately does not take as a last point of his research 2016, as
the researchers are not yet fully available empirical material that reflects the features
of the foreign policy of Azerbaijan and Armenia during these events.
Also, the author does not set a task to reveal the features of the impact of the
Karabakh conflict on the events in Armenia in 2018, which led to the resignation of
Armenian Prime Minister Sargsian under the influence of opposition forces led by N.
Pasha. In our opinion, the impact of the Karabakh conflict on the internal life of the
Republic of Armenia and its foreign policy should be the subject of separate, serious
research, at the same time we pay attention to a number of events of the turn of 20172018, which are illustrated by the scientific hypotheses, including those related to the
peculiarities of Azerbaijan's foreign policy towards the UN and European structures.
The territorial scope of the study. Due to the nature and directions of the
foreign policy of modern Azerbaijan, they are very extensive. They also include a
huge region of the " Big Caspian» 283, and the South Caucasus, in which Azerbaijan
has exceptional economic weight, and America, and Europe, as well as Asia and
Africa, especially when it comes to Azerbaijan's cooperation with various
international organizations.
Methodological basis of the study. General scientific methods, including
description and explanation, analysis and synthesis, induction and deduction, the
method of historical and political analysis, certain elements of content analysis.
283

Sergunin A. A., Tikhonov V. G. "Eastern partnership" and "Great Caspian region": problems and
prospects // Caspian region: politics, economy, culture. 2009. № 3 (20). P. 31 - 39.
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Taking into account the fact that the events in the modern world unfold rapidly
and as quickly they become the property of history, the author found it possible to
use in the work special historical methods, among which are often used historicalgenetic, problem-chronological and textual methods.
The use of historical and genetic method in the work is due to the fact that all
events, without exception, taking place in international relations and world politics,
literally immediately become the property of history, while the use of the method
throughout allows us to identify the ratio of various factors that influenced the
adoption of a decision in the field of foreign and domestic policy. The same method
allows us to identify the cause-and-effect relationships of various events, which in
some cases may be perceived as random or not directly related to the topic of the
study.
The problem-chronological method used in the work, especially in the second
and third chapters of the dissertation, allowed us, for example, to build the dynamics
of cooperation between Azerbaijan and international organizations and the countries
of the former Soviet Union, which eventually allowed us to solve a number of
research tasks set in the dissertation.
Textual method was indispensable when working with sources of international
organizations and state structures of Azerbaijan, Armenia, Russia, Belarus,
Kazakhstan, Turkey, Uzbekistan, etc.
The use of elements of content analysis took place in the study and analysis of
the speeches of Azerbaijani politicians, heads of various international organizations
and various countries.
The degree of coverage of the topic. As noted above, the topic of the
Karabakh conflict has long been attractive to a huge number of researchers in various
countries of the world. At the same time, researchers are increasingly forced to pay
attention to the political, economic and military development of these countries after
they gained independence in 1991 and reached a ceasefire agreement in 1994, while
addressing the history and events of the beginning of the confrontation between
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Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh. Ultimately, this is the only way to
build a realistic scientific model of the development of events around the conflict in
the foreseeable future.
It can be argued that today there is a vast array of scientific literature, which
covers individual subjects related to the topic of our dissertation research.
One of the first among the domestic researchers who paid attention to the
processes taking place in Azerbaijan, as well as the issues related to the Karabakh
settlement, is S. I. Chernyavsky in his book "The New Way of Azerbaijan» 284. A
distinctive feature of this study is that it is written using a large number of scientific
literature and sources, while it is obvious that the author seeks to give a balanced
assessment of Azerbaijan's foreign and domestic policy, realizing that not always the
interests of Baku in various issues, including the process of Karabakh settlement,
will intersect with the interests of the world centers of power, including Russia.
Another book, which analyzes the features of Azerbaijan's foreign and
domestic policy, is the work Of N. Zenkovich "Ilham Aliyev. View from
Moscow»285. Despite the fact that the work is popular science, the author has
collected and systematized a huge array of empirical material related to the topic of
the study, adding to the same own observations.
In a number of this kind of work we can identify the research S. E. Cornell,
"Azerbaijan after independence»286. The book examines the main stages of
development of the modern Azerbaijani state, gives a description of the main
directions of the foreign policy of the AR, including those related to the Karabakh
settlement, as well as the scenarios of economic and political development of
Azerbaijan.
Features of formation and development of foreign policy of modern
Azerbaijan are reflected in the collective monograph edited by A. Petersen and F.
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Svante E. Cornell. Azerbaijan Since Independence // Armonk, N.Y.: M.E.Sharpe, 2011
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Ismailzade " Azerbaijan in global politics: understanding the art of foreign
policy»287.
Great attention to the study of Azerbaijan's economic policy, which aimed at a
peaceful settlement of the Karabakh conflict, is paid in his works of the Russian
researcher I. Agakishiev 288.
Among works of Russian researchers we can distinguish the article of E. V.
Bagrickogo "20 years of political relations between Russia and Azerbaijan. History
and main problems", in which he touches upon subjects of interest to the two
countries, including the problem of the settlement of the Karabakh conflict 289.
The General Director of the information and analytical center of Moscow state
University, the editor-in-chief of the popular information and analytical Agency
"Bulletin of the Caucasus" A. Vlasov pays considerable attention to the study of the
processes taking place in the Caucasus, including the subjects related to the problem
of settlement of conflicts there 290.
The head of the European Bureau of "Bulletin of the Caucasus" O. Sattarov
often addresses the problems of Karabakh settlement in his publications
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Due to the fact that the current status quo in the conflict region was established
after the end of large-scale hostilities and the fact that the parties to the conflict have
been developing their armed forces with varying degrees of success since then, a
large body of literature is devoted to the study of the military problems
accompanying the Armenian-Azerbaijani confrontation.
One of the first works, in which it was told that the military balance in the
Armenian-Azerbaijani conflict began to change in favor of Azerbaijan, was M.
Barabanov's article " Nagorno Karabakh: changing the military balance»292.
The works Of G. G. Tishchenko are devoted to the issues of military
construction in the countries opposing each other293.
The subjects related to the foreign policy of Azerbaijan, as well as the
Karabakh settlement are reflected in two monographs by V. A. Zakharov and A. G.
Areshev 294. At the same time, the content of these books should be viewed critically,
as there are a lot of mythologized approaches to the coverage of the Karabakh
conflict settlement and outright falsifications.
This is indicated by the Russian researcher N. Niyazov, in particular, he
writes: "the work abounds... the allegations are not true, for example, that Turkey,
Azerbaijan and Georgia have formed a secret military-political bloc, or that "...
Russia is starting to place on... of the 102nd base in Gyumri... the air defense system
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s-400", while it is well known that in 2007 the Russian army had two regimental kit
s-400, deployed in Elektrostal and Dmitrov, while two more were in production»295.
The same scientist is the author of two monographs entirely devoted to the
policy of military security of the Republic of Azerbaijan, which, among other things,
consider a number of subjects related to the foreign policy of the AR, aimed, among
other things, at the peaceful settlement of the Karabakh conflict 296.
Possible scenarios of hostilities in the event of renewed war over NagornoKarabakh, as well as the stories connected with the development of the armed forces
of Armenia and Azerbaijan, are contained in the works of A. A. Khramchikhin, K.,
Chuprina, E. Sozayeva-Guriev, A. Matveeva, V. Mukhina, V. Korbut, E. T.
Aliyev297,
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Armenian experts writing on this topic, we can distinguish the works Of S.
Minasyan, S. Harutyunyan299.
Considering the theoretical aspects of the studied problem, the author used the
works of such experts and scientists as A. G. Zdravomyslov, A. Yunusov, E. Gellner,
V. Guluzade, E. I. Pivovar, M. Mnatsakanyan, M. M. Lebedeva, G. N. Nuryshev, J.
Galtung, S. Huntington, Thomas de Waal, etc. 300
The need to achieve a certain goal of the research and the solution of the
identified research problems prompted the author to attract for writing a thesis and a
large number of comparative and narrative sources.
The source base of the study. The study used a comparative, that is, the
Assembly documents of the Republic of Azerbaijan, as well as international
organizations such as UN, OSCE, CIS, EU, PACE, CIS, CSTO, NATO, GUAM,
OIC/OIC, TurkPA, etc.
The documents generated as a result of the activities of international
organizations can be divided into two groups.
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In the first of them it is possible to include international legal acts, defining the
legal status of modern States in the existing system of international relations in the
UN Charter and the charters of the other above-mentioned organizations, adopted by
them in different years of the Charter, statements, etc. In these documents there is no
direct reference to the Karabakh conflict, but they are, for example, the Final act of
the CSCE of 1975, contained provisions to which the appeal parties of the conflict to
promote their point of view in the international arena.
The second group of sources is formed by the set of documents, in which the
problem of the Karabakh conflict and the ways of its settlement are key. UN
resolutions are important in a number of such documents№822, №853, №874, №884
which provide for the withdrawal of the Armenian armed forces from the territory of
Azerbaijan.
The list of documents that support the position of the AR on the peaceful
settlement of the Karabakh conflict can be supplemented by statements of the
OIC/OIC, PACE, NATO PA, GUAM, TurkPA. Although the position of these
structures has not yet contributed to the settlement of the conflict, the documents
adopted by them allow the Azerbaijani side to actively promote its point of view on
the resolution of the conflict in the international arena, in addition to expect an
understanding of its steps to use military force in the confrontation with Armenia, if
the negotiation process is finally buried. Events from 2 to 5 April 2016, were to the
first example.
The list of narrative, that is narrative, of the sources formed as a result of use
in the study of the documents of various international organizations, speeches by
political figures of Azerbaijan, Armenia, Russia, USA, EU and other countries,
materials of mass-media in Russian, Azerbaijani and English languages.
The involvement of the above-mentioned sources as an empirical base of the
study allowed to obtain additional data on the problem under study and to support the
scientific hypotheses and assumptions put forward.
Scientific novelty of the work:
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– it is the first study in the national political science, which examines the
foreign policy of the Republic of Azerbaijan, aimed at the peaceful settlement of the
Karabakh conflict. The author does not consciously consider the military direction of
the foreign policy of the AR aimed at the solution of the Karabakh problem by force;
– the work shows what directions of its foreign policy official Baku attaches
priority for the peaceful settlement of the Karabakh conflict;
– the study for the first time paid much attention to the political cooperation of
Azerbaijan with the countries of the post-Soviet space for the peaceful settlement of
the Karabakh conflict;
- various sources and data previously inaccessible to the majority of
researchers due to their publication in the Azerbaijani language have been put into
scientific circulation.
Theoretical significance of the work aimed at elaboration of new approaches
to the development of relations between the Russian Federation and the South
Caucasus States, first of all, Azerbaijan and Armenia, which continue to be Russia's
allies and partners in the international arena in the current world political situation. In
order to further strengthen its political positions in the South Caucasus, Russia needs
to intensify its peacekeeping activities in this region, but for this it is necessary to
take into account the peculiarities of the foreign policy of Armenia and Armenia,
including those aimed at the peaceful settlement of the Karabakh conflict.
Practical significance of the work is presented in the possibility of using the
results of the interested bodies, departments of the Russian Federation in the
implementation of the country's foreign policy in the South Caucasus, including in
cooperation with the Republic of Azerbaijan.
The results of the work can also be used in the development of training courses
for bachelors and masters studying in the sphere of "International relations", "World
politics", "Regional studies", being included in the framework of such disciplines as
"History of international relations and foreign policy of Russia", "History of the CIS
countries", "Security problems in the post-Soviet space", "Conflict resolution».

231

Provisions for defence:
1. After the collapse of the USSR, the Republic of Azerbaijan became
involved in a military confrontation with Armenia over Nagorno-Karabakh. By the
spring of 1994, when the ceasefire agreement was reached, 20% of the Azerbaijani
territories were under the control of Armenian armed groups. From that moment on,
along with strengthening its security structures, the Republic of Armenia has made
enormous efforts to settle the Karabakh conflict through diplomatic and peaceful
means;
2. For the diplomatic settlement of the conflict, Azerbaijan is actively engaged
in political activities in the UN. At the same time, Baku not only seeks to bring to the
agenda the discussion of the Karabakh problem and the fact of non-compliance with
the four UN resolutions on the liberation of Azerbaijani territory, but also actively
cooperates with various structures of this organization, including UNESCO, in order
to bring to the public its point of view on the Karabakh problem.
3. Within the framework of cooperation with European structures, Azerbaijan
is trying not only to bring its point of view on the Karabakh conflict to them, but also
to achieve the adoption of various political and legal acts condemning the policy of
Armenia, which continues to control part of the Azerbaijani territories.
4. Azerbaijan's foreign policy activity regarding the countries of the former
Soviet Union aims at strengthening bilateral relations, within the framework of
which the Republic of Azerbaijan assumes the role of a reliable partner capable of
providing its allies not only political but also economic assistance. Among the
countries with which Azerbaijan attaches great importance to the development of
relations are Russia, Belarus and Kazakhstan. The strengthening of relations with
Minsk and Astana allowed Baku to actually neutralize Yerevan's efforts aimed at
using the CSTO's potential against Baku.
5. The implementation of Azerbaijan's foreign policy aimed at the peaceful
settlement of the Karabakh problem meets the opposition not only of the Armenian
side, but also of some international structures, which are ready to use their attitude to
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the situation in the conflict zone, as an instrument of pressure on the position of
official Baku, which considers the settlement of the Karabakh conflict on the basis of
international law to be its primary task and almost all its foreign and partly domestic
policy focuses on the solution of this problem.
Approbation of research results. A number of provisions, conclusions and
scientific hypotheses put forward in the work were announced by the author during
his speeches at various international and all-Russian scientific conferences, as well as
round tables and other expert platforms, including the international conference
"Religious factor in the foreign and domestic policy of the Russian Federation and
the Kingdom of Spain" (may 8, 2005, St. Petersburg. Russia); at the II International
scientific conference "Religion in the modern system of international relations:
Liberalism and traditional identity", with the report "Nagorno Karabakh conflict and
the theory of the clash of civilization" (November 24, 2006, St. Petersburg. Russia);
at the II International conference "Central Asia and the Caucasus in the process of
globalization", with the report "Sustainable political and economic development of
Nagorno-Karabakh: autarchy, and vulnerable unity with Armenia, or the rebirth of
Azerbaijan integrity" (2-5 may 2007, Baku. Azerbaijan); at the round table "Turkey's
foreign policy in the middle East", with the report "Karabağ sorununun barışçıl
çözümü için Sovyet sonrası alanda Azerbaycan'ın faaliyeti" ("Azerbaijan's Activities
in the post-Soviet space for the peaceful settlement of the Karabakh conflict") (24
November 2015, Karaman, Turkey).
Structure of work. The work consists of the introduction, three chapters, the
conclusion, the list of abbreviations, references and applications.
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CHAPTER ONE
POSSIBILITY OF THE KARABAKH CONFLICT SETTLEMENT
THROUGH THE PRISM OF THEORETICAL APPROACHES OF
SCHOOLS OFINTERNATIONAL RELATIONS TO THE PROBLEMS OF
PEACE AND SECURITY
§1. Theoretical basis of the problems of national identity and the
Karabakh conflict

The beginning of the Karabakh conflict, which became essentially ArmenianAzerbaijani, is considered to be February 20, 1988, when an extraordinary session of
the Council of people's deputies of the Nagorno-Karabakh Autonomous region
within the Azerbaijani SSR decided to petition the Supreme Councils of Azerbaijan
and Armenia to transfer the region from the Azerbaijani SSR to the Armenian
SSR301.
However, the first step towards the Armenian-Azerbaijani conflict should be
considered the clashes that took place in the Kafan region of Armenia on ethnic
grounds, where the ethical Azerbaijanis have historically lived in a compact way. As
a result of the pogroms, hundreds of Azerbaijanis were forced to flee from Armenia
to Azerbaijan302. Thus " the first refugees in the USSR appeared»303.
And only then was the next step towards escalation of the conflict, which was
already mentioned the decision of the extraordinary session of the Council of
people's deputies of the ncao. The fact that this decision has been prepared and
agreed with Armenia for a long time is also evidenced by the fact that a significant
part of the residents of Yerevan, as well as the rest of Armenia, came to the
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demonstrations of support, demanding that the Union Center include the NKAO in
the Armenian SSR as if by command.
It is obvious that in the conditions of the Soviet political system, in the
absence of the now popular social networks, the Internet and mobile phones, the
preparation of such speeches had to be prepared in advance and with the involvement
of the resource base of the then existing power structure.
The Azerbaijani public initially did not even realize the complexity of the
current situation, believing that in a single state separatist speeches should and will
be radically crossed by the Central authorities of the Soviet Union.
However, from the first days of the conflict, the Central authorities of the
country did not take effective measures aimed at crossing the separatist aspirations of
the Armenians of Nagorno-Karabakh and as a result the Azerbaijani public began to
become increasingly radicalized, demanding from the Central authorities of the
USSR to ensure the territorial integrity of their Republic, which, in the opinion of a
large part of Azerbaijanis, also met the key interests of the entire Soviet Union.
At this stage of the conflict, the political and national self-determination of the
opposing sides went in various directions.
Armenians believed that the accession of Nagorno Karabakh to Armenia
corresponds to the historical interests of the Armenian nation, which can be loyal to
the Soviet system only if this condition is met.
The Azerbaijanis were sure that the preservation of Nagorno-Karabakh as part
of the Azerbaijani SSR not only meets their historical interests, but is the spiritual
basis of the existence of the Azerbaijani ethnic group. In addition, they said that the
presence of Nagorno-Karabakh within the framework of the AzSSR is due to the
economic ties of the NKAO with the rest of the Republic. But the most important
point was that the Azerbaijani public believed that the preservation of the NKAO as
part of Azerbaijan is the basis for the safe existence of the entire USSR, because
otherwise the redistribution of borders within the Soviet state will begin, which will
destroy the United country.
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However, soon there were events that contributed to the transformation of the
position of the parties. We are talking about the further eviction of Azerbaijanis from
Armenia, who after their arrival in Azerbaijan, began to be placed by the authorities
in the regions of the Republic, including in the nearest industrial center of Sumgait to
the capital. After some time, the pogroms provoked by extremists on both sides in
this city led the parties to the conflict to the line of an open war. Moreover, these
events, according to some researchers, were of great importance acting as a catalyst
for national revolutions in Armenia and Azerbaijan304.
From this moment the "formation" of the conflict begins, it begins to acquire
scale and thus actually lays the Foundation of the future interstate confrontation
between Armenia and Azerbaijan.
At this time, the then authorities of the Azerbaijani SSR, as well as the Central
leadership of the USSR, failed to intervene in time and effectively in the ongoing
processes in order to prevent the escalation of violence, and the authorities of
Armenia, just headed for confrontation, putting forward the idea of special Armenian
ethnicity.
Thus, the further development of events went along the path of escalation of
the conflict, which in turn led to the spread of nationalist ideas in Azerbaijani
society. Soon nationalism became the basis of «national identity» of both Armenia
and Azerbaijan.
To understand the essence and depth of the problem of "national identity" it is
necessary to turn to the theoretical foundations of its conceptual apparatus, namely,
"ethnic group", "nation", "nationalism", "identity". Depending on the historical era,
scientists have approached these issues from the perspective of specific historical
development of socio-economic relations.
Recently, such terms as" nation"," identity"," national identity " in the
political, social and other Sciences are becoming more and more relevant. At the end
of XX and the beginning of XXI centuries the problem of "national identity" became
304
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extremely acute in world politics. As an example, the events that followed the
collapse of the Soviet Union, when new independent national States were formed.
On the territory of many former Soviet republics, the national issue still remains
unresolved, hampering the socio-economic development of these countries, as well
as posing a threat to interstate relations and the overall system of international
security. A number of ethnic conflicts over the past years have moved into hot
phases, as in August 2008, when Georgia tried to restore its sovereignty over South
Ossetia and Abkhazia, or when, as a result of the actions of extremist elements in the
Oshk region in 2010, Kyrgyzstan and Uzbekistan came to the brink of war.
Continues to fester the conflict in Moldavia, between whom not recognized,
Transnistria and Chisinau.
The factor contributing to the bloody disintegration of Yugoslavia was also the
problem of "national identity". Adopted in the preceding century, Catholicism and
Islam, the Serbs started to identify themselves as "Croats" and "Muslims" and not as
an ethnic group related to Serbs by ties of kinship. The desire of the Serbs to prove to
these groups, including by military force, that they all came from the same root and
are a single people or ethnic group was perceived by Croats and Serb Muslims as an
attack on their self-identification.
The complexity of the study of this problem in relation to our study is that
there is often a substitution (conscious and/or unconscious) of the concepts of
"national identity (ethnic identity" and "right of Nations to self-determination". This
is largely due to the fact that, in the case of the Karabakh conflict, the international
community adheres to the practice of double standards, which is expressed in the fact
that it is not ready to recognize Armenia as an aggressor country, to fully recognize
the fact of occupation of Azerbaijani territories, although it recognizes the territorial
integrity of Azerbaijan. In relation to other conflicts in the post-Soviet space, such a
dual attitude is not observed.
The Nagorno-Karabakh conflict is undoubtedly a confrontation between
Azerbaijanis and Armenians because of the control over a specific territory in which
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there has never existed and cannot exist a nation or ethnic group called Karabakh,
especially after the entire Azerbaijani population was expelled from this territory
under the control of Armenian armed groups.
Thus, with regard to our study, we cannot talk about the problem of "national
(ethnic) identity" in the Karabakh conflict, since there is practically no Such
problem, because the opposing sides do not doubt the definition of their ethnic
identity.
The theory of the nation has been around for two centuries and often changes
in the course of historical development.
A materialistic concept based primarily on Marxism made a significant
contribution to the development of the theory of the nation.
From the historical theories of the nation it should be noted the psychological
theory that arose on the basis of the idealistic philosophy of Kant, Hegel, Feuerbach.
On the one hand, it was the right direction to study the psychology of peoples, but
not enough to reveal the concept of "nation".
In the Russian psychological school should be particularly noted N. Berdyaev,
who defined the nation from the point of view of the subject of historical
development. He believed that the nation is the unity of historical destiny 305.
Complementing each other, psychological theories sanctify the process of
formation of the national character of the peoples. In particular, Le Bon says that
ideas are transformed through the subconscious, expressed already in feelings, which
have become unwritten rules of action for a certain community. In this case we are
talking directly about the mentality.
Z. Freud considers the formation of national psychology as a synthesis of
many individual consciousnesses and characters. National psychology and
psychology of the individual are inseparable, as their culture is inseparable.
Constantly there is a synthesis of ideas and ideals, accumulation of traditions that
generates spirituality and consciousness of national community. National psychology
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is being formed. "National psychology is a historically formed set of stable,
characteristic for this national community of sensual, emotional properties and ways
of perception of the world and forms of reaction to it». 306 National psychology, in
turn, determines the national consciousness and the individual and community. "Selfidentification, the consciousness of the individual of his belonging to this national
community – the primary, the main indicator of national consciousness." 307 Selfidentification implies a certain spiritual potential of the individual, based on which
the elements of culture and, above all, language, as an element of ethnic identity, are
of paramount importance. Among other important elements are ethnic values,
symbols, shrines that make up the content of historical memory and form national
character. An important role is played by everyday life, which is determined by
national life, natural conditions, economic relations, family, clothing, etc. All this is
integrated into the construction of the approach to national identity, mass selfconsciousness is formed. This is an ethno-cultural and ethno-psychological level of
identification.
A higher level of identification is associated with the understanding of the
individual national character of the people. In this case, a high level of spiritual and
social organization of the people is assumed. At this level, national consciousness
transcends ethnic boundaries and looks to the future of national integration. The
easiest way to identify an individual is in an ethno-homogenous society, which has
its own geographical and cultural boundaries.
The situation in multinational States-Nations is much more complicated. The
US is unique in this respect. America was formed as a state of immigrants. "The core
culture was and still is the same culture that brought with them immigrants. The key
point of this culture can be defined in many ways, however, he would certainly
include the Christian religion, Protestant values and morality, work ethic, English
language, British traditions of law, justice and limited government, as well as the
European tradition of art – literature, painting and sculpture, philosophy, music. On
306
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the basis of this culture, the first settlers developed the "American creed" with its
principles of freedom, the value of the individual, respect for the rights of citizens,
representative government and private property." 308 This culture defines the core of
American identity. But it's not that simple. Throughout American history, Americans
' awareness of their national identity has varied. Until the XVIII century, immigrants
identified themselves with the countries from which they came. Only in the XIX
century there was a concept of the American people. With the collapse of the Soviet
Union and the loss of the enemy in America there is a decline in awareness of
national identity. Globalization has generated such phenomena as cosmopolitanism
and transnationalism among the elite of American society. The Islamization of a part
of society is already noticeable. There is a statement of other group identities, based
on the concepts of ethnicity, race, etc. All the above factors give rise to the problem
of American identity, which is still widely sanctified in the volume work of S.
Huntington "Who are we?" The answer to this question largely depends on where
America will go. The loss of Nagorno Karabakh can hurt the Azerbaijani people,
and its return, as the example shows, has become a national idea, able to unite the
whole society, as it affects the foundations of its existence-the Azerbaijani nation.
When talking about the concept of the nation, it is necessary to mention such a
phenomenon as nationalism, which is an integral feature of the nation. Since the
second half of the twentieth century, this property has been most clearly manifested,
which was associated with the destruction of colonialism and the acquisition of
national independence by peoples. In Soviet times, nationalism was presented as a
negative social phenomenon. It could not be otherwise, as it did not fit into the
Marxist concept of Nations, opposed itself to internationalism, which was the core
basis for building socialism in such a multinational state as the USSR, nullified the
Communist concept of the world labor movement. Western theories of nationalism
were considered by Soviet science only from the point of view of their criticism.
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There are several models of nationalism. One of them is E. Gellner's"
constructivist " model. The author believes that there are two types of societies: "this
is an agricultural society, inclined to nationalism and even having towards it a certain
immunity, and a developed industrial society, in which the organizing principle can
hardly be anything other than nationalism. The latter means that within each political
unit, there is a single standardized culture, or – if you go to the other end-that every
standardized culture seeks to find its own state."309 The state pursues a nationalist
policy in the interests of the protection of Nations. Gellner nationalism lays out the
types. These are nationalisms of migrants of the West, the East, the peoples of
Eastern Europe, the Diaspora. According to Gellner's theory, nationalism is a
political principle, a sense of national community. Its purpose is to create a nation
and to protect it. Nationalism is filled with a sense of hostility in the face of
discrimination and inequality on ethnic grounds.
Another concept of nationalism belongs to E. Smith. Not agreeing With E.
Geller in the model of agrarian society with the lack of ideas of nationalism , he
emphasizes that ethnic identity is the basis of nationalism and this requires the
following conditions: "civil autonomy, territorial community and historical identity.
Together, they define the main identity of the "nation" as an ethnic brotherhood that
forms the core of nationalist ideology. In fact, nationalism is ethnocentrism".
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The political theory of nationalism is interesting. Units. He notes that socialist
movements are phenomena of new and contemporary history, and he considers them
from a political point of view. "I am interested in nationalism as a policy. If we talk
about the content of this policy, then, by my definition, it consists of three beliefs:
1. There is a nation-a particular group, separate from all other human beings.
2. The object of political identification and loyalty, primarily and mainly, is
the nation.
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3. The nation should have political autonomy, best of all-in the form of a
sovereign state."311
Answering to himself the question:" how to build a connection between the
state and society, " J. Units States that the individuals must be state citizens,
"...logically the two concepts of the nation as an Association of citizens and as a
cultural community – contradict each other. In practice, it is such a clever ideology
that tries to combine these ideas."312 To illustrate J.'s thoughts. Broyya, let us give
you one extensive quote from his work, which will allow us to understand the main
provisions of his ideas. In particular, he argues that:
"1. Nationalism should be seen as something specifically modern. 2.
Nationalism needs to be clearly defined. 3. This definition should cover three types
of subjects: doctrines, policies and feelings. 4. Politics has special advantages in
being the center of attention. 5. If the focus is on nationalist politics, the theory of
modernity should focus on issues of political modernization. 6. The main feature of
political modernization is the development of a sovereign state with its borders...
This, in turn, is part of a broader trend towards societies in which the main functions
(political, economic, cultural) are concentrated in special institutions. 7. It is best to
understand nationalist policy as initially one of the types of opposition reaction to
political modernization... 8. This structure allows us to compare and contrast
different types of nationalism."313
M. Jorge considers nationalism from the point of view of national movements.
He suggests that nationalism is older than Nations and is an instrument of nationbuilding. According to his theory, in order for a political movement to become a
national one, the following conditions are necessary: "....the crisis of society and the
state, the economic recession and political disincentiveness... their transition requires
two more factors: if something is not enough for the ethnic group to have a full
national life and if there are significant tensions, which in the conditions of uneven
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development of ethnic groups can be expressed as a national conflict. When such
national movements become massive, whether in the last century or the present, they
are no longer able to be stopped by either a power ban or the use of force." 314
G. V. Starovoitova links national self-determination and nationalism. She
believed that the world community was wrong, in other words indifferent to peoples
who posed the problem of their own self-determination. "The denial of selfdetermination, not the pursuit of it, leads to conflict." 315
G. V. Starovoitova deduces four criteria of self-determination:
1. Historical belonging of the disputed territory.
2. Ethnic composition of the population.
3. Free expression of the will of the population of the territory.
4. The impossibility of the existence of and responsibility for the
consequences.
As long as the collective right to self-determination is secondary to the right of
the individual and the state, the world will be shaken by conflicts driven by
nationalism. People will die not for the land, but for the preservation of the unique
features of their culture, spirituality, morality, she said. How does this relate to the
topic of our research? First, the theory of G. V. Starovoitova is not fully applicable to
the Nagorno Karabakh conflict, as it does not take into account a number of aspects,
for example, the possibility of the previous genocide of the indigenous population by
those who are now fighting for their self-determination. The ethnic composition of
the population of Karabakh raises questions – the vast majority of the Armenian
population, which is difficult to name by the nation based on the above facts.
So, nationalism is a social phenomenon characteristic of the capitalist era,
associated with the national process. Nationalism, as a historical category, penetrates
into all spheres of society – political, economic, ideological, psychological.
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Nationalism has a dual nature. On the one hand, by incorporating the moral
imperatives of individual and social consciousness, it creates the ground for the
development of national culture and patriotism. On the other hand, nationalism
creates alienation from other ethnic communities. And here he is favorable
environment for such phenomena as fascism and racism. The sources of duality of
the nature of nationalism are class and class contradictions, low level of economic
and cultural development of societies.
The development of nationalism took place at all historical stages of human
society. With regard to the ancient society to talk about nationalism in its modern
sense is not necessary, but at this time developed a historical tradition. In the Middle
ages, there is a consolidation of peoples, but nationalism is still very weak. In the
political sphere, it is suppressed by feudal particularism, in the ideological – the total
pressure of religion. The full force of nationalism began to speak in a new story.
Formed state (mainly mononational) in Western Europe. The process then moved to
South-East and Eastern Europe, then to North and South America, and most recently
to Asia and Africa.
The development of nationalism in the East was more complex than in Europe.
He had to develop within the framework of huge multi-tribal theocratic empires,
despotic regimes which fundamentally rejected any ethnic manifestations in politics
and ideology. At present, many Eastern countries, to which the States of the South
Caucasus can be attributed with various reservations, represent the arena of the
greatest manifestation of nationalism in its various forms.

And three objective

factors serve that:
1. Socio-economic. It consists in the intensive development of capitalist
relations and ways of life, which is a natural environment that feeds nationalism. The
social environment of nationalism – mass petty-bourgeois layers of the state
bureaucracy.
2. Ethnopolitical. The vast majority of the Eastern countries have a
multinational composition. Objective and subjective difficulties in their development
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lead to the fact that national movements of ethnic minorities take, as a rule, conflict
forms. To this must be added the chauvinistic forms of nationalism of the dominant
Nations.
3.

Ideological. The breaking of old ideological attitudes and values of

traditional society has not cleared the ground for new ideas. On the contrary,
archaisms live and fully manifest themselves. This is where the causes of the
"Islamic boom"lie. In the East, there was a situation when the ethnic side of mass
consciousness became the center of ideological life of society. And this third factor
increases the effect of the first two. All three factors, as it is easy to see, characterize
the situation around Nagorno-Karabakh.
At the same time, as M. S. Lazarev noted, Eastern nationalism has its specific
features:
1. It still retains archaic forms of social consciousness, which, however, are
easily adapted to modern reality;
2. The modern nationalism of the Eastern countries reveals a special
susceptibility to radical views of the left (including Marxist) direction, which,
however, served to benefit not so much genuine internationalism, as the various
trends of petty-bourgeois revolutionism;
3. For "Eastern" nationalism is characterized by ideological cover of its true
bourgeois-capitalist nature allegedly exclusively national and class interests. This is
not only propaganda, but also a real reflection of the current stage of socio-political
development of the East. Therefore, Eastern nationalism is able to Express both
progressive and reactionary trends in the social and political life of the same society
for a long time. 316
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§ 2. Causes and prerequisites of the conflict in Nagorno Karabakh from the
point of view of the school of Strategic studies

One of the first problems faced by the researcher in the search for solutions to
a conflict situation is the question, what is a conflict? How the concept of conflict
differs from the concept of crisis – it is known that in many works these two
concepts are compared, moreover, are synonymous. This depends on the researcher's
point of view, as well as a number of other factors. Nevertheless, a clear division, a
separation of concepts, in our view, can contribute to a better understanding of the
specifics of the ongoing process, as well as a more effective and rapid finding a
compromise solution. The problems associated with the classification of international
conflicts, causes and prerequisites leading to their occurrence, as well as ways to
prevent them, manage them, or post-conflict settlement, are studied in dozens of
works by leading Russian and foreign authors, which is associated with the relevance
of the issue, as well as the wide possibilities of using the theoretical knowledge in
practice by current politicians. The actions of the latter, based on good theoretical
preparedness, can relieve social tensions in many regions of the world. In turn, the
successful conduct of negotiations by these politicians on the settlement of numerous
conflicts complements the existing knowledge about the possibilities of peaceful
resolution of conflict situations, and also contributes to either their prevention or
occurrence.
The peaceful settlement of international disputes is the responsibility of every
sovereign member state of the United Nations under the Charter of the United
Nations.317 On the basis of this principle, which is imperative in international law, it
is necessary to build a further logic for the settlement of any international dispute.
In General, the technique of resolving disputes and conflicts can be divided
into a legal component and political settlement. At the same time, the legal
settlement of conflict situations, for example, involves the development of rules of
317
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engagement, the creation of a special kind of legal relations between the subjects of
dispute in the form of an international agreement that reflects or approves the change
in relations between them. The second type of resolution of international conflict
situations – political settlement318, we will dwell on this in more detail, since this
method was used and is applied in the settlement of the conflict in Nagorno
Karabakh.
One of the most famous researchers of international conflicts I. Galtung
described the mechanism of international conflict resolution: diagnosis of the crisis
situation, forecasting its development, and finally, therapy, direct use of tools
designed to reduce the level of tension, or, ideally, to resolve conflicts between the
parties to the conflict. 319
As already noted, it is extremely important in the process of resolving an
international conflict to define all the categories that make up it precisely and
unambiguously. Particular importance should be given to the parties involved in the
conflict. Thus, in the case of the situation around Nagorno-Karabakh, for a long time
there was uncertainty about the exact, clear identification of the subjects of the
conflict situation. Initially, in 1988, the conflict, as noted above, was only internal for
the Soviet Union. Nagorno-Karabakh was not equal with the Azerbaijani and
Armenian SSR in the internal political relations in the USSR, but, at least from our
point of view, occupied a stronger position in the negotiations to determine its status
than in the mid-1990s. After independence between Azerbaijan and Armenia started
a full-scale war over Nagorno-Karabakh. Thus, the status of the opposing sides has
changed, and the status of the conflict situation has changed. It is at this stage that
Nagorno Karabakh has ceased to be a subject of the conflict and the negotiation
process, as the representatives of the region of the country cannot be recognized as a
party to the interstate negotiations. This, in our view, has seriously complicated the
negotiation process, although from the point of view of international law, the
position of Azerbaijan, which believes that the representatives of Nagorno-Karabakh,
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which is de jure part of Azerbaijan, cannot be a party to the negotiations, seems more
objective.
Thus, we can talk about the direct participants in the conflict, in this case, the
indisputable subjects are Azerbaijan and Armenia, and indirect (depends on the
interpretation of the conflict) – among them are primarily included third countries
that contribute to the successful course of the peace process, including the
participants of the Minsk group.
From the point of view of the analysis of the Nagorno Karabakh conflict, the
definition of its character is interesting. As it is known, modern interstate conflicts
are usually developed as a result of territorial claims of one of the parties, not
recognized by the other (it should be noted that the conflict can be both bilateral and
multilateral), negative attitude to the regime, which explains national liberation wars,
struggle for self-determination, the creation of conflict relations can be aimed at the
protection of certain rights or privileges (also often associated with ethnic), by the
nature of conflicts can also be nationalist or driven by Imperial ambitions. Such a
classification is given about. Holsti, and from our point of view is quite complete 320.
Anyway, the very state of tension evolyutsioniruet, goes through several
stages. M. M. Lebedev in his work "Political settlement of conflicts" leads the
following stages. The first is the emergence of conflict. At this time, the conflict is
being formalized, the composition of its participants is accurately determined, the
issues on which there are contradictions are clarified, the position of the opposite
side is clarified. On the other hand, at this stage, it is equally important to prepare
(primarily information) the population for a conflict situation, and diplomatic
training can also be carried out. The second stage is the transition to actions that
exacerbate the conflict, which ceases to be hidden for the societies of the partiesparticipants and for third stakeholders. This stage can be characterized by
information struggle, increased activity of struggle at the diplomatic level. It may
also be accompanied by certain changes in the economy, its preparation for a
320
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potential armed conflict. It is at this stage that "intervention" in the conflict, its
resolution by diplomatic, peaceful methods with the participation of mediators, takes
place best. The third stage – the crisis in relations-can be very short. Some
researchers believe that the crisis is actually a transitional stage to the deployment of
hostilities. On the other hand, being the most dangerous from the point of view of the
possibility of war, the crisis may open up opportunities for de-escalation of tensions
between the parties. As An example, M. M. Lebedev cites the Cuban missile crisis of
1962. Being on the verge of war, in the conditions of practically absent
communication, the parties (and first of all political figures) could understand best
each other's policy at this stage, managed to "slow down".
The study of the events of that time has undoubtedly enriched the science of
international relations in General and the theory of international conflicts in
particular. As we can see, it is the crisis stage, due to its critical nature, tension, that
can make very positive changes in the relations between the parties, becoming a
stage for further extinction of the conflict and the search for new ideas for
cooperation. Finally, if this does not happen, the escalation of tensions leads to the
opening of hostilities.
This is what happened in the confrontation between Armenia and Azerbaijan
over Nagorno-Karabakh. However, here, as in any conflict, there is its own
specificity-otherwise for any conflict, any tension, there would be universal "rules"
of resolution. It consists in the fact that despite the fact that the conflict itself was
largely initiated by the elites, the Soviet system in which these elites acted provided
tools for de-escalation, among which were the concealment of the scale of what was
happening, before the punishment of those responsible for the pogroms to identify
the names of which within the legal system of the USSR was not difficult. However,
this did not happen and the idea of confrontation became popular in the society of
Armenia and Azerbaijan, which gave impetus to the bloody events that were the
predecessors of large-scale military operations.
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Why crash went the masses? The conflict may begin from the fact that you are
not satisfied with any of the basic needs of the population of a particular territory.
This factor could have had an impact only on the population of Nagorno-Karabakh,
and then assuming that the political and economic discrimination against them by the
Azerbaijani authorities in the Soviet period really existed, the fact of which was not
reliably established by anyone. The second component is the interests, both public
and interests pursued by the elites of the country. For the elites of both countries it
was an occasion to strengthen the power after the disintegration of the Soviet Union.
Finally, we can distinguish the conflict, which is based on certain values that are
axioms321 for most people. Such a conflict is the most difficult to resolve, as the
possibility of compromise based on concessions is negligible, as will be shown
below. For decades, the people of Azerbaijan and Armenia have been raised in the
spirit that Nagorno-Karabakh should belong to them, and the readiness of both
Nations to take any action in case of real tension between the parties has been
promoted. The conflict between values seems to resolve it is impossible, it can only
be stopped after a sufficiently long period, the basis for what should be a change in
social consciousness based on such values as tolerance, willingness to cooperate and
an understanding of the necessity, etc. Conflicts, which are based on values, not
allow the parties to give up something, earlier in their positions. Each of the parties
can and often considers itself to be the only right, and then a compromise in the
earlier stages of the conflict is hardly possible. Quite rarely, the positions of the
parties are soft enough to find some basis for future negotiations.
The intensity of the conflict is also among the factors that can seriously
complicate the peace process. In addition to the subject of the dispute (territory,
resources, etc.)322, it is important to take into account the real actions of the parties to
the conflict. The OSCE Minsk group was established in 1992. The transition to any
kind of negotiation was not possible at that time, and it took two years for a ceasefire
agreement to be signed. Thus, the higher the intensity of the conflict (armed
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confrontation), the more difficult it is to move to the negotiation process and the
more efforts are required to make the mediators.
An important direction in the study of international conflicts is their
classification by the structure of interests. Today, quite a popular approach is to
highlight conflicts with zero, non-zero, or negative sum. Let us consider briefly each
of the options in order to determine how much such a classification can be applied to
the conflict in Nagorno-Karabakh. One way or another, the resolution of any conflict
is based on the observance of a certain balance of interests. In the case that the
realization of the interests of one of the parties is an obvious loss for the other, this
conflict is a conflict with a zero amount. If both sides win, it is a conflict with a nonzero amount323. Such conflicts are transforming the relationship between the parties
and, to some extent, healing it. Finally, during the cold war, there was the possibility
of a conflict with a negative amount, where the losses of both sides as a result of a
potential nuclear conflict would be undeniably greater than any advantage one of the
parties received. The conflict in Nagorno-Karabakh at this stage is a conflict of the
first type. This is due to the rigidity of the positions of both sides, their unwillingness
to compromise. Each side is aimed at winning, the win has a clear outline, and there
is little room for maneuvering, carrying out more flexible policy in the negotiations.
Conflict resolution is possible both as a result of unilateral actions and by joint
efforts of the parties involved in its resolution. This is the most important
characteristic of interaction between the parties to the conflict, and it is from Him
according to M. M. Lebedeva, the outcome of the settlement may ultimately
depend. 324
The main options for each of the parties are:
- realization of the win of one of the parties, or " fight to the end»;
- political settlement of the conflict;
- ignoring the very existence of a conflict situation;
- settlement, using certain legal instruments.
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The possibility of using the latter is most doubtful. From our point of view, the
implementation of the possibility of legal settlement in the case of Nagorno
Karabakh, for example, would encounter an insoluble contradiction between the
principle of self-determination (and formally, with a certain legal interpretation of
the issue, Nagorno Karabakh really has the potential to have such a right – the
majority of the population is Caucasian Albanians (not even ethnic Armenians,
although they are Christians), there are pseudo-state structures, and support for
secession from Azerbaijan is provided – that is why the region does not hold a
referendum on the conditions proposed today by Armenia, whose population has
already realized its right to self-determination by creating an independent state, and
now claims to illegally increase its territory, unfairly and unreasonably using the
ethnic factor), and the territorial integrity of Azerbaijan. In addition, it is doubtful
that the decision of any international judicial body will be taken by both parties and
will also be strictly respected. Thus, even in the case of a hypothetical joint appeal of
Azerbaijan and Armenia to the UN international court of Justice (in this case,
Nagorno Karabakh is excluded from the process in the form in which it is recognized
by Armenia), one of the parties will inevitably remain a loser. M. M. Lebedeva also
says that the flexibility inherent in the negotiation process directly between the
parties is not available to the judicial bodies, as it considers only those aspects that
directly relate to the issue under consideration. In this case, such an option as, for
example, the "exchange" of Nagorno-Karabakh for Megri is impossible (this option
was even discussed at a certain stage of negotiations). Thus, there are three main
options of "behavior" in a situation of aggravation for each of the parties – the
struggle to the end, ignoring the problem and satisfaction with the situation (which is
currently partly beneficial not only to Armenia but also to Azerbaijan), or
negotiations with the enemy. 325 At the same time, if both sides are ready to stand to
the end, there is an inevitable escalation of tension. If one of the parties ignores the
problem, the other uses this state of Affairs in its favor, if the second is too weak for
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this, it can use any methods, up to terrorist. The same situation arises if the first party
goes to negotiations and certain concessions, and the second takes a tough position.
If both sides ignore the problem, it develops at a lower level. As an example, the
situation with the silence for a long time of the existing difficulties in the USSR can
be called. If one of the parties is ready to negotiate, and the second problem "does
not notice", then this situation is recognized as unstable, and the parties are forced to
change their approach. 326 Thus, the only real way out of the conflict situation is a
political settlement through negotiations. Only negotiations can, if not completely,
reduce tensions between the parties, prevent "internal development of the
conflict."327 Other ways – external pressure, any kind of coercion – political,
economic, can really prevent a crisis in relations and the outbreak of war, but the risk
that sooner or later, for example, as a result of any domestic political turmoil in one
of the participating countries, the speed of the conflict may be such that any control
will be lost.
We have already talked a lot about the role of the masses in maintaining the
conflict state and the potential of their influence on the course of events. The latter,
in our view, is especially true in Western democratic States, where the feedback
mechanism with the government works better. Under more authoritarian regimes, the
focus is on the actions of individual politicians or individual institutions. Their main
task is to keep the leading positions in the power hierarchy. This, unfortunately, can
serve the national idea. There is a real danger of the society's misperceptions of its
real interests. So, according to George. Burton, the main interest is security. 328 This
is true for a number of States that are facing today, for example, the threat of
terrorism, various economic challenges and a number of environmental problems.
However, it is quite difficult to find irrefutable evidence showing how important, for
example, Nagorno-Karabakh is in terms of ensuring the national security of
Azerbaijan or Armenia. Known researchers D. Pruitt and George. Rubin gave his
326

Lebedeva M. M. Ibid. P. 56
Lebedeva M. M. Ibid. P. 57.
328
J. Burton, cited in Dennis J. D. Sandole, “John Burton’s Contribution to Conflict Resolution Theory
and Practice: A Personal View”, L: ICAR, 1998, P.20.
327

253

definition of international conflict, which in their interpretation is presented as a
"conflict of perception". 329 There may be an error of perception of their own
interests, inadequate assessment of their own capabilities, as a rule, in the direction
of increasing, erroneous perception of the intentions of the opposite side, etc.330
The perception of the main contentious issues and the very interpretation of
the conflict is one of the biggest problems facing politicians in the peace process. At
the same time, the emphasis is not on the differences in the positions of the opposite
parties, which can, in the most simplified form, be formalized, and then look for
common ground, but on the psychological aspect, which requires a deep knowledge
and objective assessment of the situation by a third party acting as a mediator in the
negotiations. The parties may experience, and, in a situation of conflict between
Azerbaijan and Armenia, experience undisguised hostility to each other. They have
no reason to trust each other, mutual suspicions turn into a resumption of outright
hostility and damage the course of the peace process. In addition, it should be noted
the " cognitive aspect»331 - a situation in which the parties are inclined to simplify the
situation, selective perception of information, etc. This is subject to even the elite of
society, which in turn in some cases can have an almost monopoly on public
consciousness through the media controlled by them. Naturally, this leads to the fact
that the broad sections of society repeat the mistake of the authorities, or become the
object of their successful policy. The masses believe much more easily to those who
offer the most radical options for resolving the situation – this is closely linked to the
situation in which the Azerbaijani authorities are located, from whose lips bellicose
statements are heard, in many ways, in order to knock out the ground from under the
feet of the most radical part of the opposition. Although there are exceptions - M. M.
Lebedeva cites as an example "the reaction of calm»332, when the intentions of the
opposite party are not taken as serious. In the end, this leads to the formation of the
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majority of the population of stereotypical thinking based on a complete separation
from the opposite side, the education of hostility towards it, there is an awareness of
their own identity and already "from the bottom up" the project of the authorities,
launched earlier, becomes a national idea uniting the whole society. This cementing
effect, however, is dangerous, as in the future from the original position is not what
to refuse, but even to modify it will be extremely difficult. In fact, the only option is
the transformation of perception based on"a detailed analysis of interests and needs,
both own and opposite".333 It is difficult to disagree with this, but the question arises:
how to bring the results of this analysis to the subjects of the conflict? How can they
ensure that they meet the conditions that are really necessary for the transformation
of public consciousness, how can they be convinced that cooperation brings greater
benefits than war, to which there are many historical examples, and finally how to
help them not to become victims of the information impact that they themselves
launched during the conflict to ensure support for the policies of the population?
Understanding the above will allow us to take a fresh look at the very essence of the
conflict, and the resolution of the above contradictions will create a really solid basis
for further cooperation, which will bring to the fore the issues of conflict resolution
and prospects of conflict management.
Predicting the development of conflict and timely effective intervention are
vital components of a successful peace process. Conflict resolution (Conflict
resolution), one of the areas in the theory of international conflicts, which studies the
possibility of resolving international conflicts.
The development of conflict can take place in two directions – horizontal and
vertical.334 The expansion of the conflict-horizontal development-is due to the
inclusion of new aspects, the emergence of new controversial issues, etc.it can Occur
at any stage. Thus, with regard to the situation in Nagorno-Karabakh, it should be
noted that at the end of the 1980s, in fact, the only problem, though difficult for the
parties, was the problem of determining the status of the region and its belonging.
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Then, with the beginning of the war and especially with the beginning of the process
of post – war settlement, the problem of refugees arose, and in connection with the
occupation by Armenia of 20% of the territory of Azerbaijan-the return of the
occupied lands.
One of the important factors affecting the peace process as a whole, as well as
the fact that it has emerged in a separate course in the conflict science, is the study of
the decision-making process, as well as the theory of negotiation between the
conflicting parties. It is undeniable that the successful application of theoretical
knowledge in these areas by mediators in negotiations can lead to a more rapid
settlement of the conflict.
Negotiating is an important psychological stage for the warring parties. As a
rule, at this time the hostilities stop, which seriously affects the mood in society. In a
conflict situation, his attention is drawn to the actions of politicians, and any wrong
steps on their part can either be the beginning of new, more violent clashes, or cause
unpredictable consequences within the country. Approximately in such a situation
were the authorities of Azerbaijan in 1992-1995. Such pressure from their own
population, as well as, often, from third countries, makes the negotiators realize how
high the stakes are. In addition, in such a situation, there is often a lack of time, when
the delay threatens a new round in the development of tension, uncertainty associated
with subjective expectations of the opposite side. In addition, the actions and
decisions of a politician may be influenced by random events. 335 The political leader
is in a very difficult position when he has to navigate between public opinion within
the country and the need to support the peace process itself. The second limitation
may arise from the threat of mutual destruction, which was a major deterrent during
the cold war.
Today's conflicts are characterized by a situation in which for some of the
parties, the potential benefit of confrontation is higher than the costs that it carries
maintaining a conflict state.
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The signing of the ceasefire agreement between Azerbaijan and Armenia in
1994 raised new issues for the opposing sides, and the course of the negotiation
process, in our view, enriched the theory of negotiations.
The involvement of the parties in the negotiations is only the beginning of a
long way to determine the points of contact, a qualitatively new stage in the
development of the conflict. From our point of view, in order to better plan the
negotiation process, it is necessary to determine the negotiation space (if any) – the
area of mutual possible concessions of the parties. A serious problem is, again, a
situation of lack of understanding of the need to make any concessions, the
willingness to "go to the end". In such a case, an agreement is not possible, and it
seems the best thing to do in such a situation is to prevent armed confrontation by
using certain means and tools to manage the conflict, and thus to delay time in
anticipation of new circumstances or events.
One of the most important concepts of the theory of international negotiations
is the concept of BATNA – "the Best Alternative to the Negotiated Agreement".
Many experts say that the winner of any dispute will be the party whose BATNA is
better, stronger. Indeed, what is the alternative to negotiations among the subjects of
conflict relations? For whom are negotiations more important? It is the party that
should, in theory, be more compliant in the course of negotiations.
Returning to the first half of the 1990s, it is quite difficult to determine the side
in the Karabakh conflict, for which the negotiations would be more important. Both
countries were exhausted, and the agreement to negotiate was mutual. This also
explains their intransigence in the future, showing how much the rivals themselves,
equally justified their goals, interests that they pursued in a conflict situation.
CH. Osgood, investigating numerous technical and organizational problems
that accompany the negotiation process, notes the need for negotiations in several
stages, compliance with the principle of gradualism. 336 The method, which considers
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CH. Osgood, called Graduate and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction
(GRID)0 – Phased Joint initiatives to Reduce Voltage, and includes such steps as:
- cessation of violence;
- establishment of a dialogue between the parties with a view to preparing for
future negotiations;
- directly start of negotiations, to achieve any compromise solutions and the
development agreement;
- implementation of the agreements reached by the parties.
The last stage is extremely important, here it is necessary to note the role of
third countries in monitoring compliance with the terms of the agreement by the
parties to the conflict. On the other hand, the faithful fulfilment of obligations, as
noted above, is a difficult task in the face of continuing mistrust (especially in the
case of a compromise solution or its interpretation as not meeting one's own
interests) and even hostility towards the opponent. The nature of communication
between the parties to the conflict is also important. In the preparatory phase,
informal communication, which may be hidden from its own society, which is not
unique to inter-state conflicts, has a special role.
Thus, summing up the above, it is necessary to distinguish three main trends in
the conflictology, focusing on various aspects of conflict relations and aimed at
reducing tension at different stages of conflict development. The first is the
prevention of conflict, in the early stages of its formation. The second is to resolve
the situation in order to prevent the escalation of conflict tensions to the level of open
military action, and finally, the third is the resolution of the conflict, or the process of
post – conflict settlement (in our view, this concept is partly true, since the conflict
relations themselves have been maintained for some time).
One of the most prominent theorists in the field of analysis of international
conflicts is G. Burton, who proposed his own classification of international conflict
situations in the twentieth century, seems to us the most successful.

258

One of the results of j. Burton became the emergence of a" three-level
approach " in describing the conflict and the possibilities of its resolution. There are
three main levels, or stages, of conflict development: latent (pre-MCP, latent),
medium-intensity conflict, or declared (manifest conflict process, MCP), and intense
conflict, aggressive, which may include military action (aggressive manifest conflict
process, AMCP). 337 The first level deals with such categories as parties, aspects,
tasks, ways, environment of conflicts, historical, cultural, political, social, religious
and institutional spaces (systems) within which the conflict is unfolding. 338 The main
categories of the second level are: the causes of the conflict and the conditions of its
occurrence. At this level, individual, social, international, environmental and other
factors influence the course of the conflict. 339 Finally, the third level includes
intervention in the conflict, and it is at this stage that the goals that the third party can
set: at the third stage, it is possible to prevent the conflict by force, manage it, resolve
or transform.
The first level, located in the center of the model J. Burton, therefore, includes
the very description of the conflict, the second-its causes and conditions of
occurrence, and the third – the possibility of prevention through the intervention of a
third party, as well as possible approaches of a third party to the solution. Let us
consider how this theoretical model can be used in relation to the conflict in
Nagorno-Karabakh. The conflict itself was born quite a long time ago, when we did
not have to talk about modern Azerbaijan and Armenia. It is the politicized
interpretation of questionable "historical" facts that Armenia justifies the seizure of
Azerbaijani lands. Gradually, the conflict began to take shape, there were parties
who are now involved in it. Without delving into the details of the dispute, we note
that the development of the conflict, its output from the latent form, was restrained
by a third party – the USSR. The ways were also changed-at first it was a domestic
political struggle. In the future, the collapse of the Soviet Union leveled the effect of
J. Burton, cited in Dennis J. D. Sandole, “John Burton’s Contribution to Conflict Resolution Theory
and Practice: A Personal View”, L: ICAR, 1998, P.2.
338
Ibid., P. 4.
339
D. North, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge: 1990, P. 12.
337

259

one deterrent, the confrontation has acquired an international character. Here we can
highlight the desire of the leaders of the new independent States to strengthen
personal power, social problems, etc.If any of the human needs are not met, there
may be a potential for conflict. In some cases submitted to the political leaders, the
fight can begin not for the missing goods, and for the purposes of having an illusory
or utopian in nature. Apparently, such a scenario took place in Nagorno Karabakh.
Having found support within the societies, as well as capturing the attention of
the world community, the conflict moved to the third stage, the stage of increasing
tension, the beginning of the war. It was at this stage that external intervention
became possible, at first the main actor was the Russian Federation. There were
several options for such an "intervention": first, as already mentioned, preventing
tension from escalating into a "hot stage"-this period of time was quite short and was
not used by anyone for a number of reasons - the Russian Federation, as is known,
supported Armenia, and its current partners in the Minsk "Troika" could not yet
interfere in the zone of traditional influence of the USSR. The second possibility was
to manage the conflict, in our view, for a number of reasons, the most promising
direction of the peace process, which will be shown in the second and third chapters.
Until now, the concept of "conflict management" has not been used, in addition, the
leader of Azerbaijan Ilham Aliyev rejects it with some of his statements. Full
removal of contradictions should not be expected because of the diametrically
opposed approaches of the parties to the conflict resolution, an effective strategy that
can be resorted to by mediators is the policy of "calming down" the parties, the
influence on the societies of the two States. Finally, it is interesting to see the
possibility of a fundamental change in the conflict relations themselves, but there is
uncertainty as to what kind of conflict can be transformed into social relations.
Thus, at the heart of any conflict situation is a conflict of interests and values.
Both can be misinterpreted by the participants themselves. The wrong perception of
one's own interests can lead to armed confrontation, which results in a huge number
of victims and a belated awareness of the meaninglessness of the continuation of
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military actions – this is entirely related to the conflict around Nagorno-Karabakh. In
addition, the wrong perception of the goals and interests of the opposite party is
added. The self-isolation of society, the opposition of the authorities to cross-border
cooperation, despite the evidence of its profitability for all parties involved in the
conflict, lead to the fact that the conflict situation turns into a dead end, in which
many first of all come to mind to cut the Gordian knot with a new war, in fact, only
confusing, but not decisive.
Which of the parties is more important to negotiate today? In our view, both
States need a peace process. To a lesser extent, Azerbaijan depends on it, which is
due to a number of factors. However, the country is under serious external pressure
from the international mediators and other interested countries involved in the peace
process because of the energy potential of the region.
The Soviet authorities often concealed the very existence of ethnic conflicts on
the territory of the USSR – this was contrary to the accepted ideology. That is why a
number of conflicts in the territory of the post-Soviet space, including the NagornoKarabakh conflict, the latent stage of which lasted for a long time, have received a
new birth, turned into an interstate one with the collapse of the Soviet Union.
One of the main problems faced by those directly involved in the settlement of
the conflict is to combine the irreconcilable positions of Azerbaijan and Armenia,
while exercising effective control over the settlement process.
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§ 3. The Karabakh conflict through the prism of modern security theories

After the end of the cold war, the threat of a global war involving superpowers became secondary. That is why there was a need to review the then seemed
outdated installation of theoretical approaches to security problems. It was important,
however, that the international security environment began to be overshadowed by
the challenges and threats that, in the era of a bipolar world, were in a certain way in
the shadows. Regional conflicts, including those in the post-Soviet space, which
were the result of the collapse of the so-called socialist camp, and then of the Soviet
Union, were undoubtedly among such challenges and threats.
One of the first representatives of the realistic paradigm of international
relations started to rethink security problems. This is not to say that representatives
of this paradigm in the understanding of what is happening in the world policy
processes and solid vision for the future of the international relations.
That is why a realistic rethinking of international and national security issues
has evolved from two virtually opposite points of view.
The first approach was based on the state-centric nature of international
relations and assumed that the state is a unitary actor in international relations. It is
the activities of the state in the international arena that guarantee the preservation of
the existing international order and stability. Based on this understanding, it was
assumed that in the future the leading States of the world, first of all representing the
"global" North " should unite their efforts in order to become a counterbalance to the
unstable South, which was largely understood as the middle East. At the same time,
one of the authors of this approach, G. Kissinger, from the very beginning proceeded
from the fact that the US will not be able to hold its primacy in the international
arena forever and act on it alone 340.
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Developing this approach, American researchers, Charles and Clifford
Kupchan proposed their vision of the development of a system of collective security,
which will be effective only if its foundations are maintained by the superpowers.
In their view, security is primarily a systemic stability, and efforts are needed
to combat the violation of this stability. At the same time, they are confident that the
existing global collective security organizations are not able to cope with this task,
since on the one hand they demand from their members (participants) a serious
infringement of their sovereignty for the sake of global or regional security, but at
the same time they demonstrate their inability to have a real impact on the events
taking place on the world stage.
Because of this, these scientists tend to believe that States (groups of States)
should: provide localization or resolution of peripheral conflicts, primarily those that
exist in the South341.
If desired, the Karabakh conflict can be called an illustration of this theoretical
approach, there is a group of countries – the OSCE Minsk group, whose members
have including serious military force, there is also the localization of the conflict,
which is expressed in the 1994 ceasefire agreement between the parties to the
conflict, but there is no real desire to achieve a resolution of the conflict. As a result,
the threat of renewed hostilities on the front line (the line of confrontation) remains
quite real. Thus, in our opinion, the weak point of this approach, in relation to the
Karabakh conflict, is that It is ready to be content only with the localization of the
conflict, which in fact does not remove threats in the security sphere in the region of
the Karabakh conflict, but simply delays the materialization of threats in time, which
in fact, most likely can lead only to a new escalation of the conflict, not to its
solution.
Another well-known American military analyst, expert on the Soviet Union
and Russia, William Odom compared international security with the new system of
pax America (Pax Americana), in which it is the military superiority of the United
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States in strategically important regions is the guarantor of peace and conflict
resolution342.
Thus, we can say that almost all the supporters of the first approach, put an
equal sign between security and preservation of order in the existing system of
international relations, by maintaining the inviolability of internationally recognized
borders of States.
In their view, this requires maintaining the hierarchy of the international
system, in which the great powers actually assume the role of a world policeman.
The vulnerabilities of this approach are that it does not contribute to overcoming the
ethno-centrism that has been gaining momentum in recent years in some regions of
the world, nor does it answer the question of how to create a more equitable model of
economic development, as well as how to address environmental degradation.
The works and theoretical calculations of the representatives of the second
approach are aimed at solving these problems. Their bright representative is Barry
Busan, who tried to answer the above questions in his book «People, States and
fear»343.
B. Busan, tries to justify the need for a new approach to the study of
international security problems. At the same time, realizing that his approach is
somewhat contrary to the traditional approaches of realists to security problems, he
calls himself a liberal realist, which allows him to study the issues raised by the
defenders of the theory of universal security.
B. Buzan considers that the definition of national security must be multifaceted. American scientist, studies security based on the interests of not only the
state, but also the individual and the international system. At the same time, he
concludes that the most effective guarantor of security can be only a sovereign state.
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With regard to the States of the "South", he suggested that they could be a source of
threats rather than a source of security.
According to B. Busan, every year in the West, unlike the previous era, more
and more attention is paid to improving the level of security of individuals.
Assessing the prospects of the international system, B. Busan believes that it
(the system) is moving to a state called "Mature anarchy", which will have a more
stable form than the anarchic model of international relations, which was mentioned
by the realists of the first wave. Therefore, according to the American scientist,
international security will increase over time. B. Buzan argues that the features of the
integration future are in the growing interdependent global market economy, which
contribute to the formation of a Mature anarchy.
Unlike other realists, B. Busan makes a difference between strong and weak
States. He believes that strong States, by which he primarily understands Western
democracies, can be successful guarantors of security for all citizens, and not only to
solve the problems of ensuring the external security of the country.
From the point of view of the development of modern international relations,
we can say that B. Busan is partly right in his assumptions. Since it is obvious that
the Western liberal-democratic States, not only have no desire to fight with each
other, but they are very negative attitude to any conflict. Because of this they are
more likely to make an effort to freeze the conflict, trying to achieve the cessation of
hostilities and bloodshed, rather than will seek to settle them on the basis of
international law, to the strict observance of which they usually call when it comes to
their own interests.
It is obvious that in most cases Western countries will not help weaker States
in other regions if this could lead to threats to their own security, or if they consider
that the events taking place in a particular region do not pose a threat to their
interests. The Karabakh conflict is the best illustration of what was said.
It is obvious that today the interest of the global West to the Karabakh conflict
is mainly focused through the activities of the OSCE Minsk GROUP, which in its
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turn, by all possible means, using political and economic pressure on the parties to
the conflict, seeks to preserve the existing status quo and does not take real steps to
resolve the conflict.
Thus, it can be argued that although B. Busan expanded the scope of the
analysis of security problems, he, like most realists, could not go beyond the scheme
in which the guarantor of world security is the global North, which will be more
accurately correlated with the global West represented by the leading powers. That
is, reformed realism continues to attach priority to the security of the state, and not to
the entire system of modern international relations, in which States ranked as the
global "South" are forced to lead an often unsuccessful struggle to defend their
interests, including those related to the preservation of their territorial integrity.
Perhaps because of this, even a modernized approach of realists to security
problems, including international ones, is seriously criticized by representatives of
the direction in the theory of international relations, which are designated as
researchers of the world.
A distinctive and most important part of the world's approach to security is
that it defines security as the exclusion of all types of violence, both direct and
indirect. At the end of the 1960s, the researchers of the world have introduced the
first theory of structural violence, which included the theory of indirect violence that
can cause harm to the individual due to the injustice of the economic and political
structures that reduce the life expectancy of the individual at the expense of
insufficient satisfaction of basic material needs.
In the case of military conflicts, many researchers around the world are trying
to establish a link between military action and environmental degradation, as well as
to draw attention to the relationship between military and social expenditures.
The main message of their approach to international security concerns is that
they doubt that the state system is an effective guarantor of security. From their point
of view, it is necessary to reform the existing world order and to put the individual,
not the state, at the forefront in the new system of international security.
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So Michael Clare and Daniel Thomas define security as an attempt to improve
the long-term health and well-being of the human race344, and Richard Falk believes
that new security threats can not be prevented only by protecting the state border and
it is impossible to overcome the forces of one state345.
According to the researchers of the world, democratic transnational social
forces should become a new force of international relations, which will contribute to
the intensification of interaction between domestic and international factors. Thus,
the movement from national security to global security will begin, which will
become the basis of the new world order. They believe that the objectives of the new
approach, such as peace, economic welfare, human rights and environmental wellbeing, can be achieved rather than through state institutions, but by international or
transnational functional institutions.
One of the authors of this approach is Ken Buss, who argues that the basis of
security should be the individual, not the state, so he criticizes the "useless
dichotomies" that characterized the way of studying international politics. He
believed that the language in which security was formulated was the language of
separation and exclusion. In his opinion, it is necessary to get rid of old stereotypes
and start thinking more independently, otherwise our ideas about the future will
repeat the past, which will not allow to create a new security environment. Ken Bus
seeks to take the best from realism and combine it with the policy of emancipation,
which in his opinion is in search of a democratic form of human security 346.
Thus, the proponents of the study of peace tend to believe that the conceptual
definition of national security as protection against external military threats,
considered through the prism of the doctrine of state sovereignty, not only does not
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contribute to the reduction or weakening of this threat, but rather strengthens the
boundaries between the community, requiring security and the external environment,
which is perceived by this community only as dangerous. Because of this, in the
current international system, the security connected with nationalist political identity
that believes it is a stranger - the "other" or "alien" and, as such, is "the other" is
dangerous.
The world's researchers therefore say that comprehensive security can be
achieved only if all people, and not citizens of a particular state, are targeted for
security.
In a certain way, this is evidenced by the already mentioned Falk, sees the
possibility of transforming the existing system of international relations through the
broad involvement of people (social movements) in security issues. Security must
become a process from below.
Social movements such as pacifist, environmental, democratic, human rights
and feminist and the like have the ability to break with the dominant system of
international relations and can try to ensure global security by providing
development guarantees for each individual, not just national States 347.
Well-known American researchers of conflicts, including conflicts that took a
protracted Edward Azar and Chang-in moon, believe that in the South security can
not be determined solely in the categories of military force (military threat). They
tend to believe that instability is a threat, including to values and identity, but they
note that the content of the concepts of "value" and "identity" are not constant values
and change over time and space, which is why they believe that most regions of the
South are absorbed in solving economic rather than military problems 348.
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The above is to some extent related to the Karabakh conflict. We have already
noted that from the beginning of the conflict and before its transition to the stage of a
full-scale war between Armenia and Azerbaijan, the parties to the conflict have
managed to transform their identity from the concept of "citizen of the USSR" to the
ethnic concept of "Armenian" or "Azerbaijani".
At the present stage, each of the parties to the confrontation actively includes
in the definition of its identity relatively new and/or under the actual prohibitions in
the Soviet times concepts such as "Christian" and "Muslim". Thus, they seek
additional support in the international arena from various actors in world politics. At
the same time, as a result of the collapse of the USSR, the parties to the conflict were
in virtually the same difficult economic situation.
Over time, the Azerbaijani side has managed to build a dynamically
developing open economy, as a result of which, when determining the identity, they
began to talk more often about Azerbaijan's belonging to Europe.
Cooperation with Turkey and a number of Turkic – speaking CIS countries,
added another reference point in the definition of identity-namely belonging to the
great Turkic world.
Unlike Azerbaijan, the Armenian economy was unable to restore its
production potential, as it found itself in economic isolation from Azerbaijan and
Turkey, which supported it, and as a result, the formation of new identities in
Armenia remained almost at the same level.
However, after the beginning of the program of the European Union "Eastern
partnership", official Yerevan began to make serious efforts for the formation of the
Armenian society the beliefs about the necessity of choosing the European way of
development and belonging of Armenians to the European family of peoples, but
soon after making the choice in favour of rapprochement with the EU and with the
Customs Union then he ruined the beginning, it was to form a new identity of the
citizens of the state.
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As we have already noted the ideas of Edward Azar and Chang-in moon can
be attributed to the Karabakh conflict only in part, including because it is obvious
that the successful solution of economic problems by Azerbaijan allows it to rapidly
increase its capabilities in the military sphere, including through the deployment of
its military-industrial complex349.
To sum up, the diversity in the theoretical approaches of scientists to the
problems of international and national security will not allow to develop a clear
algorithm of steps that can lead to the resolution of most of the existing conflicts,
including the Karabakh conflict. This is due to the fact that representatives of the
realistic paradigm of the theory of international relations, which have a huge impact
on the formation of the current policy of modern States, with various reservations,
but continue to argue that international security should be carried out by existing
powers, primarily playing an important role in the system of international relations,
that is, they believe that security and the preservation of internationally recognized
borders of States are identical concepts. However, to defend this postulate in reality,
they are not always ready to call on the world's leading powers to make diplomatic,
economic, and even more military efforts to resolve conflicts.
At first glance, it may seem that the theoretical postulates of the school of
world researchers are ready to offer alternative ideas for conflict resolution.
However, since they call for the exclusion of all types of violence, including indirect
violence, from the environment of international relations, the question arises how
they will push (force) the warring parties to peace, if suddenly both sides of the
conflict, or one side does not go to achieve a peace agreement. In the dry balance, the
best they can offer at this stage is the freezing of the conflict, that is, the preservation
of the status quo, and as we have already stressed in the conditions of the Karabakh
conflict, this means only the postponement of the use of violence in the conflict.
Perhaps the events of early April 2016 finally convinced the supporters of this
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approach in the West that an attempt to further freeze the conflict will not only not
contribute to its disintegration, but will likely provoke a new great war in the region.
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CHAPTER TWO
AZERBAIJAN'S ACTIVITY IN GLOBAL AND REGIONAL
ORGANIZATIONS AIMED AT THE PEACEFUL SETTLEMENT OF THE
KARABAKH CONFLICT
§ 1. Azerbaijan's main activities in the UN aimed at the peaceful
settlement of the Karabakh conflict

Among the many tasks that should contribute to the growth of security in the
environment of modern international relations and world politics, a special place is
given to the problem of the settlement of regional conflicts. Of interest in their
resolution say as authoritative international organizations such as UN, OSCE,
OIC/OIC, the Arab League, NATO, CSTO and countries occupying different
positions in the modern system of international relations, including Russia, USA,
Germany, France, UK, China, Turkey, Iran, Poland.
At the same time, the parties to the conflict are also very active in the
international arena, bringing their positions to the world community, strengthening
their economic positions by concluding various agreements, and working to
strengthen their armed forces.
This fully applies to the foreign policy of the young States, including those
that gained independence as a result of the collapse of the Soviet Union. A number of
post-Soviet States, namely Russia, Azerbaijan, Georgia and Moldova, almost from
the first days of their independence faced the problem of separatism with an ethnic,
and over time and religious connotation.
The conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh, which
emerged at the end of the last years of the Soviet Union and played a significant role
in the activation of nationalist and separatist forces in the Soviet Union, continues to
darken not only the inter-state relations between the Republic of Azerbaijan and the
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Republic of Armenia at the present stage, but also poses a serious threat to the entire
Caucasus region.
By the spring of 1994, after large-scale hostilities, the Armenian armed groups
managed to establish control not only over the disputed Nagorno-Karabakh, but also
the surrounding 7 Azerbaijani regions. The so-called Bishkek agreements only
contributed to the cessation of active hostilities on the front line, but did not
contribute to the conclusion of a full-fledged peace agreement.
From that moment on, the main goal of Azerbaijan's foreign and, to a large
extent, domestic policy is to return the occupied territories to Baku's control. In order
to achieve this goal, the Azerbaijani political leadership is beginning to combine
diplomatic efforts to resolve the conflict with increasing the capabilities of its army,
which leads to the formation of the main areas of cooperation between Azerbaijan in
the military sphere and foreign countries. It is difficult to disagree with the opinion
of N. S. Niyazova that " the first of them was aimed at strengthening cooperation...
with the CIS countries, including Russia, Ukraine, Belarus, as well as Central Asia.
The second-to interact with Eastern European countries, the third-to establish
cooperation with Western countries, the fourth-to work closely with Turkey and the
fifth was focused on establishing cooperation with countries that are Members of the
organization of the Islamic conference, among which are Pakistan and the Hashemite
Kingdom of Jordan (Jordan)»350.
By analogy with this classification, we can say that Azerbaijan's foreign policy
aimed at the peaceful settlement of the Karabakh conflict also covered several areas.
The first of them was aimed at using the potential of authoritative international
organizations such as the UN, CSCE (OSCE), OIC in the peaceful settlement of the
conflict with Armenia, the second interaction with the various European institutions
with the purpose of pushing the latter to adopt a more equitable from the point of
view of Baku's positions in relation to the parties to the conflict and the third focused
on the interaction with States of the former Soviet Union and bordering countries
350

Niyazov N. S. Cooperation of Azerbaijan and Jordan in the Military Sphere in 1994-2011 // In The World
of Scientific Discoveries. No. 11.3 (23), 2011. P. 897-898.

273

(Turkey and Iran) to gain political and economic pressure on Armenia to force the
latter to make serious changes in its foreign policy.
The tasks solved in this part of the study do not allow us to analyze in detail
the peculiarities of the implementation of all the above-mentioned directions of
Azerbaijan's foreign policy. Because of this, we will consider the activities of the AR
in the UN351.
The need to use the potential of a key international organization, which is a
bearing element of modern world politics, in the peaceful settlement of the Karabakh
conflict has arisen before Azerbaijan since the country gained its independence. This
was due to the fact that the process of the collapse of the Soviet Union, as a result of
which Azerbaijan was again able to become a full subject of international relations,
was associated with the growth of separatist movements in a number of regions of
the once unified state. Azerbaijan was the first to face this phenomenon and by 1991
was actually at war with Armenia, because of the control over Nagorno-Karabakh.
At the same time, at the initial stage of the conflict, world public opinion was
either not familiar with the realities of the conflict, or sympathized with the
Armenian side, which was perceived almost as a victim of Azerbaijani aggression,
while not taking into account that Yerevan presented territorial claims to Baku,
demanding the accession of Nagorno-Karabakh to Armenia, and not Vice versa. To a
large extent, the formation of such an approach was associated with the dominant
approach in the Western and partly world public consciousness to the history of the
issue of the "Armenian genocide". Skillfully using the tragic events of 1915, in its
anti-Azerbaijani propaganda, the Armenian side consciously sought the perception of
Azerbaijanis in the world as Turks (playing on the Turkic origin of Azerbaijanis), in
order to justify the use of violence in the conflict, including against the civilian
population of all Karabakh, not only its mountainous part, under the slogans of
restoration of "historical justice". It is within the framework of this policy that the
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destruction of the Azerbaijani city of Khojaly took place on the night of 25-26
February 1992352.
It is therefore no accident that the main goal of the young Azerbaijani
diplomacy was to bring the Azerbaijani position on the Karabakh issue and the real
situation of the conflict in the region to the wider circles of the world community.
To this end, the Azerbaijani side will intensify its efforts in the UN, being
confident that the authority of this leading international organization will be enough
to curb the offensive actions of Armenian armed groups, and for a peaceful solution
to the conflict. And although the adoption between April and November 1993, four
UN resolutions -№822353, №853354, №874355, №884356 they did not contribute to the
settlement of the conflict, however, they created the necessary political conditions to
ensure that the Armenian position in the conflict does not look as "perfect" as at the
initial stage of the confrontation.
After the conclusion of the Bishkek ceasefire agreement in the Karabakh
conflict zone, which is often mistakenly called a truce in Russian political literature,
it becomes obvious to the Azerbaijani political leadership that the UN will not
directly participate in the conflict resolution, giving the "palm" in this OSCE Minsk
GROUP. Perhaps then in Baku no one expected that the activities of the latter will be
delayed for many twenty years and will not actually contribute to the settlement of
the conflict, however, against the background of this event, Azerbaijan is somewhat
changing the priorities of its interaction with the UN, placing its stake on cooperation
with its specialized structures to solve socio-economic problems caused by both the
rejection of the Soviet model of economic development and the consequences of the
Armenian-Azerbaijani conflict.
352
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Most of all, in the mid-nineties, Azerbaijan was concerned about solving the
problems of refugees and internally displaced persons. At the same time, the country
had to solve the problems associated with the arrangement of not only its own
citizens who left their places of permanent residence as a result of the occupation of
Azerbaijani regions, but also 186 thousand ethnic Azerbaijanis, 18 thousand Muslim
Kurds and 4 thousand Russians living compactly on the territory of Armenia before
the conflict357. In General, according to the State Committee on work with refugees
and internally displaced persons of Azerbaijan, it was necessary to deal with the
arrangement of the fate of a million people358. Therefore, it is no coincidence that
one of the first UN units with which Azerbaijan began to cooperate closely was the
high Commissioner for refugees (UNHCR). For its part, in 1993, the UN General
Assembly, recognizing the difficult situation in Azerbaijan with refugees at the 85th
plenary session, adopted a resolution " on providing emergency international
assistance to refugees and internally displaced persons in Azerbaijan (A / RES /
48/114)»359. The need for uninterrupted food supply to refugees has also prompted
Azerbaijan to cooperate closely with the UN world food programme. In 1996, after
applying to the headquarters of this structure "the term of activity of this organization
in Azerbaijan was extended as an exception until 2005", by 2008 it provided
assistance to 135 thousand people, but with the beginning of the world economic
crisis and " lack of donor funds ... suspended the distribution of aid» 360.
As part of the modernization of the economy, Azerbaijan is starting to
cooperate with other UN structures, including the UN development Program, the
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International Labour Organization, the UN industrial development Organization,
etc.361
Another special area of cooperation between Azerbaijan and the UN is aimed
at the peaceful settlement of the Karabakh conflict and bringing to the world
community information about the cultural heritage of the country, which was often
perceived in the West as Armenian or Iranian, becomes an active part of UNESCO.
It was as a result of this policy that in the summer of 2004, the first lady of
Azerbaijan M. Aliyeva was awarded the honorary title of UNESCO goodwill
Ambassador for " efforts in the field of preservation and development of oral folk
literature and musical heritage of Azerbaijan»362.
By the middle of the first decade of the XXI century, Azerbaijan in search of
ways to influence Armenia, continues to actively use the main platform of the UN,
for which it systematically comes up with various initiatives designed to achieve the
withdrawal of Armenian troops from the territory of the country, or to draw the
attention of the world community to the problem again. It is no coincidence that the
Azerbaijani expert J. Mammadov believes that "the discussion in 2004 from the UN
rostrum on the occupation of the territories of Azerbaijan from the diplomatic point
of view was a very successful step»363.
A serious political tool of this policy was the introduction to the UN agenda,
consideration of the draft resolution on "Compliance with international humanitarian
law and international human rights standards in the occupied territories of
Azerbaijan."
About how even the appearance of a draft resolution on the agenda of the UN,
concerned the Armenian side, can be judged from the fact that the Armenian party
Dashnaktsutyun "instructed the offices of the Armenian national Committee
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worldwide to begin actively lobbying to prevent the possible adoption of the UN
resolution "On the occupied territories of Azerbaijan» 364.
At the same time, Azerbaijan not only submitted this document to the UN
agenda for five years, but also withdrew it. This fact has created a number of
observers and experts opinion that is done under the pressure of various forces that
do not want to aggravate the situation in the conflict zone, or pursue other economic
or political goals 365. In turn, the Azerbaijani side motivated its actions by the desire
to give the OSCE Minsk GROUP an additional opportunity to achieve significant
success in the settlement of the conflict. In our opinion, along with the factors
mentioned above, and which have the right to exist, it is necessary to take into
account that Azerbaijan is well aware that even in the case of the adoption of a UN
resolution on the situation in the occupied territories to achieve their implementation
will be impossible, for this reason, for Azerbaijan is more preferable to focus world
public opinion on the unresolved Karabakh conflict, and from this point of view,
regular introduction of the above document on the UN agenda, it provides an
excellent opportunity to draw the attention of the members of the organization to the
situation as a whole.
Confirmation of the above is that in September 2012, Azerbaijan once again
announced that the document will be submitted to the agenda of the 67th session of
the UN General Assembly366. It is noteworthy that thanks to the use of the UN
rostrum, the Azerbaijani position in almost undistorted form begins to reach a part of
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the Armenian society

367

, what, together with other achievements of Azerbaijan on

the world stage, can also contribute to the peaceful settlement of the Karabakh
conflict to a certain extent.
Since the autumn of 2017, it has become obvious that the UN has again turned
to the issue of the Karabakh settlement. In the second half of October 2017, the UN
Secretary-General Antonio Guterres "supported the holding of the meeting of heads
of Azerbaijan and Armenia Ilham Aliyev and Serzh Sargsyan on the occasion of the
conflict in Nagorno-Karabakh, and urged the leaders to come to a peaceful
settlement of the situation»368.
Implementing its policy of cooperation with the UN on the peaceful settlement
of the Karabakh conflict, the Azerbaijani side is looking for any opportunities to
draw the attention of both the Organization and its Secretary-General to the problem.
In February 2018, on the sidelines of the Munich security conference, Ilham Aliyev,
during a meeting with UN Secretary-General Antonio Guterres, once again discussed
the problem of peaceful settlement of the conflict, while answering the questions of
Secretary-General I. Aliyev said: "7 districts around Nagorno Karabakh should be
liberated, refugees and internally displaced persons should return to their homes,
after which it is necessary to place a peacekeeping contingent in the region. After
that, according to the head of Azerbaijan, it is possible to hold a referendum on the
status of Nagorno Karabakh. The President of Azerbaijan stressed that the UN
Secretary-General's intervention in the conflict settlement process is also necessary
for its early resolution"369.
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In April 2018, amid the events in Armenia, antónio Guterres supported the
efforts of the OSCE Minsk group to assess the situation in the region and urged to
avoid escalation of the conflict 370.
It is important for the Azerbaijani side that even in his congratulatory letter
addressed to Nicol Pashian in connection with his election as Prime Minister of the
Republic of Armenia, antónio Guterres found it necessary to mention the peaceful
settlement of the Karabakh conflict, as it is known that most of the mediators '
assumptions on the settlement of the conflict suit Baku.
Thus, it can be argued that by continuing to actively cooperate with the UN,
expressing support for the initiatives of antónio Guterres to resolve regional
conflicts, including the Karabakh conflict, Azerbaijan is increasing diplomatic
pressure on the Republic of Armenia, trying to achieve from Yerevan the withdrawal
of Armenian troops, at least from 5-7 areas around Nagorno-Karabakh, with TEP to
give the peace process an additional impetus.
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§ 2. Azerbaijan's cooperation with European structures in the light of the
Karabakh conflict settlement

At the time of the beginning of the Karabakh conflict in Europe, few people
even knew exactly where Azerbaijan was, what it represents in ethnic and religious
terms. This state of Affairs is explained by many reasons, including the "dissolution"
of Azerbaijan within the Russian Empire, and then the Soviet Union, and the weak
level of knowledge of the European citizen and even the politician about the realities
of Azerbaijan. These circumstances contributed to the fact that at the initial stage of
the Armenian-Azerbaijani conflict over Nagorno-Karabakh, Europe preferred to look
at the situation through the eyes of the Armenian propaganda, which was conducted
in the European political and information space by the numerous, organizationally
formed and politically and economically influential Armenian Diaspora of the USA
and Western Europe.
The situation for the Azerbaijani side was aggravated by the fact that what was
happening in the zone of the Karabakh conflict, which was beginning to gain
momentum, was perceived in the West as the desire of Armenians to fight not only
for the separation of Nagorno Karabakh from Azerbaijan and its accession to
Armenia, but also as the struggle of democratic-minded Armenians with the Soviet
regime, which hinders their aspirations to freedom and development.
During 1988-1991, the Azerbaijani side actually had no real opportunities to
exert any influence on the European position on the conflict, including due to the fact
that the authorities of the Azerbaijani SSR continued to focus on the issues of
national state-building and, accordingly, the settlement of the conflict on the
leadership of the Soviet Union headed by M. Gorbachev.
The situation began to change after the collapse of the Soviet Union, but this
does not mean that after independence, Azerbaijan immediately and automatically
had the opportunity to have any serious influence on the position of European
countries on the Karabakh problem. Rather, on the contrary, since gaining
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independence, Azerbaijan has been forced to engage in a full-scale war with
Armenia because of its control over Nagorno-Karabakh and has directed almost all
its diplomatic, political and economic capabilities to meet the needs of its emerging
army, and because of this, the work of the European direction of the foreign policy of
the
The aggravation of the situation was also facilitated by the fact that the
political leaders of Azerbaijan at the turn of 1992-1993 were not ready to conduct an
independent and adequate foreign policy not only at the global but also at the
regional level.
Thus, the government of President Ayaz Mutallibov was actually rushing
between different centers of forces, hoping to find an ally (allies) who helped their
authority or political influence to assist Azerbaijan in the war against Armenia, or
contributed to the resolution of the conflict on the terms of official Baku, as for the
government A. Elchibey, as we have repeatedly noted, the main direction of its
foreign policy activity was the establishment of close ties exclusively with the
Republic of Turkey, sometimes even to the detriment of its positions in the
international arena.
To a large extent, the pan-Turkist ideals of the then President of Azerbaijan
and his vague ideas about the directions of state construction and the mechanisms of
the system of international relations were similar in the formation of this policy. All
this led to numerous mistakes in foreign and domestic policy, although supporters of
the former leader of the Popular Front of Azerbaijan to this day try to prove that he
was a very talented person and politician371. However, despite all these statements, it
is known that it was the incompetent foreign and domestic policy of the government
of Elchibey that led the country to a state of civil war, which, coupled with the war
going on with Armenia, left little hope for the successful development of Azerbaijani
statehood.
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In our opinion, this circumstance did not allow the European politicians to take
seriously the problems of Azerbaijan, including the settlement of the Karabakh
conflict.
At the same time, European structures did not formally ignore the problems of
Azerbaijan, however, as well as from other political entities that emerged after the
collapse of the USSR. On January 30, 1992, Azerbaijan became a member of the
CSCE, the first European organization with a great weight in the international arena,
a member of which was a young country. At the same time Armenia became a
member of the organization. It is this fact that encourages the CSCE members, who
in January 1995 renamed the OSCE to pay attention to the fact that between the two
new European countries that have joined the structure, the main task of which is the
peaceful settlement of international conflicts, there is a war. And then, "almost by
chance" at the end of the Prague meeting on January 31, 1992, at which the majority
of the former republics of the Soviet Union were admitted to membership, the idea"
arises to send the CSCE mission to the conflict region» 372.
It is noteworthy that at the beginning of 1992, European officials who decided
on the expediency of joining the structure of the new members, did not even bother
with the fact of the existence of an armed confrontation between their two potential
partners, did not make any effort to ensure that the parties to the conflict took on
certain obligations to resolve the existing conflict between them before joining the
organization. Although formally, in the final document compiled on the basis of the
Prague meeting it is noted that in their letters sent to the organization, the former
Soviet republics, which included Azerbaijan and Armenia gave " consent to fulfill
the obligations and responsibility of the CSCE»373.
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This fact leads to the idea that at this stage the countries of Europe still did not
have an understanding of the real situation that has developed in the conflict region,
and tried to consolidate the fact of the collapse of the Soviet Union by political
means. For official Baku, the only gratifying fact was that the territorial integrity of
Azerbaijan was confirmed by the fact that the country was admitted to membership
in an authoritative international European structure, within the borders of the
Republic that existed at the time of the death of the USSR.
According to the researcher S. Zolyan, at this stage "Azerbaijan was against
the internationalization of the Karabakh conflict. The then Prime Minister Hasan
Hasanov has repeatedly stated that the resolution of the Karabakh conflict and all
related issues, primarily the issue of status, is a sovereign right and an internal matter
of Azerbaijan, which will not allow any external interference. Azerbaijan saw the
role of international organizations in protecting the territorial integrity of Azerbaijan,
sanctions against Armenia and, under certain conditions, in international control over
the borders between Armenia and Azerbaijan»374.
There are two reasons for this approach of the then Azerbaijani authorities to
the problem. First, at that time there was a fierce struggle of various political
movements in the country, and the attitude to the ways of settlement expressed by
the representatives of these forces contributed to either the growth or the decline in
the popularity of these forces among the population of the country. Because of this,
none of these forces could say that the Karabakh problem is not an internal matter of
Azerbaijan, or that the country does not have enough forces and means to solve this
problem on its own. Any political force that made a different statement at that time
would have been destined to lose the trust of the majority of the population, the
Communist party of the Soviet Union.
Secondly, in the early 1990s, political figures of Azerbaijan of almost all
currents, from the Pro-Western to the Russian and Pro-Iranian ones, were convinced
that the existing system of international relations is so strong and effective that it is
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easy to force any state to fulfill the conditions of the game adopted in the
international arena, first of all actively suppressing any movement aimed at changing
the recognized borders of States.
Meanwhile, the escalation of hostilities in the Karabakh conflict zone forces
the CSCE to pay more and more attention to the conflict. In mid-February 1992, the
CSCE special Commission visited the conflict region, with " Chairman Karel
Schwarzenberg and some members of the delegation visited Nagorno Karabakh
(Stepanakert, Shusha) on 17 February, while other members spent the day in Agdam,
and the third group of representatives of the delegation visited Goris» 375.
Before the CSCE representatives had left the region, on the night of 25-26
February 1992, Armenian armed groups carried out an operation to seize the
Azerbaijani city of Khojaly, as a result of which they not only established control
over this settlement, but also purposefully destroy the civilian population of this city,
in the so-called "humanitarian corridors" allegedly presented by Armenian forces for
the civilian population. As a result of this inhuman act, 613 people were killed, 106
of them women, 63 young children, 70 old people; 8 families were completely
destroyed376. Detailed description of the events associated with this tragedy in the
documents of the human rights organization "memorial" clearly demonstrates the
dramatic events that took place then 377.
The motives of this crime were most openly expressed by Serzh Sargsyan
(Sargsyan), whose words are quoted by Thomas de Wall: "before Khojaly, the
Azerbaijanis thought that they could joke with us, they thought that the Armenians
are not able to raise their hands on the civilian population. We were able to break
that [stereotype]. Here's what happened»378. In the future, the Armenian side tried in
375

Zolyan S. Ibid.
Azerbaijanis of the world remember the Khojaly tragedy [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.apsny.ge/2015/soc/1424973748.php (accessed 26.02.2015)
377
Report of the human rights center "Memorial" on mass violations of human rights related to the
occupation of the settlement of Khojaly on the night of February 25 to 26, 1992 by armed groups.
[Electronic resource.] Mode of access: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/index.htm
(accessed 05.09.2012)
378
Wall de T. Black Garden. Armenia and Azerbaijan Between Peace and War. [Electronic resource.] Mode
of access: https://ov.kavkaz376

285

every possible way to disown these statements of Sargsyan, especially after he took
the post of President of the Republic of Armenia, which forced Thomas de wall to
publish the full text of the interview 379 and explain to the public why he did it. 380.
The above-mentioned statements and assessments of events indicate the
difficult situation in which the Western and European political structures were
involved in the process of the Karabakh conflict settlement. So literally the next day,
after the storming of Khojaly on the night of February 27-28, 1992, a meeting of the
Committee of the Supreme officials of the CSCE took place, where the Karabakh
conflict was discussed. The document, which was prepared following the meeting of
this body, confirmed "the belonging of Nagorno-Karabakh to the Republic of
Azerbaijan", and also reflected " the call for peaceful regulation of the conflict
without changing borders»381.
This event could undoubtedly be used by the Azerbaijani side to bring to the
world and European public its vision of the situation in the conflict region, as well as
its vision of solving this problem, especially since it was at this time that the world
media published horrific footage of the Khojaly residents killed with particular
cruelty, shot by Chingiz Mustafayev, but all these opportunities were missed by the
Azerbaijani side, as after the fall of Khojaly, the political situation in the country
sharply deteriorated, this in turn undermined the possibilities of the young and
inexperienced diplomacy of the Republic of Azerbaijan not only in the European
direction, but also in the international arena as a whole.
After the resignation of A. Mutallibov, the head of the Azerbaijani state before
the next elections becomes the speaker of the Parliament of the Republic of
Azerbaijan Yakub Mammadov, who, like his predecessor, could not fully realize the
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importance of bringing the Azerbaijani vision of the Karabakh conflict resolution to
the Western public as soon as possible. To a large extent, this was due to the lack of
the necessary diplomatic personnel capable of effectively working in the European
direction.
By the twentieth of March, a certain lull was coming in the conflict zone, on
March 21, 1992, with the participation of the Russian mediator V. Kazimirov, the
parties are seeking a temporary ceasefire 382.
Against this background, on March 24, 1992, at an additional meeting of the
Council of Ministers of the Council of foreign Affairs, a decision was made on a
special conference on the peaceful settlement of the Armenian-Azerbaijani conflict in
Minsk.
But as the offensive actions of the Armenian side continued, and the leading
Western countries and Russia did not react to this "circumstance", the Azerbaijani
authorities are trying to solve the problem without the participation of forces they did
not trust much.
It is obvious that in this case we are talking about both the European structures
and the US and Russia, which formally stated the need to find ways for a peaceful
solution to the Karabakh conflict, but in fact continued to provide political support to
Armenia, and the then Russian leadership, in addition, did not shy away from
providing Armenia and military support.
From the point of view of the then Azerbaijani authorities, only a truly neutral
mediator could provide real assistance in the settlement of the Karabakh conflict.at
that time, Iran, which was trying to strengthen its positions both in Azerbaijan and
Armenia, was seen as such, while not openly supporting any of the parties to the
conflict.
In early may 1992, the parties to the conflict reached an agreement on a
ceasefire, and " then, on may 8, 1992, a trilateral meeting was held between the
leaders of Azerbaijan and Armenia on the initiative of Iran. Later it became clear that
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by agreeing to a ceasefire during the meeting of the presidents in Tehran, the
Armenian side pursued a different goal-the occupation of the strategically important
city of Shusha»383.
In fact, at the same time in Rome with the participation of representatives of
11 countries-the US, Turkey, Russia, France, Italy, Sweden, the Czech Republic,
Slovakia, Belarus, Azerbaijan and Armenia started the first stage of a series of
negotiations of the Minsk group of the CSCE, which was to prepare for the Minsk
conference on Nagorno-Karabakh384.
Meanwhile, the fall of Shushi provoked a new stage of the political crisis in
Azerbaijan, which resulted in an attempt by Ayaz Mutallibov to re-assume the post of
President of Azerbaijan on may 14, but without deciding to use force against his
opponents from the NFA, he could not hold on in power for a day, and left the
country on may 15. On may 18, Yagub Mammadov and the new speaker of
Parliament left his post and ISA Gambarov (Gambar) became the head of state until
the new presidential elections. Abulfaz Elchibey won the elections held on June 7,
1992.
The next day the CSCE Helsinki summit begins its work and Azerbaijan,
which took part in this event, signs the documents adopted by it. The Azerbaijani
side was undoubtedly pleased that paragraph 13 of the final Declaration emphasized
that "for the first time in recent decades, military actions are again unfolding in the
CSCE region. New armed conflicts are emerging and force is being used on a large
scale to establish dominance and achieve territorial expansion. Since the second
world war, history has not yet known the loss of human life and human suffering,
including the large number of refugees... Our community is deeply concerned about
these developments. Acting individually or jointly within the framework of the
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CSCE and the United Nations, as well as other international organizations, we seek
to alleviate suffering and seek long-term solutions to the crises that have arisen»385.
At this stage, when signing this agreement, Baku was sure that in the
implementation of the problems outlined in the document, priority will be given to
strengthening international security, which in turn will result in the termination of
Armenia's interference in the internal Affairs of Azerbaijan in the regional policy. In
addition, it was expected that the implementation of the provisions of this document
would contribute to an acceptable peace agreement between the parties to the
conflict. However, these expectations were not met.
After the end of the Helsinki summit of the CSCE, the tension in the Karabakh
conflict zone does not subside, on the contrary, the clashes between the armed
groups of the parties are transformed into a full-scale war between Azerbaijan and
Armenia with the use of heavy equipment. As a result of the military actions, the
Armenian armed forces manage to establish control not only over a significant part
of the territory of the disputed Nagorno-Karabakh, but also over seven areas of flat
Karabakh that were never part of the NKAO.
The international community's concern about the events that take place results
in the emergence of four UN security Council resolutions: - 822 (1993) of April 30,
1993, which noted the need to stop the fighting between the Republic of Armenia
and the Republic of Azerbaijan and " the immediate withdrawal of all occupying
forces from the Kelbajar region and other recently occupied regions of Azerbaijan»;
853 (1993) of 29 July 1993, in which the UN security Council "demands an
immediate cessation of all hostilities and the immediate, complete and unconditional
withdrawal of the occupying forces involved in the conflict from the Aghdam region
and all other recently occupied regions of Azerbaijan»; 874 (1993) of 14 October
1993, in which the UN security Council "calls... for an early convening of the Minsk
conference to achieve a settlement of the conflict through negotiations" and 884
(1993) of 12 November 1993, which the UN security Council "condemns the
385
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occupation of the Zangelan district and the city of Goradiz, attacks on civilians and
bombardments of the territory of the Republic of Azerbaijan", and also "encourages
the government of Armenia to use its influence to achieve compliance by the
Armenians of the Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan of resolutions 822 (1993),
853 (1993) and 874 (1993) and provide, to ensure that the forces involved are not
provided with the means to continue their military campaign» 386.
It is noteworthy that in all four resolutions, the main "burden" of the processes
taking place in the region, as well as the search for ways to resolve the conflict, is
shifted to the shoulders of the CSCE and the Minsk group established within its
framework.
Despite the fact that the adopted resolutions had no impact on Armenia's
positions on the Karabakh settlement, the then Azerbaijani authorities initially had
high hopes for these documents and apparently believed that their presence would
allow them to achieve the liberation of the occupied areas and the settlement of the
conflict, based on the principle of the inviolability of borders, as mentioned in the
documents themselves, and that was consistent with the key declared goals of the
CSCE.
At the same time, this confidence in the strength and capabilities of
international organizations and international law did not allow the government of
Elchibey to start serious work with European structures, which was largely due, as
already noted in this work and with the excessive commitment of the then leader of
Azerbaijan to the ideas of pan-Turkism. The incompetence in foreign policy issues,
coupled with the failed process of internal reforms, eventually led to the formation of
anti-government forces, whose speech against the government put Azerbaijan on the
brink of civil war and complete collapse.
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In these circumstances, it is not surprising that the diplomatic activity of
Azerbaijan in the West and in part in the European areas was actually paralyzed.
Only after Heydar Aliyev returned to power in Azerbaijan in June 1993 did the
country get a chance to save and develop, as Russian researcher S. I. Chernyavsky
rightly notes, "the summer of 1993 was a turning point for Azerbaijan. The country
where chaos and anarchy reigned for several years was on the verge of
collapse...Aliyev returned to the most critical moment of history, and the fate of the
country largely depended on him» 387.
A serious obstacle to Azerbaijan's diplomacy in relations with Western
countries after the transition of power in the country by Azerbaijani President Heydar
Aliyev was the fact that they continued to be considered a legitimate leader of
Azerbaijan, President Elchibey, which is formally continuing to hold this post
actually withdrew from the country and went to his small home village Keleki
Ordubad district of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan388.
In the autumn of 1993, presidential elections were held in Azerbaijan, in which
Aliyev won a convincing victory.
It is from this time that the effective work of Azerbaijani diplomacy in the
Western direction begins to be established. There is a fundamental change in the
foreign policy of the country.
First, there is a rejection of Elchibey's pan-Turkist course, instead, Aliyev
begins to establish " good-neighbourly relations with Iran, Georgia, Turkmenistan
and, of course, Russia. Realizing that without Russian military assistance Armenia is
not able to wage a protracted war, Aliyev is making steps towards Russia ... and on
September 24, 1993, the country enters the military bloc formed by Russia – the
collective security Treaty (CST)»
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. At the same time, relations with Turkey are

given exceptional importance, moreover, these relations are gradually beginning to
be translated into the practical sphere. Over time, Aliyev himself noted that "since
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the summer of 1993, serious changes have also been made in the course of foreign
policy towards Turkey, and a qualitatively new stage has come in AzerbaijaniTurkish relations. Today Turkey is the most reliable political ally of Azerbaijan, its
equal economic partner. During the official visits of the two fraternal States, a
number of important documents covering our comprehensive cooperation were
signed»390.
Secondly, Heydar Aliyev is probably the first among Azerbaijani politicians to
realize that despite the victory in the" cold war", the West is not ready to seriously
deal with regional conflicts if these conflicts do not directly affect its interests. At the
same time, he was also one of the first to realize that without cooperation with
Western countries, structures and organizations it is impossible to achieve the
settlement of the Karabakh conflict. But in order for this interaction to be effective, it
was necessary that the country on the one hand gained a significant political weight
in the international arena, on the other received some lobbying support in the
political space of Western countries. In turn, the solution of these problems was
possible only in one case – the serious interest of a number of Western countries in
Azerbaijan, and for this at least it was necessary to carry out serious economic
reforms in the country and to achieve the withdrawal of the country's main wealth of
oil to international markets.
In December 1993, Azerbaijan joined the Paris Charter of the CSCE, signed in
November 1990. Undoubtedly, the Azerbaijani side was very satisfied that the
document noted that " in order to maintain and strengthen democracy, peace and
unity in Europe, we solemnly declare our full commitment to the ten principles of the
Helsinki Final act»391.
Of particular importance to the Azerbaijani side was that the principles set out
in the Helsinki Final act, such as: "Sovereign equality, respect for the rights inherent
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in sovereignty", "non-Use of force or threat of force", "Inviolability of borders",
"Territorial integrity of States", "Peaceful settlement of disputes" and "nonInterference in internal Affairs".»392 they fully reflected his aspirations and hopes
related to the settlement of the Karabakh conflict. Moreover, at the turn of 19931994 there was a new aggravation in the conflict zone.
As part of building new relations with European countries on may 4, 1994,
Aliyev arrives in Belgium, where he participates in the signing of the NATO
program "Partnership for peace". In Russian studies, Heydar Aliyev's entry into this
event is often presented almost as an appeal to NATO and the CSCE to take a direct
part in the Karabakh war on the side of Azerbaijan. So the known Russian researcher
S. I. Chernyavskiy says that in the speech of Heydar Aliyev in Brussels "expressed
hope that NATO and the CSCE will provide assistance to Azerbaijan in the
reflection of the "Armenian aggression»393.
More garbled speech of Heydar Aliyev puts Vladimir Kazimirov. In particular,
he writes on his personal website: "Azerbaijani President Heydar Aliyev spoke at a
meeting of the NATO Council in Brussels on may 4 and signed the framework
document of the Partnership for peace program there. In that audience, of course, he
did not say a word about the peace efforts of Russia and the CIS, did not say at all
about the key to the settlement of the Karabakh conflict in the hands of Moscow
(which he has repeatedly stated publicly - both before and later). Suffice it to say that
in that speech the orator heaped NATO with dithyramb and mentioned only UN,
OSCE and its Minsk group, nor Russia, nor the CIS has not been named even once.
This trip and speech at NATO headquarters were already part of the geopolitical
game "in zigzags", which involved the leader of Azerbaijan with the filing of the
Western powers»394.
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To understand how the "reproaches" do not reflect the true state of things, let
us turn to the text of Heydar Aliyev's speech at the summit. Speaking about the role
of NATO in the settlement of the conflict, the President of Azerbaijan said in
particular: "We, as a state in a state of war, which has been subjected to aggression
by the neighboring country — Armenia, hope that participation in the NATO
program" Partnership for peace " will soon put an end to the Armenian-Azerbaijani
conflict in a fair, peaceful way, free the occupied territories of Azerbaijan, eliminate
all the consequences of the war. The high authority of NATO can be a significant
factor in ending this bloody war... I think that the democratic principles that are the
basis of the Alliance will help us to cooperate successfully, to virtually eliminate the
obstacles to peace and stability in the Transcaucasus and other regions, to promote
the progress and development of all peoples»395.
As we can see, Aliyev being a great realist and did not count on any other
participation of NATO in the settlement of the conflict, except for the use of its
political authority, for a peaceful solution to the confrontation with Armenia.
As for the accusations of VN. Kazimirov, their engagement is particularly
striking, if we recall that the representatives of Armenia and representatives of
Russia when joining the NATO program "Partnership for peace" also did not
particularly remember either about the CIS or about Azerbaijan and also spoke
flattering words to their NATO partners.
Again, it is necessary to recall that prior to his speech at NATO headquarters,
Aliyev made a statement at the meeting of the CIS heads of state on April 15, 1994
in which he called in particular "to give a political assessment of the aggression of
the Republic of Armenia against the Republic of Azerbaijan; to demand from the
Republic of Armenia to cease military operations against the Republic of Azerbaijan
and immediately, unconditionally and unconditionally withdraw its armed forces
from the territory of sovereign Azerbaijan; to demand from the Republic of Armenia
395
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firm political guarantees of non-resumption of military actions; apply sanctions
against a member of the CIS-the Republic of Armenia, carrying out armed
aggression against another member of the CIS", he warned that " further delay and
inaction threaten much greater troubles to all the States of the Commonwealth» 396.
It is obvious that initially Aliyev counted on serious support for the
Azerbaijani position on the settlement of the Karabakh conflict within the CIS, as the
threat of separatism was a big challenge for the Commonwealth States, but soon he
realized that this structure actually took the position of an outside observer.
By the spring of 1994, the combat capabilities of the parties were exhausted
and the parties signed the Bishkek agreements. By this time, according to the
international Crisis Group, about 11,000 Azerbaijanis and 6,500 Armenians were
killed, about 30,000 Azerbaijanis and more than 20,000 Armenians were wounded in
the clashes397.
The peaceful respite received as a result of the signing of the Bishkek
agreements allowed Mr. Aliyev to closely deal with the issues of domestic policy and
economic reforms. The most successful step on this path was the signing of the
famous "Contract of the century" with the involvement of companies from Europe,
the USA, Russia and the Middle East on September 20, 1994.
In December 1994, the historic Budapest summit of the CSCE took place, at
which it was decided to transform it into the OSCE. But for the Azerbaijani side, it
was fundamental that the members of the Organization were again forced to pay
serious attention to the issues related to the settlement of the Karabakh conflict. One
of the ways to solve the problem was the deployment of international peacekeeping
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forces in the conflict region398. To give impetus to the negotiation process within the
framework of the Minsk process, the institution of co-chairmanship was established.
At the same time, based on the fact that Moscow was actually an interested party to
the conflict, the CSCE suggested that Russia and Finland should become co-chairs,
and Sweden and Russia from 1995 to 1997.
This decision was welcomed counter to Baku, because Azerbaijan was
convinced that the main reason for the peacekeeping activities of Moscow in the
conflict was reduced to the solution of several tasks: first, the maximum defending
the interests of Armenia in the negotiations, and secondly, placement in the zone of
conflict solely by Russian peacekeeping forces, thirdly, through the use of factKarabakh conflict, to achieve Azerbaijan's revision in favour of Russia's foreign
economic policy, primarily associated with the transport routes of Azerbaijani oil to
world markets.
An important outcome of the Budapest summit for the Azerbaijani side was
the adoption of a resolution by the Organization entitled "Strengthening of the OSCE
activities in connection With the Nagorno-Karabakh conflict»399. A little later, in
August 1995, based on the provisions of this document, the post of personal
Representative of the OSCE Chairman-in-office on the conflict is established.
The next important step in strengthening the European vector of its foreign
policy aimed at peaceful settlement of the Karabakh problem, Azerbaijan has taken
on the OSCE Lisbon summit in early December 1996.
Prior to the summit of the Azerbaijani political elite, and first of all, Mr.
Aliyev managed to withstand serious political pressure aimed at ensuring that the
subjects related to the settlement of the Karabakh conflict are not articulated by
Azerbaijan at the Lisbon summit in a sharp form. According to the memoirs of the
well-known political figure, diplomat, state adviser of the Republic of Azerbaijan on
398
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foreign policy issues and political scientist Vafa Guluzade, emissaries "from many
countries of the world came to Baku at that time, ... to President Heydar Aliyev with
messages and recommendations ... the meaning of which was one: to behave
peacefully at the Lisbon summit. These messages also contained threats. We were
told that Azerbaijan could find itself in political isolation, which would further
aggravate our already difficult situation. We were offered to make a compromise, not
to aggravate the issues of our territorial integrity, to make a joint statement with
Armenia about our good intentions aimed at the early settlement of the conflict
between us»400.
During the summit of the Azerbaijani delegation led by Heydar Aliyev it was
possible to do seemingly impossible

401

, namely, to achieve the adoption by all the

members of the organization, with the exception of Armenia, of the three basic
principles of the Karabakh conflict settlement, which were as follows:
1. Territorial integrity of the Republic of Armenia and the Republic of
Azerbaijan;
2. the legal status of Nagorno Karabakh is determined by the agreement on the
basis of self-determination, which gives Nagorno Karabakh the highest degree of
autonomy within Azerbaijan;
3. guaranteed security for Nagorno-Karabakh and its entire population,
including mutual obligations to ensure compliance by all parties with the terms of the
settlement.
At the same time, the statement of the OSCE Chairman-in-office, where these
principles were made public, emphasized that he regretted that "one of the States
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[Armenia] participants could not accept it. These principles have received the
support of all other States parties»402.
The position taken by the Armenian side at the Lisbon summit, as well as the
refusal to sign the final document, were quite expected and predictable, but somehow
Yerevan could not expect that only its point of view, the past, present and future of
the Karabakh conflict would dominate the political space of the West in General and
Europe in particular. It is no accident that any statement of the European officials of
the OSCE, expressed later and which could be interpreted as criticism of the
decisions of the Lisbon summit, the Armenian side raised to the rank of absolute,
while focusing on the fact that " the position of Armenia is strengthening, which
believes that the status of Karabakh should be determined by the parties to the
confrontation as a result of negotiations, and not by international organizations,
which took over the peacekeeping mission to resolve the conflict» 403.
However, if we turn to the three principles of conflict settlement, which were
formulated at the Lisbon summit, we can say with confidence that there is no point or
open hint that the status of Nagorno-Karabakh is determined by international
organizations. At the same time, Armenia itself does not refuse from the mediation
services of the OSCE Minsk group, which in any case indicates that the role of
international organizations, in our case the most authoritative European structure in
the settlement of the conflict is not so small. By virtue of the above, we share the
view of the late V. Guluzadeh claimed back in 1999 that " the Armenian-Azerbaijani
conflict will be resolved once and for all on the basis of the implementation of these
principles»404. The fact that the resolution of the conflict will go along this path is
evidenced by the statement of the Russian political scientist Sergei Markov, who said
on may 12, 2015 that the parties to the conflict are expected to achieve a " historical
402
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compromise»405. The steps of the parties to be taken to reach this compromise, in any
case, fit into the logic of the mentioned principles, first formulated at the Lisbon
summit of the OSCE.
However, the progress made at the Lisbon summit of Azerbaijani diplomacy
with direct participation of President Heydar Aliyev, did not mean that the position
of official Baku on the Karabakh conflict have become closer to Western countries
and that now they will really act in accordance with the Helsinki Act and the Charter
of the United Nations that would very much suit Azerbaijan and will begin to
demand Armenia's compliance with international law. On the contrary, very often a
significant part of the Western political elite was inclined to the fact that the
resolution of the conflict was at the expense of concessions from the Azerbaijani
side. This attitude to the problem was formed over many years as a result of the
activities of the Western Armenian Diaspora, which actively imposed on the Western
public opinion the myth that Armenians are not only the indigenous population of the
disputed territories, but that they, as Christians, "protect" Europe from the Islamic
world.
The Armenian Diaspora had the strongest positions in France, which is why,
when it became known in Azerbaijan that France was elected co-Chairman of the
OSCE Minsk GROUP, it caused a sharply negative reaction from Baku. From the
point of view of Azerbaijan, the situation was aggravated by the fact that Russia,
represented by its then representative to the OSCE Minsk GROUP V. Kazimirov,
also carried out a Pro-Armenian policy. In the current situation, Azerbaijan needed a
counterbalance in the OSCE Minsk GROUP, which could be created only by a
political force with a real influence on the international arena and in any case it
turned out that only the US could be such a force.
That is why on the new year's eve night of 1996 Azerbaijan sends a note of
protest against the fact that the OSCE chose France as co-chair and left " the United
States behind» 406.
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A persistent diplomatic struggle begins, as a result of which a compromise
decision is made that the number of co-chairs will be increased to three: Russia,
France and the United States

407

. From our point of view, it is from this time that the

OSCE Minsk GROUP, despite its official status, as well as its name, ceases to act as
an effective mechanism aimed at the settlement of the Karabakh conflict in Europe,
and is transformed into an international platform for the discussion of ways to settle
the Karabakh conflict.
At the same time, as the conflict dragged on, Azerbaijan began to increase
fears that the OSCE Minsk GROUP would seek to achieve a settlement of the
conflict according to the "Munich scenario", that is, by appeasing the aggressor. The
fact that the co-chairs exclude any possibility of political or economic pressure on
Armenia in order to achieve the withdrawal of its troops from the occupied parts of
Azerbaijan pushes to such a perception of what is happening in Baku. Moreover, by
the time the Madrid principles were developed, the Azerbaijani side began to feel
excessive pressure from the mediators, who wanted to return the representatives of
the self-proclaimed "NKR"to the negotiating table.
In these circumstances, the Azerbaijani side, through the Minister of foreign
Affairs of Azerbaijan E. Mammadyarov, was again forced to focus on the fact that
negotiations on the settlement of the conflict are being held between the Republic of
Azerbaijan and the Republic of Armenia, and the involvement of representatives of
the Armenian and Azerbaijani communities of Nagorno Karabakh in the negotiation
process will be possible "if Armenia adopts the Madrid principles and begins work
on the preparation of a large peace agreement" on the settlement of the conflict 408.
The distrust of the OSCE Minsk GROUP's activities at this time in Azerbaijan
reaches the highest point, including due to the fact that the mediators from the point
of view of Baku sometimes behave very incorrectly towards Azerbaijan. So in spring
406
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2010, the OSCE Minsk group co-chairs decide to visit Yerevan and Khankendi
(Stepanakert), but they do not come to Baku. The attitude of the Azerbaijani party to
such mediation in an emotional way expressed by Azerbaijani political scientist
Fikret Sadikhov, who in particular noted that "the OSCE MG co-chairs have escaped
to come to this time in Baku, because they simply have nothing to say and nothing to
boast of here... If the OSCE MG is not able to exert pressure on aggressor Armenia,
it means that the co-chairs do not have the right then to speak about the strengthening
of military rhetoric by Azerbaijan... If the OSCE MG will not be able to call on
Armenia to continue peace negotiations, the responsibility for the further
development of events around the Karabakh conflict will largely fall on the shoulders
of intermediaries»409.
In a more diplomatic form, the same thought was expressed by Azerbaijani
President Ilham Aliyev, who said that " Azerbaijan agrees in principle with the
updated Madrid principles. However, in those proposals there are certain points that
do not suit us. But they are most likely technical and editorial ... the renewed Madrid
principles reflect the restoration of the territorial integrity of Azerbaijan and the
return to their native lands of all people affected by the occupation. And there is no
answer from Armenia, and I believe that the co-chair countries should say their
decisive word in this regard»410.
However, the co-chairs did not make any particularly decisive words to
influence somehow the position of the OSCE MINSK group mediators. Azerbaijan
says that it would like to see Turkey among the countries that are actively involved
in the settlement of the conflict 411. At the same time, there is no doubt that Baku was
well aware that this proposal has no chance of being implemented, both because of
409
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Armenia's predictable position and because of the even more predictable position of
the mediators, who for a long time made great efforts to become moderators of the
settlement of the Karabakh conflict, but at the same time, as Baku was sure of,
sought primarily to benefit from the situation for themselves, and not to seek a real
solution to the conflict.
However, this was a form of expressing dissatisfaction with the activities of
the mediators, which is why, following the Moscow meeting in April 2010, the
mediators issued a statement in which they noted that the meetings in Washington,
Baku and Moscow " gave a new impetus to the development of a peaceful settlement
of the Nagorno Karabakh conflict on the basis of the Madrid principles»412.
The hope is that the OSCE, like the European structure seeking to ensure
peace and security in Europe will contribute to a real settlement of the Karabakh
conflict has continued to push Baku to further cooperation with the organization,
especially this hope was strengthened after the Big eight summit held in Canada in
June 2010. The presidents of Russia, the United States and France adopted a
statement in which they called on the parties to the conflict to take steps towards
each other to complete work on the Basic principles of settlement of the conflict in
order to achieve the signing of a Peace agreement 413.
However, in the summer of the same year, there is an aggravation of the
Armenian-Azerbaijani troops on the line of demarcation on the Karabakh front,
which forces the mediators to express their concern about the growth of violence in
the conflict zone, and to call on the parties to restraint and respect for the ceasefire 414.
It is noteworthy that shortly before these events, the then Minister of defense
Of Azerbaijan S. Abiyev, who took the OSCE MINSK group co-chairs, drew their
attention to the fact that the unresolved conflict and Armenia's non-compliance with
412
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international organizations 'resolutions could lead to" serious consequences» 415,
under which obviously meant the possibility of a resumption of hostilities.
Diplomatic activity of Azerbaijan within the OSCE, were not reduced at this
time only to the interaction with the OSCE MG co-chairs. Official Baku seeks that
the Karabakh problem has been discussed in almost any structure Of the
organization, in any forum held by the OSCE, or under its auspices. Thus, in July
2010, the Deputy of the Milli Mejlis of Azerbaijan Azai Guliyev, who took part in
the 19th annual summer session of the OSCE parliamentary Assembly in Oslo, is
seeking the inclusion of Nagorno Karabakh in the list of uncontrolled territories 416,
thus, he again drew the attention of European deputies to the fact of occupation of
Azerbaijani territories. It cannot be said that the adoption of this decision has had any
serious impact on the position taken by Armenia in the settlement of the conflict, but
it is also obvious that it is the adoption of such decisions, in our case, it is actually
the recognition of Azerbaijan's sovereignty over Nagorno-Karabakh, which
strengthens Baku's position in the negotiation field.
Great hopes for the possibility of the settlement of the Karabakh conflict with
the support of the OSCE arose in Baku on the eve of the summit of the Organization
in Astana, shortly before which, the Minister of foreign Affairs of Azerbaijan E.
Mammadyarov said that "we held detailed discussions in Astrakhan on the Karabakh
settlement. The presidents of Russia, Azerbaijan and Armenia instructed the foreign
Ministers to hold a new meeting to discuss the details of the settlement, "it was also
stated that" the OSCE Summit could be a turning point in the resolution of the
Karabakh conflict»417.
However, this time it was not possible to achieve breakthrough solutions in the
settlement of the conflict, which contributed to the formation of a new wave of
415
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criticism from Azerbaijan and its allies in the international arena directed both to the
Minsk Group and the co-chairs, and the OSCE as a whole. A lot of critical words
against the "Europeans" began to sound from Azerbaijan after 9-year-old Fariz
Badalov was killed in March 2011 as a result of the aimed shot of the Armenian
sniper in one of the frontline villages of the Agdam region. At the same time, the
indignation of the Azerbaijani side, contributing to the further growth of distrust of
the OSCE Minsk GROUP, was caused by the fact that the official representatives of
the Organization in their statements did not want to focus on the fact that the murder
was committed by Armenian servicemen. So assessing this tragic event, the personal
representative of the OSCE Chairman-in-office, Andrzej Kaspshik, said that " the
results of the monitoring conducted by us in connection with the murder of sniper
Fariz Badalov, I presented to the OSCE Chairman-in-office Andronis Azhubalis»418.
It is obvious that a person who is not familiar with the realities of the conflict, who
does not know that the front line, the same line of confrontation, goes exclusively
along the Azerbaijani settlements, will not be clear that it was the Azerbaijani boy
who was killed, since for the Western man in the street or politics the sound of
Azerbaijani and Armenian names So all they'll realize is that a boy has been killed in
the conflict zone.

Such coverage of the events was perceived in Baku as the

unwillingness of the Organization to exert serious political pressure on Armenia in
order to liberate the occupied regions of Azerbaijan. The desire of the Organization
to lay the same blame for the conflict on both sides and to achieve concessions from
Azerbaijan in the issues of the Karabakh settlement is also negatively perceived in
Baku.
In turn, this perception of what is happening is pushing the Azerbaijani
leadership to talk more and more about the possibility of using force to liberate the
territories controlled by Armenians. That is why the well-known Azerbaijani
political scientist Mubariz Ahmadoglu stated in his interview in spring 2011 that "the
418
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14-year activity of the Minsk group co-chairs also brings closer the military end of
the Nagorno Karabakh conflict»419.
The increase in tension on the front line, which usually occurred after the
incidents mentioned above and led to the death of Armenian soldiers, has caused
discontent of the Armenian side, which also expressed its dissatisfaction with the
activities of the OSCE Minsk GROUP. At the same time, without focusing on the
causes of the conflict, the Armenian side suggested that "the OSCE, if it can, will try
to develop a mechanism for investigating violations of the ceasefire. Otherwise,
periodic monitoring only reminds of the existence of the OSCE and does not insure
soldiers from the death and violations of the truce» 420.
But not only the critical statements of the Azerbaijani authorities and political
scientists to the OSCE Minsk GROUP co-chairs, contributed to the fall of confidence
in the OSCE activities in General, on the part of Azerbaijan. The co-chairs ' critical
statements towards official Baku, in which they expressed their discontent with one
or another Azerbaijani steps in the international arena in one way or another related
to the Karabakh conflict, also contributed to this. As well as criticism of the
Azerbaijani authorities during certain elections.
So in autumn 2012 the OSCE Minsk GROUP expresses its dissatisfaction with
the fact that President Ilham Aliyev not only achieved the extradition to Azerbaijan
of an officer of the armed Forces of Azerbaijan Ramil Safarov, sentenced to life
imprisonment in Hungary for killing an Armenian officer in NATO language
courses, but also pardoned and restored to service in the armed forces of the country.
In response, the Azerbaijani side, through Deputy foreign Minister Araz
Asimov, States that "the co-chairs also abuse the situation, because both the cochairs and Armenia have taken the issue of Ramil Safarov very negatively. They also
Express the opinion that everything will become more complicated. Before the
419
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emergence of the "Safarov issue" on the agenda, there was no development, and the
Armenians took a negative position. The co-chairs were engaged in delaying timethey went back and forth in vain, but, to tell the truth, they did not do any serious
work, " Azimov said421. In addition, a high-ranking diplomat finds it necessary to
note that "in fact, no negotiations are conducted, only meetings are held. As for the
visits of the OSCE Minsk group co-chairs to Azerbaijan, they get acquainted with the
position of our country, then they go to Armenia and the same thing happens there.
In fact, there are no discussions on the settlement of The Nagorno-Karabakh conflict,
no negotiations»422.
At the end of 2012, at the 19th meeting of the OSCE Ministerial Council in
Dublin, the foreign Ministers of the co-chair countries "called on the parties to the
Nagorno Karabakh conflict to demonstrate the political will necessary to achieve a
peaceful settlement of the conflict» 423. However, this statement did not have any
significant impact on the positions of the parties in the settlement of the conflict. As
a result, Azerbaijan again begins to speak very critically about the activities of the
Organization aimed at the settlement of the Karabakh conflict. In the end, the
dissatisfaction of the AR authorities with the activities of the OSCE leads to a serious
crisis in the relations between the Organization and Azerbaijan.
In the spring of 2013, Azerbaijan demanded that the OSCE change the status
of the OSCE Baku Office, which was opened in the capital of Azerbaijan on July 18,
2000, according to the decision of the OSCE Permanent Council, No. 318 of
November 16, 1999. At the same time in Azerbaijan, was formed by a Group of
Friends of the OSCE424.
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The question of the status of the OSCE Office was also discussed during the
meeting of the OSCE Secretary General Lamberto Zannier, President Ilham Aliyev
and foreign Minister Mammadyarov during his visit to Azerbaijan 425.
The opinion of the Azerbaijani side was that the country continues to
cooperate closely with the OSCE, but the status of the OSCE Office in Baku should
be lowered to the level of project coordinator. In particular, the official representative
of the foreign Ministry Elman Abdullayev said, while the diplomat did not forget to
say that "we have certain questions about the activities of the OSCE» 426. At the same
time, it was noted that "Abdullayev did not say what exactly are the issues of the
Azerbaijani side in connection with the Baku office of the OSCE» 427.
Although the representative of the Ministry of foreign Affairs of Azerbaijan
refused to talk about the claims of the Azerbaijani side, it is obvious that in any case
they were an instrument of political pressure on the OSCE, in order to intensify its
peacekeeping activities for the settlement of the Karabakh conflict.
However, as before, the OSCE was not going to take any drastic steps that
could lead to a change in the status quo in the Karabakh issue. As before, the
Organization continued to insist that the search for a mutually beneficial solution to
the conflict should be carried out within the framework of the Minsk group without
political, economic or other pressure on Armenia, whose armed forces occupied the
Azerbaijani territories. However, as the OSCE Minsk GROUP has repeatedly noted,
from the point of view of the Azerbaijani authorities and the public of the country, it
was engaged exclusively in imitation of peacekeeping activities, and not in the actual
development of agreements that could lead to a settlement of the conflict.
The position taken by Azerbaijan, in relations with the OSCE, on the Baku
office of the Organization, was clearly not to the liking of the officials of this
425
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structure, despite all their statements. Therefore, it is no coincidence that it was the
OSCE representatives who made the most negative assessments of the presidential
elections held in autumn 2013 in Azerbaijan. This fact, as noted in one of his
publications Azerbaijani journalist Victoria Dementieva, could not ignore the former
American diplomat Matthew Bryza 428, he dealt with the issues of Karabakh
settlement and worked as the us Ambassador to Azerbaijan.
Despite the pressure, Azerbaijan managed to change the status of the OSCE
Baku office to the level of the OSCE project coordinator in 2013. At the same time,
it cannot be said that the political leadership of Azerbaijan has ceased to
communicate with diplomats working in Baku under the auspices of the OSCE.
However, even this circumstance sometimes led to nervousness in the activities of
the Organization itself, or persons having a great influence on the decision-making
system in it. So at the end of may 2015, the Ministry of foreign Affairs of the
Republic of Armenia received an official letter from the OSCE, in which the
Azerbaijani side informed that the contract of the OSCE project coordinator in Baku
Alexis Shakhtakhtinsky, a French citizen, ends on may 31, 2015. It would seem that
this ordinary event can not testify to any " games "related to the activities of the
OSCE in Azerbaijan, but almost immediately the Deputy head of the presidential
Administration of Azerbaijan, head of the Department for external relations Novruz
Mammadov said on his "Twitter page" that he received information about the
completion of the mandate of the OSCE representative in Azerbaijan Alexis
Shakhtakhtinsky. According to him, in diplomatic circles this is due to the position
of the us Ambassador to the OSCE: "the us Ambassador To the OSCE D. Bayer
presented a claim to A. Shakhtakhtinsky, saying why he was photographed with the
President of Azerbaijan. It turns out that take a picture of A. shakhtakhtinsky with D.
Bayer, his future career would be very successful»429.
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In our view, this public review of a high-ranking Azerbaijani politician shows
not the nature of the problem, and the attitude of the authorities of Azerbaijan to the
OSCE as a whole, which at desire it is possible to convey in words the frustration
and mistrust. The great "merit" in the development of such a relationship on the part
of Azerbaijan to the activities of the OSCE in the region belongs to the Organization
itself, which has proved incapable of carrying out the activities for which it was
created in principle, namely the provision of security on the European continent, and
not only the holding of fair and open elections.
All of the above ultimately prompted the Azerbaijani authorities in June 2015
to terminate the Memorandum of understanding defining the mandate of the
coordinator and concluded between the OSCE and Azerbaijan earlier. In announcing
this decision, Deputy foreign Minister Araz Azimov stressed that the OSCE policy
should be built around three "baskets", which include issues of "military and political
security, economic relations and human rights and fundamental freedoms" , while he
found it necessary to note that " the OSCE... is unique first of all from the point of
view that it enshrines the fundamental principles of international law on sovereignty,
territorial integrity and inviolability of internationally recognized borders of States as
the primary regulator of inter-state relations in the OSCE space... unfortunately, we
are witnessing continuous attempts to move away from the strict system of interstate
relations in the framework of the OSCE and transforming it into a flexible "rubber"
structure, ignoring the rights, interests and positions of sovereign States, involving in
the orbit of activities of Organizations of various kinds of non-governmental
organizations, struggling in the field of endless criticism of "undesirable" countries
... for years, we have been constantly drawing the attention of our partners in the
OSCE to the violation by one member state-Armenia of a number of OSCE
principles and commitments made within the framework of the organization. But, as
they say, who is still there»430.
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In this speech, a high-ranking Azerbaijani diplomat voiced another interesting
fact, which indicates that Azerbaijan is faced with the desire of various centers of
power, to attract AR to its side, but without taking into account its key interests, the
first in a number of which is the settlement of the Karabakh conflict. So Ah. Asimov
noted that the current policy of the OSCE is not aimed at preserving "equality and
balance between the three" baskets "of the OSCE", but at " dividing the OSCE region
into zones of influence of the Eurasian and Euro-Atlantic structures that are in fact
opposing each other»431.
However, the inconsistency, complexity, and misunderstanding in relations
with the OSCE Minsk GROUP in particular, and the OSCE as a whole did not negate
the desire of the political authorities of Azerbaijan to bring their vision of the
Karabakh conflict to the European political elite. To solve this problem, Azerbaijan
once made great efforts to become a member of another authoritative European
structure – the Council of Europe (COE), after some efforts on June 28, 2000.the
parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), decides on the adoption
of Azerbaijan as a member of the Council of Europe.
In itself, membership in the Council of Europe could assist Azerbaijan in
resolving the Karabakh conflict by peaceful means, however, Baku has realized that
the country received yet another podium from which she could convey to the
European public the vision of the solution of the conflict.
To solve this problem, the Azerbaijani side begins from the first days of its
membership in the Council of Europe, to actively participate in the activities of
PACE.
At the plenary session of the PACE held on April 24-27, 2001, where the
Azerbaijani side participated as a full member of the Council of EUROPE, it
immediately launched political activities aimed at attracting the attention of
representatives of European parliaments to the problems of the Karabakh settlement.
A number of documents were distributed, which were supposed to assess the
431
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activities of Armenian armed groups during the hot phase of the conflict, as well as
Express the concerns of the Azerbaijani side regarding the situation in the areas
occupied by Armenian forces.
A very important and significant was the written statement "on the recognition
of the genocide committed by Armenians against the Azerbaijani population", which
was signed by 29 PACE delegates representing 9 countries and 5 political groups.
The content of the document reflected not only the Azerbaijani view of the situation
around Nagorno Karabakh, but also contained a reference to the events of the early
NINETEENTH century, as a result of which Armenians from Iran and Turkey were
resettled to Azerbaijani lands, as well as the events of the twentieth century, when
Azerbaijani Zangezur and geich were transferred to the Armenian SSR in 1920. The
document was supported by Great Britain, Latvia, Norway, Bulgaria, Poland,
Macedonia, Turkey, Luxembourg and Albania 432.
Among the parliamentarians of these countries, perhaps, only representatives
of the Turkish Republic could sign this statement on the basis of the allied relations
between Azerbaijan and Turkey, in order to convince the others, weighty arguments
and hard work of the representatives of the AR were necessary, so it is no
coincidence that the Azerbaijani Deputy Nazim Ibrahimov noted that "the
recognition of a number of deputies was the result of the hard work of the
Azerbaijani delegation»433.
Another important document supported by 20 delegates representing 14
countries was the report"on prisoners of war and hostages held in Armenia and
Nagorno Karabakh". The document also contained information on the occupation by
the Armenian armed forces of 20 per cent of the Azerbaijani territories and on the
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destruction and hostage-taking of the civilian population of the Azerbaijani city of
Khojaly, including women, children and the elderly434.
Летняя пленарная сессия ПАСЕ завершилась принятием еще двух
важных

документов,

карабахскому

которая

урегулированию

усиливала

позиции

в

европейских

глазах

Азербайджана

по

политиков

и

парламентариев участвующих в работе ПАСЕ.
The first document, which was called " the Environmental situation in the
Republic of Azerbaijan (Nagorno-Karabakh, Lachin, Gubadli, Kelbajar, Agdam,
Fizuli, Jabrail, Zangilan)", noted that there is a deliberate deterioration of the
environmental situation caused by the actions of the Armenian side in the Azerbaijani
lands under Armenian occupation. It is noteworthy that in this document, adopted in
PACE, the name of the region of "Nagorno Karabakh" is not given in the Russian
version of the broadcast, as it was before – «Nagorno-Karabakh», and already
translated into English the first part of the name of the region – «mountainous
Karabakh»435.
It seems to us that such a transformation of the designation of the conflict
region was not accidental. Even with this seemingly common term, the Azerbaijani
side tried to convey to European politicians and the public that Nagorno Karabakh
and Karabakh in General are not identical concepts. That the first is part of the
second. And although in the future in the documents of the organization continued to
use included in the political turnover of the term «Nagorno-Karabakh», an attempt is
made by the Azerbaijani MP Samad Seyidov on changing terminology refer to the
conflict region, testifies to the search for new ways to bring to the European public
the Azerbaijani vision of the situation around the conflict, which should in the
opinion of official Baku, sooner or later to lead to increased political pressure on
434
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Yerevan from the world's centers of power in order to get the withdrawal of the
occupying forces.
The adoption of the second document entitled "on the capture and destruction
of the cultural heritage of Azerbaijan"should have also contributed to the solution of
this task. In which it was noted that the destruction of monuments of culture and
cultural values is carried out by Armenians in the occupied Azerbaijani territories 436.
It may seem that the adoption or introduction of the above documents,
communications and resolutions to the PACE agenda was not of great importance,
but it is not so. All these documents may be slow, but they influence the perception
of the representatives of European parliamentarians of the realities of the
confrontation between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh. And as a
result, at the pace plenary session, which was held on September 24-28, 2001, the
Azerbaijani delegation headed by Ilham Aliyev, distributed a document entitled "
Armenian-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh conflict»437. At the same time, the head of
the Azerbaijani delegation from the rostrum of this authoritative organization stated
about the occupation of Nagorno Karabakh and seven other regions of Azerbaijan by
the Armenian armed forces, and also drew attention to the fact that the occupied
territories have become a zone of terrorism and transit of narcotic substances. After
that, the representatives of Azerbaijan called on the Council of Europe to Express its
attitude to the indicated problems.
In September 2002, at the autumn session of PACE, the organization adopted
resolution 1305, which assessed the socio-political situation in Azerbaijan, and
touched upon various subjects, including the problem of democratic reforms, human
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rights, political prisoners, but the most important for the AR was that this resolution
recognized the fact of occupation of Azerbaijani territories 438.
The realization that the influence of European politicians on the process of
peaceful settlement of the Karabakh conflict can be a great help to Azerbaijan in its
efforts to resolve the conflict forces the AR authorities to pay serious attention to the
interaction with various European institutions, including the Council of Europe. So,
on 4 February 2004, during the visit of the special representative of the Chairperson
of the OSCE parliamentary Assembly on Nagorno Karabakh Goran Lennmarker to
Azerbaijan, the country's President during a meeting with high-ranking European
diplomat finds it necessary to note that along with the OSCE Minsk Group, which is
the main mediator in the negotiations, most activity should be and other European
institutions, including the OSCE parliamentary Assembly, Council of Europe and the
European Union439.
The desire to convey to the European political elite the view of the Azerbaijani
side on the peaceful settlement of the Karabakh problem was expressed in the speech
of Ilham Aliyev at the spring session of PACE on April 29, 2004. In particular, the
President of Azerbaijan, speaking about the situation created as a result of the
Armenian aggression, noted that "we [the Azerbaijani side] cannot tolerate such a
situation. Azerbaijan will never agree with the loss of its territory. The issue should
be based on the norms of international law... Our territorial integrity should be
restored, the occupation forces should be withdrawn from the occupied territories.
Refugees and internally displaced persons should be given the opportunity to return
to their homes. We must not allow one of the member States of the Council of
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Europe-Armenia-to occupy the territory of another member state of the Council of
Europe-Azerbaijan in the 21st century»440.
Despite the fact that this performance did not lead to immediate change in the
view of European politicians on the situation with the peaceful settlement of the
Karabakh conflict, the fact remains that already may 12, 2004 in his speech in
Armenia, the Rapporteur of the European Parliament for the South Caucasus Pierre
Garton said that "Armenia should gradually withdraw its troops from the territories
which she holds under occupation»441. Thus, the European Union has actually made
it clear that it has become more attentive to the arguments of the Azerbaijani side
when discussing the Karabakh settlement.
A manifestation of this approach was the adoption in January 2005 the PACE
resolution No. 1416 on the Nagorno-Karabakh conflict in which it was noted that
Armenia has occupied 20% of Azerbaijani lands, including Nagorno-Karabakh,
which are not fulfilled UN resolution №822 (1993), №853 (1993), №874 (1993) and
No. 884 (1993). The document contained the requirement to withdraw Armenian
forces from the occupied territories, return refugees to their places of permanent
residence and the need to settle the conflict only by peaceful means 442.
A new impetus to the strengthening of the diplomatic activity of the
Azerbaijani side was given by the election of President of the parliamentary
Assembly of the Council of Europe Movlud Cavusoglu.
During his visit to Azerbaijan, the Turkish diplomat stressed that the reestablishment of the Subcommittee on the Karabakh problem in PACE aims at " the
settlement of the conflict with the help of parliamentary diplomacy» 443.
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Prior to the PACE summer session, the Azerbaijani delegation began collecting
signatures among the organization's deputies under the Declaration, which called for
the resumption of the work of the Subcommittee on Nagorno-Karabakh, whose
activities were terminated after the death of its head Lord Russell Johnson 444.
However, the idea of resuming the activities of the special Subcommittee on
the Nagorno Karabakh issue within the PACE met with serious discontent of the
Armenian side. It is noteworthy from this point of view as M. Cavusoglu's ideas on
the settlement of the Karabakh conflict, which he voiced in his press conference
during the PACE summer session in the summer of 2010 were evaluated by the
Armenian media. So answering the journalist's question about the future of the
Karabakh conflict M. Cavusoglu said that " one of the best ways to resolve ... the
conflict is to respect resolution 1416 ... It is a very well prepared document, and the
implementation of this resolution by both sides will bring peace and stability to the
entire region»445. Transferring the essence of the statement to M. Cavusoglu in a
concise form, the popular Armenian information resource "Armenia Today" in a
derogatory form reported that " Cavusoglu continues to dream about Karabakh» 446.
In October 2010, the head of the Armenian delegation to PACE David
Harutyunyan said that Armenia is against the establishment of a sub-Commission on
Karabakh in PACE, citing the fact that " the former PACE Commission on Nagorno
Karabakh failed»447.
Nevertheless, attempts to revive the work of the sub-Commission on Karabakh
continued to be made by the PACE leadership. In the autumn of 2010, PACE
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Chairman Movlud Cavusoglu gave a report on the issue of the Subcommittee on
Nagorno Karabakh to the PACE Bureau448.
In early 2011 it Became known that the activities of the PACE Subcommittee
on Nagorno Karabakh is restored and its new leader was a Spanish MP Jordi Costa
Hugli 449.
It should be noted that Baku was well aware that even if PACE would pay all
the time attention to the problems of settlement of the Armenian-Azerbaijani conflict
over Nagorno-Karabakh, it would not take concrete steps to contribute to the
settlement of this conflict, primarily due to the lack of the organization of real
mechanisms capable of forcing the parties to the conflict to At the same time,
keeping the issues of Karabakh settlement on the PACE agenda, Azerbaijan seeks to
strengthen its positions both in the negotiation process and once again to bring to
European politicians and the public the legitimacy of its position in the conflict.
For this reason, even after the deterioration of relations between Azerbaijan
and the EU as a whole at the turn of 2014-2015, it became clear that the Azerbaijani
side continues to pay close attention to the interaction with PACE. The manifestation
of this was that in the autumn of 2015. during the visit to Azerbaijan of Robert
Walter, the Rapporteur on the Nagorno Karabakh conflict of the Committee on
political Affairs and democracy of the parliamentary Assembly of the Council of
Europe, to assess the situation in the conflict zone, he met not only with foreign
Minister Elmar Mammadyarov, but also with defense Minister Zakir Hasanov. The
latter told the PACE representative about the problems faced by Azerbaijan in
connection with the occupation of its internationally recognized territories by
Armenia, the reasons for the growth of tension on the front line, and also met the
request of R. Walter on the organization of his visit to the frontline zone and
instructed to ensure the safety of the PACE delegation during a visit to the front line
448
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and to organize a meeting with local residents and the personnel of the armed forces
450

.
Despite these meetings and other data received from Azerbaijan on the state of

Affairs in the conflict zone, PACE was in no hurry to use its capabilities to resolve
the conflict, but at the same time increasing pressure on the official authorities of
Azerbaijan, making progress from them in providing greater opportunities for
political activity to opposition politicians and journalists. So in June 2017. The corapporteurs of the PACE monitoring Committee on Azerbaijan met not only with the
President of the country, but also "representatives of civil society, persons recently
released from prisons, lawyers and representatives of non-parliamentary opposition
parties" and at the same time the issues of the Karabakh settlement remained almost
out of sight451.
Against the background of the growth of mutual accusations between PACE
and Azerbaijan at the turn of 2017-2018, Baku received with great suspicion the
news that the Subcommittee of the parliamentary Assembly of the Council of Europe
on conflicts suspended the discussion of the Nagorno Karabakh conflict. The reason
for this step, the Chairman of the PACE Subcommittee on conflicts between the
countries of the Council of Europe Stefan Sendak, was inclined to explain the fact
that the Subcommittee is actively engaged in the discussion of the Transnistrian
conflict and that "any progress in resolving this conflict. Our goal is to bring our
work to the end." At the same time, it was promised that the discussion of the
Karabakh conflict may begin in April 2018452.
By the beginning of 2018, Baku's discontent with the events became quite
obvious and not by chance, at the end of January 2018, the new PACE President
Michele Nicoletti in his exclusive interview with the Azerbaijani media noted that
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"PACE respects the role of the international organization engaged in activities for the
peaceful settlement of the Nagorno Karabakh conflict, as well as the UN and the
OSCE Minsk group," expressing hope for a speedy settlement of the conflict 453.
In addition, realizing the concerns of the Azerbaijani side with the unfolding
scandals over the Azerbaijani activities in PACE, M. Nicoletti noted the positive
activity of the Azerbaijani deputies in PACE, saying that the Azerbaijani deputies
"are active in the preparation of reports for PACE, and I appreciate their reports. We
cooperate closely with members of the Azerbaijani delegation in the form of a
mutual dialogue"454.
For its part, Azerbaijani MPs continued to draw the attention of PACE
members to the unresolved Karabakh conflict, as in April 2018, Azerbaijani MP
Elshad Hasanov said during the spring session of the parliamentary Assembly of the
Council of Europe (PACE) in Strasbourg: "I think that the protracted conflicts are a
serious challenge for the European continent. In this regard, the unresolved conflict
between Armenia and Azerbaijan poses a clear threat to regional security. Armenia
continues to occupy Nagorno Karabakh and seven surrounding districts» 455.
In may 2018, PACE imposed sanctions against the head of the parliamentary
delegation of Azerbaijan Samed Seidov, for his part, the Azerbaijani parliamentarian
said that the sanctions are not directed against personally, but in General against
Azerbaijan and accused the Armenian lobby in PACE of making a decision456.
Thus, it can be stated that at the turn of 2015-2018, Azerbaijan's foreign policy
activities for the peaceful settlement of the Karabakh conflict in the European
direction, faced with the desire of European politicians to engage not in the
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settlement of the Karabakh conflict, but in the search for ways to influence the
Azerbaijani side, in order to achieve a serious modernization of its domestic policy in
the field of human rights and expand the political space for the activities of
opposition forces in the AR.
The parties began to approach a critical line in the relations after the European
Parliament adopted an anti-Azerbaijani resolution, which is biased in Baku's opinion.
In response, Azerbaijan initiated a halt to the activity of the Azerbaijani delegation in
the Euronest parliamentary Assembly» 457. It should be noted that the latter structure
is the inter-parliamentary Assembly of the countries included in the Eastern
partnership program. Further cooling of relations took place at the turn of 20172018.at the same time, by the second half of may 2018, European parliamentarians
began to realize that further political pressure on Baku, while further ignoring the
problem of the Karabakh settlement, will not yield special results. In our opinion,
this explains the emergence of the text of the European Parliament's recommendation
on negotiations on a comprehensive agreement between the EU and Azerbaijan, the
point on the need to intensify the efforts of the European Union for the peaceful
settlement of the Karabakh conflict 458.
It is obvious that cooperation with European structures in the light of the
peaceful settlement of the Karabakh conflict has been, is and will continue to be a
priority of the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. At the same time, it
should be noted that the interaction with European structures freely or unwittingly
forces the political leadership of the AR to make various adjustments to the foreign
and even domestic policy of the country, in turn, such progress can get diametrically
opposed assessments of geopolitical allies, neighbors and its own public.
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§ 3. Azerbaijan's interaction with the OIC / OIC as a factor of peaceful
settlement of the Karabakh conflict

The conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh,
which emerged at the end of the last years of the Soviet Union and played a major
role in the activation of nationalist and separatist forces in the Soviet Union, not only
continues to darken the inter-state relations between Armenia and Armenia, but also
poses a serious threat to the entire Caucasus region. Therefore, it is not surprising
that both authoritative international organizations and countries that hold different
positions in the current hierarchy of international relations declare their interest in the
resolution of the Karabakh conflict.
As for the parties to the conflict - Armenia and Azerbaijan-they are very
active in the international arena, bringing their positions to the world community.
At the same time, the Armenian side has to justify the fact of occupation of
Azerbaijani territories by appealing to the events that took place in the distant past or
during the First world war, to which in any case the modern Azerbaijani Republic
has nothing to do. It must be admitted that for many years this political rhetoric,
reinforced by the activities of the Armenian Diaspora in the United States and
Western Europe, allowed the Armenian side to feel superior in the information
confrontation with Azerbaijan. Backed by military-technical cooperation with
Russia, this superiority allowed the Armenian side to achieve serious success in the
armed conflict with Azerbaijan. By the spring of 1994. the territories of not only
disputed Nagorno-Karabakh, but also seven adjacent Azerbaijani regions were under
the control of the Armenian armed forces. The Bishkek agreements only contributed
to the cessation of active hostilities on the front line, but did not lead to the
conclusion of a full-fledged peace agreement.
From that moment on, the main goal of Azerbaijan's foreign and, to a large
extent, domestic policy is to regain control over the occupied territories. By this time,
having realized the realities around the conflict, Azerbaijan understands the
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hopelessness of conducting only a symmetrical information confrontation with the
Armenian side and begins to take steps to strengthen its economic weight in the
modern system of international relations in order to further, based on its importance
in the world economic system, to bring to the world community and its position on
The The conclusion of the "Contract of the century" on September 20, 1994 became
the Foundation of this policy.
At the same time, the strategy of relations with various international
organizations, whose potential in one form or another could be used for the peaceful
settlement of the conflict, is beginning to be built from scratch. Within the
framework of this policy, Azerbaijan is strengthening its cooperation with the UN,
the CSCE (OSCE), various European structures in order to encourage the latter to
actively participate in the resolution of the conflict on terms acceptable to the AR. At
the same time, the political leadership of Azerbaijan is aware that in the conditions of
ideological pluralism, which emerged in the international arena after the collapse of
the bipolar system of international relations, the role of the religious factor, in
particular political Islam, will grow. Therefore, it is no coincidence that Azerbaijan is
strengthening its activities in the OIC, seeking to achieve from this organization a
large-scale support for the position of the AR on the Karabakh issue in the
international arena459.
After the collapse of the Soviet Union, all the States that emerged in the postSoviet space, including Russia, sought to become a member of as many international
organizations as possible, which, according to the political elite of these countries,
was to become an additional guarantor of suddenly gained independence. Azerbaijan
was no exception, and within the framework of the policy in 1992 it became a
member of the OIC.
However, the then political leadership of Azerbaijan, led by A. Elchibey, did
not attach much importance to the real cooperation with the organization and could
459
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not use the potential of this organization in solving its problems. One of the reasons
for this was that for the political elite of Azerbaijan of those years there was only one
ally in the international arena – the Turkish Republic, which in turn was perceived by
many members of the OIC as a Western country, only formally being Islamic.
Apparently, this attitude towards Turkey in the organization was partially projected
on Azerbaijan, which was initially perceived as a Turkish protégé. The situation
begins to change only after the President of Azerbaijan was elected, H. Aliyev, who,
unlike his predecessors, realized that the strengthening of the Azerbaijani state is
impossible without the search and acquisition of new allies and partners in the
international arena. That is why, along with the deepening of cooperation with
Western States, countries of the former Soviet Union, The Aliyev seeks political and
even military support from the countries of the"Islamic world". Within the
framework of this policy, a visit to Saudi Arabia was carried out in 1994, which
became the basis for " further development of cooperation with the Organization of
the Islamic Conference»460. For its part, Azerbaijan welcomed the participation of
Saudi Arabia in the conclusion and further implementation of the "Project of the
century" concluded on September 20, 1994»461. The deepening of cooperation
between the countries in the economic sphere gave impetus to their further political
cooperation, including in the international arena. It is obvious that it is thanks to the
support of Saudi Arabia to Azerbaijani diplomacy at the VII conference of heads of
government and OIC member States, held in Casablanca in 1994, it is possible to
achieve the adoption of the statement of the organization "on the ArmenianAzerbaijani conflict", which contained the paragraph " on the unconditional release
of the occupied Azerbaijani lands by Armenia»462.
At the same time, official Baku understood that this statement is unlikely to
lead to the liberation of the territories of Azerbaijan occupied by Armenia, but at the
460
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same time, for it, it was much more important to break the information blockade
associated with the Karabakh conflict, at least in the direction of the States that are
members of the Organization. In the future, the Azerbaijani side is trying to develop
success in this direction, as it understands that the process of changing the public
opinion of at least the "Islamic world" in its favor will provide it with additional
political resources in the international arena.
For its part, the OIC is beginning to provide tangible support to Azerbaijan in
the issue of dissemination of information about the Armenian-Azerbaijani conflict.
Thus, at the 24th conference of the foreign Ministers of the OIC member States held
in 1996, a new resolution of the Organization on the Armenian-Azerbaijani conflict
entitled "on the aggression of Armenia against Azerbaijan" was adopted, which,
among other things, created conditions for the Azerbaijani side to be able to actively
use the opportunities of the OIC media resources to bring to Muslim countries the
truth about the situation in the South Caucasus» 463.
The beginning of Azerbaijan's active activity in the OIC undoubtedly
attracted the attention of the Armenian side, which, however, initially, most likely,
believed that the Azerbaijani diplomacy did not have enough resources to push its
interests in this organization, the majority of whose members are the countries of the
"Arab" world, in which the positions of the Armenian lobby were traditionally high.
However, after some time, even the Armenian side realized that Baku, using the
ideas of Islamic solidarity, not only found approaches to the participants of the
Organization, but also established a close dialogue with the political elites of many
States of the OIC, to obtain their political support in the international arena. In this
regard, in particular, it was noted that the Islamic direction of Azerbaijan's foreign
policy is focused on "the search for options for the application of political and
economic sanctions against Armenia, finding support in the Karabakh issue, as well
as the use of the economic/financial potential of the Islamic world." In addition, it
was stressed that " the support provided by the Islamic world to Azerbaijan is
463
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expressed in the vote in the UN in favor of Azerbaijan in the discussion of
resolutions related to the Armenian-Azerbaijani conflict»464.
But not only Armenian experts have noted the effectiveness of Azerbaijan's
cooperation with the OIC and with the countries that are part of it. Thus, the
correspondent of the Ukrainian publication "forum pulse" M. Mikhailenko, assessing
the features of Azerbaijan's foreign policy in General, in particular, noted that:
"recently, the visibility of Azerbaijan can be linked not only with the oil production,
but also with the active partnership of Baku With the organization of the Islamic
conference (OIC), in which the position of Azerbaijan, due to the initiative of the
latter, begins to become close to the leadership» 465. Also with reference to the words
of the Secretary-General of the OIC Ekmeleddin Ihsanoglu, a Ukrainian journalist
noted that "largely thanks to the support of the Islamic countries, the UN General
Assembly adopted a resolution "On cooperation between the UN and the OSCE",
which contained suits the Azerbaijan language on the settlement of the NagornoKarabakh conflict»466.
In the future, Azerbaijan does not reduce the effectiveness of cooperation
with the Organization, focusing, as before, on getting political and information
support in the Karabakh issue. The 36th meeting of the Organization's foreign
Ministers held in Damascus on 23-25 may 2009 demonstrated the effectiveness of
Azerbaijan's cooperation with the OIC. In the course of its work, three resolutions
were adopted by the participants of the summit on behalf of the OIC, condemning in
various forms the Armenian foreign policy related to the Karabakh issue, as well as
the behavior of Armenian troops in the occupied territories. Resolution "On
aggression of Armenia against Azerbaijan»467, "On providing economic assistance
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to Azerbaijan in connection with the Armenian aggression against Azerbaijan" and "
on the destruction of Islamic cultural and historical monuments in the territory of
Azerbaijan as a result of the Armenian aggression»468.
It is possible to be sceptical about the role and real influence of the OIC on
the foreign policy of the countries that consider themselves to be the Islamic world,
but in any case, it is obvious that the appearance of these documents has dealt a blow
to the positions of Armenia in the Islamic and partly Arab world. Therefore, it is not
surprising that Yerevan, for its part, tried to take diplomatic measures aimed at
neutralizing the consequences of the adoption of these documents. Thus, the head of
the foreign Ministry of Armenia Edward Nalbandian in June 2009 tried to convince
his Syrian counterpart Walid al-Muallim that "adopted during the meeting of foreign
Ministers of OIC member countries documents relating to Nagorno-Karabakh,
cannot contribute to any solution of the Karabakh problem, nor the strengthening of
stability and security in the region and cause obvious harm to the negotiation
process»469. As part of the counteraction to the actions of Azerbaijani diplomacy,
which methodically persuades the OIC member States in the anti-Islamic activities of
the Armenian armed groups in the occupied territories, E. Nalbandian, as an
argument in favor of the absence of anti-Muslim sentiments among Armenians and
proof of their religious tolerance "towards Muslim peoples", cited the relations
between " Armenia and Syria and the Syrian people»470.
At the same time, apparently, the Armenian foreign Minister sought to use
some dissatisfaction of a number of Arab countries with the behavior of Azerbaijan
at the meeting, which was caused by the fact that official Baku actually failed the
draft resolution proposed by Saudi Arabia on the recognition of Kosovo as an
468
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independent state by the members of the Organization 471. It is obvious that this step
of Azerbaijan was, first of all, dictated by its commitment to the principle of
territorial integrity of the countries. From this point of view, Baku's position has
never been ambivalent or contradictory, so it has always provided political support to
the authorities of post-Soviet countries facing problems of ethnic separatism,
including Russia.
The success of the Azerbaijani policy in the OIC/OIC continues to be of
serious concern to the Armenian side, which was initially quite skeptical about the
activities of the AR in this direction. Of particular concern to Yerevan is the
purposeful activity of Baku to recognize the mass destruction of the civilian
population of the Azerbaijani city of Khojaly as an act of targeted genocide.
In February 2010, on the eve of another anniversary of the Khojaly tragedy,
Armenian foreign Minister E. Nalbandian actually recognized that Yerevan is
making great efforts to prevent the recognition by the OIC countries of the events in
Khojaly as an act of genocide" despite the statement adopted during the OIC
meeting, " while he hoped that "very often outside the OIC, some of its
representatives Express a very different position on this issue and vote quite
differently»472.
It seems that Azerbaijan was aware at that time that the position of some
members of the OIC/OIC member States in discussing issues related to the Karabakh
settlement is not always consistent. Despite this, Baku did not slow down the pace of
interaction with both the Organization and its members, and the results of this work
increasingly began to contribute to the appearance in the resolutions and other
documents of the Organization of points reflecting Azerbaijan's position in the
Karabakh settlement. It is no coincidence that in December 2012 the special envoy
and adviser to the Secretary-General of the OIC O. Orhun in an interview with
471
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Interfax-Azerbaijan stated that " the position of the OIC on the Nagorno Karabakh
conflict is clear and open: the occupied territories must be unconditionally liberated
and returned to Azerbaijan. We have condemned the occupation policy of Armenia
from the very beginning, and there are no changes in our position on this issue» 473.
Evidence further support provided by the Organization of Azerbaijan, was
the Final communiqué of the XII session of the summit of the OIC "Islamic world:
new threats and opportunities", held in Egypt on 6-7 February 2013, the Document
contained a clause recognizing the fact of occupation of Azerbaijani lands,
demanding the immediate withdrawal of Armenian troops from NagornoKarabakh474, and the call to make due efforts to recognize at the national and
international levels the Khojaly genocide as " a crime against humanity» 475.
For Azerbaijan, this provision of the document opens up additional
opportunities for building up a campaign in Islamic countries in order to officially
recognize the events in Khojaly by these countries as an act of genocide, but at the
national level. In turn, the progress on this path will allow official Baku to seek
recognition of the Khojaly events as an act of genocide at the global level, which will
undoubtedly become an additional political tool for forcing Yerevan to make
concessions on the Karabakh issue. At the same time, Azerbaijan will receive a
serious counterargument in the information confrontation with Armenia. The latter,
taking advantage of the approach to the history of the "Armenian genocide"
prevailing in the Western and, partly, the world public consciousness for a long time,
actually sought the perception of Azerbaijanis in the world as Turks in order to
achieve the justification of the use of violence in the conflict, including against the
civilian population of the entire Karabakh, not only its mountainous part, under the
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slogans of the restoration of "historical justice". It is within the framework of this
policy that the destruction of the Azerbaijani city of Khojaly took place on the night
of 25-26 February 1992476.
For his part, the Secretary General of the OIC E. Ihsanoglu at a memorable
meeting held in the Saudi city of Jeddah in February 2013. and dedicated to the
events in Khojaly, said that " the member countries of the OIC should join forces to
recognize the Khojaly genocide on a global scale» 477.
Thus, it can be stated that the political support of the OIC/OIC has allowed
Azerbaijan to increase its authority in the Islamic world in recent years, as well as to
receive broad support of the Organization in the international arena. In addition,
according To the Russian researcher N. S. Niyazova, the platform of the OIC/OIC
forums, opened the way for Azerbaijan to cooperate with Islamic countries in the
military sphere. Among the Islamic countries with which Baku has established close
military-technical cooperation through its membership in the OIC/OIC, in his
opinion, "Pakistan and the Hashemite Kingdom of Jordan (Jordan)»478.
To sum up, it can be said that thanks to a well-thought foreign policy line
focused on cooperation with the countries of the Islamic world, official Baku within
the OIC/OIC received additional support for its efforts for the peaceful settlement of
the Karabakh conflict.
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CHAPTER THREE
ACTIVITY OF AZERBAIJAN IN THE POST SOVIET SPACE FOR THE
PEACEFUL SETTLEMENT OF THE KARABAKH CONFLICT
§ 1. Azerbaijan's cooperation with CIS countries as a factor of peaceful
settlement of the Karabakh conflict

For Azerbaijan, relations with the post-Soviet States are one of the priority
areas of foreign policy. Undoubtedly, this is due, first of all, to the common historical
past and the presence of Azerbaijan in the Russian Empire, and then the Soviet
Union, and secondly, to the structure of the national economy of the country, which
for many years developed as a cluster of huge state education with a huge consumer
market.
It is because of this fact that part of the subjects of the Azerbaijani economy
for many years engaged in excess production of various products, both industrial and
agricultural, the need for which has been drastically reduced with the collapse of the
USSR.
However, not only the historical and economic past, but also the real economic
and political needs of the present, still form an increased interest of Azerbaijan in
cooperation with the countries of the former Soviet Union. The most important factor
influencing the intensity, nature and prospects of this direction of the foreign policy
of the Republic of Azerbaijan is the Karabakh conflict, or rather its unsettledness.
Even at the early stages of the Karabakh conflict, the Azerbaijani side was
faced with the fact that not only the world but also the public of the Soviet Union
were practically not ready to accept the arguments given by official Baku in support
of its positions.
The situation has not undergone a radical change after the collapse of the
USSR. Moreover, even a part of the post-Soviet States, formally close to Azerbaijan
in terms of religious and/or ethnic composition of their population, for example, such
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countries as Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan, and partly
Tajikistan, were not always ready to support the position of the Azerbaijan Republic
in the conflict.
The reason for this was that the young independent States in the first years of
their existence, first of all, were engaged in building the foundations of their
statehood, and secondly, the ideas and knowledge of the political elite of these
countries about the historical roots and prerequisites of the conflict were mainly
based on the dogma raised in absolute that during the First world war in the Ottoman
Empire 1.5 million Armenians were destroyed and that the confrontation between
Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh has its roots in these tragic events.
At the same time, no one wanted to even ask a simple question how these
events are interconnected, if in 1915 Azerbaijan was part of the Russian Empire, and
then after a short time of independent existence in 1918-1920 as the Azerbaijan
democratic Republic (ADR), became part of the Soviet state in the form of the
Azerbaijan Soviet socialist Republic (AzSSR).
It was even more difficult for official Baku to bring its position on the
Karabakh conflict to the public and political leadership of those post-Soviet countries
that, after the collapse of the Communist ideology, began to use the state ideology as
an ersatz, both in domestic and foreign policy, commitment to Christian values.
Thus, in the early nineties of the last century, the main objective of
Azerbaijan's foreign policy for a peaceful settlement of the Karabakh conflict was to
gradually bring to the political leadership of the new independent States formed as a
result of the collapse of the Soviet Union, its position on the Karabakh conflict in
order to secure their support in the international arena for its initiatives for a peaceful
settlement of the conflict with Armenia.
However, in order for this policy to become a reality, it was necessary to
establish mutually beneficial relations with the States, which until the collapse of the
USSR together with Azerbaijan were only parts of a huge state and, accordingly,
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treated Azerbaijan not as a classical state, but as a political entity, the future of
which, however, as well as their own future, was unclear.
The complexity of the political moment associated with the implementation of
this vector of Azerbaijan's foreign policy was aggravated by the fact that the then
authorities of the Republic of Azerbaijan, headed by Abulfaz Elchibey, had too
superficial ideas about the ways of building an independent state. Most of them in
making various decisions, including those related to the formation of foreign policy
priorities, they were guided only by their own ideas about the processes taking place
in the world, and not by objective knowledge about them.
As a result, the Azerbaijani foreign policy of those years contributed only to
the deterioration of relations between Azerbaijan and its neighbors, including the
post-Soviet States. It is difficult not to agree with the opinion of the Russian
researcher N. S. Niyazov, who claims that during the reign of A. Elchibey,
Azerbaijan " has strained relations with almost all its neighbors, including Russia,
whose then political leadership was already inclined to support Armenia in
everything»479.
This policy, coupled with mistakes in domestic policy, has brought
independent Azerbaijan to the edge of the abyss, a step towards which would have
led the country to death, and only Heydar Aliyev's rise to power in 1993 contributed
to the radical transformation of Azerbaijan's domestic and foreign policy, including
in the post-Soviet direction.
Kazakhstan was one of the first countries of the post-Soviet space with which
Azerbaijan began to strengthen relations 480. It was of great importance for Baku that
from the very beginning of the Karabakh conflict the head of Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev (then the first Secretary of the Communist party of Kazakhstan, and then
the President of the Kazakh SSR) made great efforts for the peaceful settlement of
the Armenian-Azerbaijani conflict.
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From the standpoint of today, it is highly probable that the head of
Kazakhstan, unlike most Soviet politicians of the border of 1980-1990, understood
that the Armenian-Azerbaijani conflict is a serious threat to the integrity of the
Soviet Union, being the trigger for the strengthening of centrifugal tendencies of the
then single state.
After the collapse of the Soviet Union, while remaining a consistent supporter
of the rapprochement of the former republics that were part of the Soviet Union, the
President of now independent Kazakhstan continued to make efforts for a peaceful
settlement of the conflict, as he was well aware that the Karabakh conflict is a
serious obstacle to the implementation of the ideas of Eurasian integration
For official Baku, it was of great importance that the head of the Kazakh state
not only called for a peaceful settlement of the Karabakh conflict, but at all levels
said that a peaceful resolution of the conflict is possible only within the territorial
integrity of the Azerbaijani state, while maintaining a high level of political and
cultural autonomy of the Armenians living in Nagorno-Karabakh.
But Azerbaijan understood that only the position of the head of the state of
Kazakhstan on the peaceful settlement of the Karabakh conflict would be insufficient
for independent Kazakhstan to automatically become a political ally of the AR in the
international arena when discussing problems related to the resolution of the conflict.
It is for this reason that the leadership of the Republic of Azerbaijan is starting to
establish mutually beneficial economic relations with Kazakhstan, without losing
sight of cooperation in the cultural sphere.
The basis for cooperation in the economic sphere between the States, of
course, created the beginning of industrial oil and gas production in Kazakhstan.
Azerbaijan's experience in oil production, especially at sea, was of interest to
Kazakhstan.
The interests of the countries to establish control over the sea areas of the
Caspian sea rich in oil and / or gas contributed to the fact that "one of the first
Kazakhstan signed an agreement with Azerbaijan on the division of the Caspian sea
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bottom along the middle line by sectors»481. The rapprochement, or to be quite
precise, the coordination of the positions of Kazakhstan and Azerbaijan on the
division of the Caspian sea, occurred in 1997 during the visit of Azerbaijani
President Heydar Aliyev to Kazakhstan.
According to A. M. Temirbulatov, it was even a kind of challenge to
Moscow482. In this regard, it is appropriate to recall that initially Russia had a
negative attitude to the very idea of dividing the bottom of the Caspian sea. At the
same time, she initially insisted on " establishing a condominium, offering to
consider the Caspian sea as a common heritage of the five coastal States» 483, then on
the establishment of a 45-mile zone of national jurisdiction. Describing the
transformation and inconsistency of Russia's position on the status of the Caspian
sea, am Temirbulatov says that "internal political instability and disorganization in
various political institutions of Russia gave rise to an "unconstructive approach" to
solving the problem484.
Kazakhstan's approach to the problem from the very beginning was based on
the fact that the delimitation of the sea bottom should be carried out, which almost
coincided with the Azerbaijani position, which was that the Caspian sea should be
treated as a border lake, which should be delimited "to national sectors on the
principle of the median line»485, or in other words, Azerbaijan insisted from the very
beginning that the solution to the problems of the Caspian sea should be carried out
on the "basis of the 1982 Convention on the law of the sea» 486.
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By the end of the nineties of the last century it became clear that the economic
interests of Russia itself dictate the need to reach agreement on the "Caspian issue" at
least with a number of coastal countries. That is why, when the idea of dividing the
bottom of the Caspian sea was voiced by Kazakhstan, Russia agreed to achieve such
an agreement, after which in 1998 Russia and Kazakhstan reached agreements "on
the legal status of the division of the Caspian sea bottom while maintaining the
common use of the water surface»487.
At first glance, it may seem strange that Russia is not ready to resolve the issue
of the legal status of the Caspian sea on the basis of existing international law, first
of all, with Azerbaijan, but the explanation for this is again largely due to the
unresolved Karabakh conflict and the position that Russia has already taken on this
issue.
Having taken a Pro-Armenian position in the early and mid-1990s, Moscow
actually encouraged Baku to search for partners in the international arena, which at
least in one form or another were ready to take into account the interests of
Azerbaijan in the international arena.
Instead of such support, official Baku was ready to provide economic
preferences to possible partners. It was the implementation of this policy that led to
the conclusion of the famous "Contract of the century", which from the first day of
its implementation was perceived by the official Moscow as an economic project
with an anti-Russian orientation. Although the Russian side joined the project in the
future, the confidence that the implementation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan project
contradicts the key interests of the Russian Federation in the South Caucasus region
formed a negative attitude of Moscow to the project, which resulted in the further
maintenance of Armenia's positions in the conflict. It is obvious that at that time
Moscow expected that the threat of renewed hostilities in the immediate vicinity of
the oil pipeline route could have a negative impact on investors and on official Baku
and the project will not take place. However, the economic advantages that promised
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the implementation of the project pushed to the background real and imaginary
threats that the Russian side tried to use in order to prevent the implementation of the
"Contract of the century".
It was because of these events that tensions were observed in the relations
between Russia and Azerbaijan, which did not allow Moscow to listen to Baku's
arguments already in matters of the legal status of the Caspian sea.
Thus, close cooperation between Azerbaijan and Kazakhstan in the "Caspian
issue" allowed official Baku to create a new field of interaction with Russia, which
undoubtedly met the economic interests of all three countries – Russia, Kazakhstan
and Azerbaijan. The further improvement of Russian-Azerbaijani relations, which
began after V. Putin came to power, allowed the countries to reach an agreement on
cooperation in the Caspian sea in January 2001488.
And two years later, a trilateral "Kazakh - Azerbaijani-Russian Agreement on
the point of interface between the lines of demarcation of adjacent sections of the
Caspian sea bottom was signed. Thus, the three Caspian States came up with a single
platform" , which allowed official Baku not only to increase its political weight in
the Caspian region, but also to make a serious step towards Russia with the help of
Kazakhstan, which in one way or another contributed to the transformation of the
Russian position in the Karabakh issue.
At the same time, Baku continues to strengthen its relations with Kazakhstan,
trying to turn them from partnership and friendship into Alliance. For its part, Astana
also strives to deepen relations with Azerbaijan in both political and economic, as
well as cultural spheres. It is therefore no coincidence that in 2005 countries signed
the Treaty on strategic partnership and allied relations between the countries . As the
Director of the Center for strategic studies under the President of the Republic of
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Azerbaijan E. E. noted. Nuriyev: "this political document clearly outlined the longterm priorities of our cooperation» 489.
The fact that the signed document was not of a declarative nature, but was
aimed at establishing truly allied relations is evidenced by the fact that in 2006
Astana makes a decision to join the Baku-Tbilisi-Ceyhan project. This, of course,
was primarily due to Kazakhstan's interest in diversifying the supply of Kazakh
goods, including energy, to the world markets. Therefore, it is no coincidence that
the Executive Director of the Fund of the First President of the Republic of
Kazakhstan B. G. Mukhamedzhanov believes that "Azerbaijan is interesting for
Kazakhstan as a transit territory". At the same time, he finds it necessary to note that
the implementation of this policy will lead to what will be not just the transshipment
of Kazakh goods through the territory of Azerbaijan, but that countries should
participate in the " implementation of the TRACECA project (transport corridor
Europe – Caucasus – Asia)" to enter the European markets 490.
Thus, the countries became part of an ambitious economic project, and, as not
just participants, but partners with a coordinated position on many issues of world
politics and international relations. Owing to the fact that the two countries have
made every effort to strengthen mutually beneficial cooperation, the Kazakh
researcher Serik Primbetov finds it necessary to note that "for cooperation between
Kazakhstan and Azerbaijan are characterized by the absence of any outstanding
issues of political and economic nature, and the positions of the two countries on
major international issues coincide»491.
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As noted above, particular satisfaction was brought to Azerbaijan and
Kazakhstan in all international platforms confirmed, according to Director of
Kazakhstan Institute for strategic studies under the President of the Republic of
Kazakhstan B. K. Sultanov, "their commitment to the inviolability of the
administrative borders of the republics for the period of the disintegration of the
former Soviet Union" while expressing its "readiness, if necessary, to assist in
negotiations for settlement of the Nagorno-Karabakh conflict»492.
The fact that Astana intends to seriously assist Baku in the peaceful settlement
of the Karabakh conflict is evidenced by the fact that after the head of the foreign
Ministry of Kazakhstan Kanat Saudabayev took the post of OSCE Chairman, he
immediately began to make efforts to intensify the negotiation process, including by
talking on the phone with his colleagues from Armenia and Azerbaijan, expressing "
interest in increasing efforts to resolve the conflict» 493, at the same time, he noted
that the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev can take part in the
negotiation process 494.
Although Kazakhstan failed to persuade Armenia to reach an agreement with
Azerbaijan on the peaceful settlement of the Karabakh conflict, the position taken by
Astana in the OSCE and the related attraction of the European political
establishment's attention to the Karabakh conflict itself were in the interests of Baku.
After the end of Kazakhstan's chairmanship in the OSCE, the cooperation
between Astana and Baku continued to deepen in almost all areas, so it is no
coincidence that Kazakhstan continued to support Azerbaijan in the peaceful
settlement of the Karabakh conflict. This was evidenced by the position taken by
Kazakhstan on the issue of joining Armenia to the Customs Union.
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In December 2013, during the meeting of the Supreme Eurasian economic
Council in Moscow, President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, when
discussing the prospects of inclusion in the Customs Union of Armenia, said: "the
Road map" for Armenia as a whole has been agreed, I think it is possible to adopt it.
At the same time, the issue of the border of the Customs Union, where it will be held
in Armenia in connection with the Nagorno-Karabakh conflict, remains open.
Therefore, we will sign the road maps together with our colleagues, but with a
special opinion, which will be reported»495.
As the Internet publication "Bulletin of the Caucasus", specializing in the
study of the Caucasus, rightly pointed out- " thus, the problem of the probable
participation of the occupied regions of Azerbaijan in the economic relations of
Armenia with the CU was first officially announced at the highest level» 496.
It is obvious that the words of N. Nazarbayev was welcomed in Azerbaijan
and Vice versa is very negatively perceived in Armenia, judging by the reactions of
Armenian political figures, experts and media the statement of the leader of
Kazakhstan was a surprise to them, as in Yerevan, was completely convinced that
giving their consent to the accession to the customs Union is not the entire die in
General, and of Russia, Armenia will automatically become "untouchable" in the
vehicle, and its accession to the Customs Union had to happen on the terms of the
unanimous support of the members of the TC. It is no coincidence that as soon as it
became known that Nazarbayev does not want to have in the ranks of the TC, the
country with the image of the state of the occupant Armenian experts began to claim
that "if ... Nazarbayev will take a principled stand and insist on her dissenting
opinion, then, first of all, Armenia will have serious questions to Moscow, and
secondly, in Brussels will be more than happy to return to the negotiations on the
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Association agreement Armenia-EU»497. It is obvious that, despite all the resentment
of Armenian experts on Kazakhstan and Russia, they have to admit that Azerbaijan
has received a serious partner and ally in the person of Astana, cooperation and
cooperation with which, in turn, in the issues of Eurasian integration is much more
important for Moscow than Moscow's interaction with Armenia in the same
direction.
In a certain way, this is proved by Moscow's rather restrained and diplomatic
reaction to these events. Thus, the Russian side, through the Chairman of the state
Duma Committee on CIS Affairs, Eurasian integration and relations with
compatriots Leonid Slutsky, said that the Karabakh conflict is not an obstacle to
joining Armenia to the CU, but at the same time he noted that "nevertheless, this
factor will certainly be taken into account by the leadership of Armenia, and the
Eurasian economic Commission, and those who are related to the Eurasian
construction", after which the Russian politician " reminded that the President of
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev is the initiator of the Customs Union — he also
believes that this factor should be taken into account»498.
Summarizing, we can say with confidence that the establishment of mutually
beneficial political and economic cooperation between Azerbaijan and Kazakhstan
has allowed official Baku to get not just a reliable partner, but an ally, the relations
with which have the character of not declared, but real strategic cooperation and
cooperation, which greatly strengthens Azerbaijan's position in the international
arena. In its turn, it provides Azerbaijan with additional political resources for the
peaceful settlement of the Karabakh conflict.
We have already mentioned that difficulties were improving RussianAzerbaijani relations at the turn of XX-XXI centuries at the same time in Baku never
forget that Russia is a force of political will, which largely depends on the peaceful
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resolution of the Karabakh conflict. Therefore, it is not surprising that in Baku, they
would not mind that Moscow is more active in resolving the protracted conflict,
especially evident is the desire to become on the background of the rapprochement of
the positions of Russia and Azerbaijan on topical issues of international relations and
world politics.
But even if there were certain problems in the relations, official Baku does not
seek to immediately go to confrontation with Moscow, realizing perfectly well that
Russia has its own interests in the South Caucasus region. Thus, after the events of
the five-day war between Georgia and Russia, Aliyev noted that the events of August
2008 created a threat to the transportation of Azerbaijani energy resources to Europe
and therefore Azerbaijan was forced to " look for other ways to transport oil» 499.
At the current stage of development, Azerbaijan is making every effort to take
into account the interests of Russia both in regional policy and in its public,
economic, information and cultural field.
The political leadership of Azerbaijan openly says that the strengthening of
relations with Russia, along with the development of relations with other neighboring
countries is a priority task of the AR. In particular about this in his interview to the
Arabic version of Russia Today TV channel, said the Minister of foreign Affairs
Elmar Mammadyarov AR 500.
The position of the authorities of the Republic of Azerbaijan, in relation to the
situation of the Russian language in the country, is a well-known fact that there are
300 secondary schools, 18 higher and 38 secondary special educational institutions in
Azerbaijan, where teaching is conducted in Russian.
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Branches of leading Russian universities are opened and successfully operate,
among which a special place is occupied by the Baku branch of the Moscow state
University opened in 2009. M. V. Lomonosov501.
At the same time, In a certain way, the Karabakh conflict had a negative
impact on undermining Russia's interests in Azerbaijan, including the cultural and
language sphere, primarily due to the fact that for a long time "Russia combines two
positions-an impartial mediator and assistant to Armenia in building its military
potential»502.
That is why, when in the autumn of 2008 Russia initiated the adoption of a
trilateral document with the participation of the parties to the conflict and Russia,
which would fix the obligations of Armenia, Armenia and the Russian Federation to
contribute to the peaceful, political settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, it
was perceived in Baku as a signal that Russia takes on the brunt of mediation
activities to resolve the conflict and created hope for peace.
On November 2, 2008, in a solemn atmosphere, the Declaration of Azerbaijan,
Armenia and Russia on Nagorno Karabakh was signed in the residence near
Moscow, in the castle of Mayendorf, then President of Russia Dmitry Medvedev 503.
According to the text of the document, the parties declared their commitment
to the peaceful, political settlement of the Karabakh conflict through the continuation
of direct dialogue, while it was noted that this should take place through the
mediation of the OSCE Minsk group co-chair countries.
Armenia and Azerbaijan agreed that "the achievement of a peaceful settlement
should be accompanied by legally binding international guarantees of all its aspects
and stages". In addition, the presidents of Azerbaijan and Armenia agreed to continue
working on a peaceful settlement of the conflict, including during further contacts at
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the highest level, to agree on positions on the political settlement of the Nagorno
Karabakh conflict504.
Russia's activity in the issues of the Karabakh settlement forced a number of
experts to come up with the assumption that the conflict settlement process is gaining
momentum, and that in the foreseeable future the countries can take serious steps on
the way to peace. The statements of the presidents of Azerbaijan and Russia made in
June 2009, during the visit Of Dmitry Medvedev to Baku, contributed to this to a
large extent.
Thus, in his speech, President Ilham Aliyev, speaking about the
implementation of the principles and norms laid down in the Mayendorf Declaration,
found it necessary to pay attention to the provisions fixed in it, and also stated that
"the negotiation process is entering its final phase. The round of talks in St.
Petersburg this month was quite effective, we managed to take a few more steps
forward." Further stressing that everyone in Azerbaijan and Armenia is waiting for
the settlement of the conflict, he said: "we are moving forward. This inspires
optimism and strengthens the negotiation process. Despite the fact that since 1994,
when the ceasefire was decided, the conflict has not been resolved, today there are
probably more hopes for its settlement than there were a few years ago. Therefore, in
the spirit of constructive cooperation, understanding the priorities and interests of all
parties, I think that we will be able to reach a settlement. We want to try this and are
doing everything to achieve this as quickly as possible» 505.
However, at some point, the accumulated potential for a peaceful settlement of
the conflict under the auspices of the Russian Federation was lost, including due to
the fact that Russia has once again decided to transfer the weight of its peacekeeping
activities to the OSCE MINSK group, where it is one of the co-chairs.
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In our view, this step was taken by official Moscow to strengthen its relations
with Western countries, primarily the United States, within the framework of the
policy called "reset". For Azerbaijani-Russian relations, this step was another
negative moment, as various political forces in Azerbaijan saw it as Moscow's
unwillingness to contribute to the settlement of the conflict. Moreover, the expert
community of Azerbaijan notes with surprise that the Russian Federation is ready to
confront with Western countries on many lines, but when it comes to the Karabakh
settlement issues, Moscow quickly associates with Washington and Paris.
For his part, even in 2010, President Ilham Aliyev at a joint press conference
on the results of the Russian-Azerbaijani talks on September 3, 2010 in Baku,
referring to the Karabakh problem, noted that "the territory of Azerbaijan is under
occupation. The policy of ethnic cleansing was carried out against the Azerbaijanis,
as a result of which hundreds of thousands of Azerbaijanis were expelled from
Nagorno-Karabakh and the territories of seven districts around NagornoKarabakh»506, thus, it was again stressed that without the solution of the issues of
liberation of the occupied territories, progress in the issues of the Karabakh
settlement is impossible.
To bring this position to the post-Soviet States, official Baku actively
cooperates not only with Kazakhstan and Russia, but also with other CIS States. One
of the countries that support the position of Baku in the CIS and in the international
arena is Uzbekistan.
The establishment of Azerbaijani-Uzbek relations went almost on the same
algorithm as with Kazakhstan. In 1996 and 1997, Heydar Aliyev visited Uzbekistan
and Islam Karimov visited Azerbaijan. In 1997, during the visit of Mr. Aliyev to
Uzbekistan, the parties agreed and signed 19 documents laying the Foundation for
further cooperation.
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The mutually beneficial cooperation between the two countries received a new
impetus after the election of President Ilham Aliyev. During his visit to Uzbekistan in
2004, the head of the Azerbaijani state met with President Islam Karimov, after
which he noted in his speech that the development of the transport corridor EuropeCaucasus-Asia is in the interests of both countries, which will lead to the revival of
the legendary great silk road, which in turn opens up new opportunities for regional
cooperation. It was also emphasized that " the actively developing dialogue between
our countries contributes to the further expansion of multifaceted bilateral relations
in the economic, cultural and humanitarian fields, as well as to the deepening of
cooperation in the interests of peace and stability in the region» 507.
By the time of I. Karimov's return visit to Azerbaijan in September 2008, the
parties continued to work within the framework of previously adopted agreements,
met on the sidelines of various summits, and have already realized the need to
deepen further cooperation. Therefore, the words of Ilham Aliyev that the new
agreements and agreements "will create new conditions for the comprehensive
development of our relations" were not just a reflection of reality508.
Aliyev's visit to Uzbekistan in the autumn of 2010 also pursued the goal of
deepening interstate relations, while the President of Uzbekistan found it necessary
to note that " Azerbaijan, which is working in the face of the challenges of the
economic crisis and the unresolved Nagorno-Karabakh problem, ensures sustainable
development and large-scale construction»509.
It may seem that the development and deepening of Azerbaijani-Uzbek
relations did not directly affect the issues related to the Karabakh settlement, but it is
not so. And further events serve as proof of that.
507

Speech of the President of Azerbaijan Ilham Aliyev during the state visit to Uzbekistan / / official
website of the President of Azerbaijan, March 23, 2004: [Electronic resource]. Mode of access:
http://archive.president.az/articles.php?item_id=20070810105844217&sec_id=11 (accessed on 17.10.2013)
508
Speech of President Ilham Aliyev at the official reception in honor of President of Uzbekistan Islam
Karimov // official website of the President of Azerbaijan, September 11, 2008: [Electronic resource].
Access mode: http://archive.president.az/articles.php?item_id=20070810120254284&sec_id=11 (circulation
date 22.04. Two thousand eleven)
509
The friendly Uzbekistan considers Azerbaijan as a key partner in the region, President Islam Karimov
Karimov [Electronic resource]. Access mode: http://ru.trend.az/news/official/chronicle/1757361.html (date
of circulation 27.10.2015)

345

In the late fall of 2010, the situation in the zone of the Armenian-Azerbaijani
flared up again, so it is no accident that in December there was a meeting of the
collective security Council of CSTO, Armenian President Serzh Sargsyan has made a
number of statements, the essence of which boiled down to the fact that the CSTO
potential can be claimed by Armenia to fight against Azerbaijan in the event of
slipping of the situation in large-scale hostilities. At the same time, he said that "his
country recognizes the independence of Nagorno Karabakh in case of the use of
military force against it by Azerbaijan. He also informed about the CSTO's intentions
to create a new, more effective mechanism of anti-crisis response. According to him,
changes will appear in the CSTO documents that " will expand the tools of the
Organization to respond to certain crisis situations, as well as regulate the
development and adoption of measures to eliminate threats»510.
The President of Uzbekistan I. Karimov reacted negatively to these statements
unexpectedly for many, noting in particular that" the main purpose of the CSTO is
primarily to protect the member States of the organization from external threats, "
while he called not to interfere in the internal Affairs of the CSTO States, even in the
case of violent actions in these countries. At the same time, he cited the ArmenianAzerbaijani conflict as an example when even the CIS members cannot agree among
themselves511. It is not surprising that this speech of President Islam Karimov was
welcomed in Azerbaijan 512.
In subsequent years, the Azerbaijani-Uzbek relations continued to develop
dynamically, during his visit to Baku, the head of the Uzbek state demonstrated
interest in the implementation of the Navoi – Turkmenbashi transport corridor with
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the accession to the Baku-Tbilisi-Kars route513. At the same time, apparently
Azerbaijan was ready to contribute in every way to lobbying the interests of
Uzbekistan in the project, including because the two countries "hold similar positions
on... topical issues of regional and international policy... the desire to continue
partnership relations is manifested in a principled approach to the issues of mutual
support of positions within the framework of multilateral formats. In this regard, the
position of the Republic of Uzbekistan on the solution of the Nagorno-Karabakh
problem remains firm and unchanged. Uzbekistan has consistently advocated and
continues to advocate for a peaceful, political solution to the Nagorno-Karabakh
conflict, and at the same time considers ensuring the territorial integrity and
sovereignty of Azerbaijan to be the main condition for the settlement» 514.
At the present stage, partnership and Alliance relations between Azerbaijan
and Uzbekistan are perceived as a part of modern international relations in the postSoviet space. According to Nadana Friedrichson, the rapprochement of the parties is
facilitated by the fact that" in approaches to the requirements of regional and General
security, both States act as established and capable subjects", so she finds it
understandable and understandable that the countries carry out a coordinated policy
in the international arena. Which is also expressed in the fact that "Uzbekistan
supports the efforts of Azerbaijan in the context of the settlement of the Karabakh
problem, thus explicitly recognizing the territorial integrity of Azerbaijan. And
Azerbaijan fully shares the position of Uzbekistan in confronting the threats that
come from radical Islamists entrenched in Afghanistan»515.
When building a line with another CIS state that has a strong position in the
organization – Belarus, Azerbaijan went the same way as in strengthening relations
with Kazakhstan and Uzbekistan.
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The activation of Azerbaijani-Belarusian relations took place in 2004-2006,
when mutual visits of I. Aliyev and A. Lukashenko were made, it is noteworthy that
until 2006 there was no Belarusian Embassy in Azerbaijan, despite the fact that " in
the period after the cold war, the Belarusian Embassy in the region was only in
Yerevan»516.
Perhaps the reason for this is that it was in 2004 that the intensification of
Azerbaijani-Belarusian relations in the field of military-technical cooperation began
517

. This is also indicated by the fact that in November 2004 Azerbaijan and Belarus

concluded an "Agreement between the Governments of the Republic of Belarus and
the Republic of Azerbaijan on industrial, scientific and technical cooperation of
enterprises and organizations of defense industries»518.
Gradually, the framework of economic cooperation between Minsk and Baku
began to expand, which in turn in one form or another formed the position of Belarus
on the Karabakh settlement. Thus, in 2009, on the eve of his visit to Baku, A.
Lukashenko highly appreciated the development of economic relations between the
countries, at the same time quite diplomatically spoke about the possibilities of
settlement of regional conflicts in the post-Soviet space, including the Karabakh
conflict, focusing on the fact that this topic is "painfully important for both the
Armenian and Azerbaijani people. This "Gordian knot" must be cut. And the main
thing that I have always said to the presidents of Azerbaijan and Armenia is that two
presidents should solve this problem» 519. Thus, at this moment Minsk was not ready
to position itself even in the post-Soviet space as a political ally of Baku, but the
situation began to change rapidly after Azerbaijan helped Belarus in resolving its
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economic confrontation with Russian "Gazprom" in the summer of 2010, by lending
money to Minsk to pay gas debts520.
A year later, the head of the Belarusian state gave a different assessment of
Azerbaijani-Belarusian relations, and indirectly meant that from now on his country
will support Azerbaijan in the post-Soviet space more strongly. So during the visit to
Belarus of first Deputy Prime Minister of Azerbaijan Ya. Eyubov, President of
Belarus A. Lukashenko said that the Republic of Belarus has provided assistance to
Belarus in a difficult moment, noting: "you gave us a shoulder, including last year...
Today we process Azerbaijani oil of the highest quality. You just protected us and
saved our independence and sovereignty, as did Venezuela. Therefore, we are
sincerely grateful to you for this." But in the context of the Karabakh settlement, the
other part of A. Lukashenko's speech is more attractive, namely when he said that
"there are no closed topics in our relations. No matter what they tell me about our
relations with Azerbaijan, including in the CSTO and other structures, you are the
country that has put your shoulder to us in a difficult moment. We are obliged to
answer you kindly»521. This statement has not gone unnoticed in Azerbaijan
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and

Armenia523.
I would like to note that in April of the same year, the Armenian side, through
the head of the Armenian Parliament's standing Committee on defense, national
security and internal Affairs H. Karapetyan, stated that Armenia intends to raise the
issue of Belarusian arms supplies to Azerbaijan before Minsk. At the same time, the
Armenian parliamentarian considered it necessary to emphasize that " the CSTO
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member States are strategic, military and political allies and, first of all, should
pursue common rather than commercial interests ... unfortunately, Belarus, which is
a CSTO member country, has also taken certain steps in this direction» 524. It seems
that the earlier words of President Lukashenko were also a response to such
reproaches.
The Armenian-Belarusian political confrontation over the friendship between
Minsk and Baku was further continued at the informal CSTO summit held in August
2011 in Astana. In particular, here the President of Armenia S. Sargsyan "
reproached the Belarusian President that Minsk did not oppose the initiative of
Azerbaijan to submit the decision of the Nagorno Karabakh conflict from the OSCE
level to the UN security Council." This information published in the Russian Internet
edition "Daily magazine" was also reprinted by the popular Armenian portal
Armenia Today525.
In the autumn of the same year, true to his rule to look at the former Soviet
Union are not enemies, but friends of A. Lukashenko tried to convince the foreign
Minister of Armenia Edward Nalbandian visited the capital of Belarus at the
invitation of his Belarusian counterpart Sergei Martynov in the fact that the two
countries maintain friendly relations, but as mentioned by experts, "the creation of
the Belarusian-Azerbaijani Alliance can be considered almost a fait accompli» 526.
The fact that the Azerbaijani-Belarusian cooperation has become an obstacle
to the Armenian foreign diplomacy in the post-Soviet space, even if Yerevan enjoyed
the protection of Moscow, is evidenced by the political battles around Armenia's
desire to join the Customs Union.
As soon as this information moved from the category of information
assumptions and expectations to the sphere of real policy, Baku expressed its strong
524
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protest against this decision. At the same time, the AR noted that they do not infringe
on the right of Armenia to connect to this or that binge, but believe that in this case,
it should abandon its occupation policy, withdraw troops from Azerbaijani territories
and abandon the encroachments on Nagorno-Karabakh527.
Unexpectedly for many, the issues raised by the Azerbaijani side were
supported by the leadership of Belarus and Kazakhstan. In particular, speaking about
the prospects of Armenia's joining the Customs Union, A. Lukashenko noted that
"there will be questions from Azerbaijan. As I understood, Ilham Aliyev has already
asked his Kazakh counterpart this question. We must consider Azerbaijan's
opinion»528.
By the end of 2013, even the representatives of the Russian Federation had to
admit that the problem of Nagorno Karabakh, in the light of Armenia's connection to
the CU, takes place, as the Chairman of the state Duma Committee on CIS, Eurasian
integration and relations with compatriots, Leonid Slutsky noted:" the Road map " of
Armenia's accession to the Customs Union and the formation of the customs border
of Armenia with the space of the rest of the Customs Union is formed, of course,
taking into account the Nagorno-Karabakh factor»529.
In the fall of 2015 a new Belarusian Ambassador Igor Nazaruk was appointed
to Yerevan. in the first of his interviews, he said that when speaking about the
position of the Republic of Belarus on the Karabakh settlement, he noted that "our
President and our government support the peaceful settlement," but answering the
provocative question of the news Agency, " do you think it necessary to make a
statement to the Azerbaijani side, which periodically violates the ceasefire in the
Karabakh conflict zone?"decided to answer the following: "Just last week,
"Baghramyan" held exercises on the territory of Armenia through the CSTO. The
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units of the Armenian regular army, Russia and other member States of the
Organization, including Belarusian units, took part. Naturally, this kind of events
attracted the maximum attention of the neighboring countries. This was a clear signal
that Armenia is not left with the problem alone: it is surrounded by its partners, its
friends, I would say – brothers. Therefore, if we simplify, this was a statement to the
outside world about what all aggression can face-with a collective response»530. This
statement was immediately noticed in Azerbaijan by journalists of the Internet
newspaper "Haqqin.az", who appealed to the Ministry of foreign Affairs of Belarus
for clarification and promptly received a response from the press Secretary of the
Ministry of Foreign Affairs of Belarus, D. Mironchik, that " the Position of Minsk
remains unchanged: our country recognizes and respects the territorial integrity of
Azerbaijan. No other statements from the leadership of Belarus in this regard was
not". In addition, it was stressed that the Belarusian foreign Ministry has not yet read
the interview of its Ambassador to Armenia531.
Despite this unpleasant incident, the Azerbaijani-Belarusian relations are
unlikely to be sacrificed to the interests of Armenia, even because it is a formal ally
of the Republic of Belarus in the CSTO, as the interaction with Baku gives Minsk
real income, and not an imaginary brotherly love of the two States promising only
penny income and multi-million losses, as such love must be paid by at least one of
the parties.
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§ 2. Azerbaijan's cooperation with GUAM countries and peaceful settlement of
the Karabakh conflict

Having put the problem of the Karabakh conflict settlement at the top of its
foreign and even domestic policy, the Republic of Azerbaijan began to make
enormous efforts to make its efforts in this direction successful. However, we must
admit that the real foreign policy line, which is able, if not to solve, then at least to
bring the solution to this problem, began to form only after the coming to power in
the country of Heydar Aliyev.
At the same time, being an experienced politician, Aliyev understood that in
order for the efforts of Azerbaijani diplomacy to succeed, it is necessary to have
political allies ready to support Baku on the international arena.
The very logic of the events suggested that post-Soviet States, which faced the
same problems as the Republic of Azerbaijan, may occupy a special place in their
number. At the same time, it was undoubtedly primarily about the countries in the
territory of which there were separatist speeches. It is because of this that Azerbaijan
began to form a particularly trusting relationship with Georgia and Moldova.
The establishment of particularly warm relations between Baku and Tbilisi
obviously began at the time of the signing of the now legendary "Contract of the
century", which provided for the construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil
pipeline. The use of the transit potential of Georgia in the construction of this
pipeline has become a serious help for this state of the South Caucasus in solving its
economic problems. It should be recognized that in the first years of independence,
the potential of political and partly economic cooperation of countries in the
international arena was not actually used. On the contrary, in the first years after the
collapse of the Soviet Union, the countries were in a state of "cold peace", which was
due to the presence in the political leadership of both Georgia and Azerbaijan of
political figures of nationalist persuasion, guided in their foreign and even domestic
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policy by their narrow views on the nature of the processes taking place in the region
and the world.
So during the presidency of Zviad Gamsakhurdia began to pressure the
Azerbaijanis compactly living in Georgia in Marneuli, Bolnisi and Dmanisi districts.
Serious efforts were made by the then Georgian authorities to oust Azerbaijanis from
their places of compact residence.
For its part, the leadership of Azerbaijan, through President Elchibey, stated
the need to include the above-mentioned regions of Georgia in the AR.
The situation began to change with the coming to power " in both countries,
experienced politicians who were once in the top political leadership of the USSR. In
Georgia it was the former first Secretary of the Central Committee of the Communist
party of Georgia, former Minister of foreign Affairs of the USSR Eduard
Shevardnadze, Azerbaijan – a former first Secretary of Central Committee KP of
Azerbaijan, the former first Deputy Chairman of USSR Council of Ministers Heydar
Aliyev»532.
As a result of the activities of these experienced politicians, inter-state
relations are brought to a new level. In 1995-1996, first the Georgian Embassy was
opened in Azerbaijan, and then the Azerbaijani diplomatic mission began to function
in Georgia.
During his first visit to Georgia in March 1996, Aliyev made a speech at a
special meeting of the Parliament of this country, which actually outlined a range of
problems, the solution of which will require further convergence of the positions of
Georgia and Azerbaijan in the international arena. Aliyev has repeatedly stated that "
Azerbaijan, as a country whose territorial integrity is under threat due to the military
aggression of Armenia, protects the territorial integrity of Georgia, which suffers
from a similar problem»533.
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It is no accident that assessing the results of Aliyev's visit to Georgia, the
Kommersant newspaper, very popular in the second half of the 1990s in business
circles, noted that: "...Eduard Shevardnadze also has his own Karabakh – Abkhazia.
Both Baku and Tbilisi pledged to support each other in the fight against separatism.
It is no accident that the proclamation of the inviolability of internationally
recognized borders and the restoration of the territorial integrity of the States are an
integral part of the "Caucasus initiative" recently put forward by the Georgian leader
(the idea of concluding a "peace Pact" in the Caucasus» 534.
Unlike Georgia, the establishment of bilateral relations between Moldova and
Azerbaijan took place without much drama, due to the geographical separation of
this post-Soviet state from the South Caucasus. There is no doubt that the main
impetus for the development of bilateral relations, which has been observed since
1997 was the formation of GUAM in October of the same year. According to the
Russian researcher S. I. It was "the Azerbaijani leadership that initiated ...the creation
of an "informal Union" of GUAM ... which was explained by the need to "protect the
independence of the participating States on the basis of common interests". It was
stressed that most of the participating countries are faced with armed conflicts that
threaten their territorial integrity ... in the solution of which the CIS proved to be
ineffective»535.
Therefore, it is no coincidence that at a joint press conference organized
following the first visit of the President of Moldova, Petr Luchinsky to Baku in
November 1997, Aliyev emphasized that "we had an exchange of views on... issues
of territorial integrity... prevention of violent change of the territory and borders of
any country. We came to a common opinion on these issues, in particular, on the
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issues of resolving the conflicts faced by both Azerbaijan and Moldova after their
independence»536.
Within the framework of its foreign policy aimed at strengthening cooperation
with Moldova, Azerbaijan and after the formation of GUAM continued to declare the
support of its political leadership for the foreign policy of Chisinau aimed at
restoring its territorial integrity. So in April 2005, during his visit to the country
President Ilham Aliyev said: "We... support the activities of Moldova in the field of
restoration of territorial integrity, settlement of the Transnistrian regional
problems»537. In April 2008, during a new meeting with President V. Voronin, the
head of Azerbaijan, I found it necessary to note that "along with the successes and
achievements in strengthening our independence, we are also, unfortunately, United
by common problems, namely, separatism, occupation of territories, policy of ethnic
cleansing and unresolved conflicts in our countries. Our positions on the settlement
of conflicts are completely identical. We support the territorial integrity of Moldova,
as well as Moldova supports the territorial integrity of Azerbaijan, and we believe
that the only acceptable way of settlement is the settlement within the territorial
integrity of our countries»538.
Partnership and allied relations between Ukraine and Azerbaijan began to form
at the early stages of statehood of the countries that became independent actors of
international relations as a result of the collapse of the USSR. Ukraine became one of
the first post-Soviet countries with whom Azerbaijan managed to establish militarytechnical cooperation. Based on these relations, Azerbaijan in the second half of the
nineties of the last century seeks to strengthen its ties with Ukraine in various fields.
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Even before his visit to Ukraine in March 1997, Azerbaijani President Aliyev
said in his speech to journalists: "I look forward to the further development of our
Ukrainian-Azerbaijani relations in all directions, in all spheres. We have ample
opportunities for developing cooperation in the economic, scientific and technical
fields and in education. A number of interstate documents have been prepared on
these issues, and we will sign them there. In short, we expect good results from the
visit»539. Thus, the strategic goals that Azerbaijan wanted to achieve while
strengthening relations with Ukraine were outlined.
In turn, Ukraine also realized that cooperation with the AR promises it good
economic dividends, which would allow it to increase its political weight in regional
policy. Ultimately, the implementation of this foreign policy will push Ukraine to
participate in GUAM. It is difficult not to agree with the Azerbaijani researcher and
diplomat E. Polukhov, who speaking about the factors that pushed Kiev to participate
in GUAM, writes that "Ukraine, which had in its industrial and human potential a
clear advantage over the other three member countries and, based on this premise,
which sought as soon as possible to get out of the sphere of influence of Russia,
could not flatter the idea to become a "locomotive" of the structure, capable in the
long term to claim the role of a reduced model of the CIS (although in the second
half of the 1990s Kiev, most likely, such ambitions)»540.
In our opinion, the formation of GUAM would not be possible if Russian
foreign policy in the post-Soviet space in the second half of the nineties of the last
century would have been a little thought-out and far-sighted. To a large extent, it was
the position taken by the political leadership of the Russian Federation with regard to
the settlement of regional conflicts in the South Caucasus, including the Karabakh
conflict, that forced the Azerbaijani leadership to look for new ways to defend its
interests. Quite frankly this was stated in a 2006 interview to the Russian journalists,
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A. Venediktov, and N. Asadova, a significant part of whom is in his book "Ilham
Aliyev. The view from Moscow" gives Nikolay Zenkovich. In particular, answering
the question what Azerbaijan gives to GUAM, the President of Azerbaijan said:
"This is an organization that was established in 1997. It is enough to recall at least
the Russian-Azerbaijani relations of that period...because many have forgotten –
Azerbaijan was then in blockade. Russia has blocked Azerbaijan through the Caspian
and the Volga-don canal. Along the border. Then there was a big scandal in the
Russian Duma, when the late General Rokhlin revealed the fact of illegal transfer of
arms to Armenia for a billion dollars... That's what realities preceded the creation of
GUAM»541.
Thus, it is obvious that it was secret, with a huge corruption component of
military-technical cooperation between Armenia and Russia that prompted
Azerbaijan to initiate the creation of GUAM.
Perhaps this circumstance contributed to the fact that a number of domestic
political scientists quickly put on GUAM label neither more nor less "militarypolitical bloc". It is possible that there is a certain merit of Armenian political
scientists, who persistently introduced the GUAM perception model into the Russian
information field, where the words that "this project was given a very important
place in the formation of a regional bloc, which should have been given military
functions, served as an irritating factor for the Russians» 542.
Most of the information about the desire of the States parties to transform
GUAM into a military-political organization did not have a real base, it was noted
that "in the media there were reports about the plans to deploy a" regional air defense
system " GUUAM, an alternative to the existing under the collective security
Treaty»543. At the same time, no one asked how this can be implemented in reality,
no one thought or paid attention to the fact that Azerbaijan, Georgia and Moldova
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from the very beginning were not members of the system of regional air defense of
the CIS countries, created in 1995, etc.
On the impossibility of transformation of GUAM into a very active militarypolitical bloc in great detail, says Russian historian and political scientist N. With.
Niyazov. In order to prove his point of view that even with all the tolerances GUAM
could not function as a military unit, he models the situation with the power solution
of regional conflicts in the territory of the participating countries and clearly shows
that the implementation of this scenario was impossible from the military-strategic
point of view544.
Thus, it can be argued that it is the political activity of GUAM that brings the
greatest dividends to the member countries of the organization, including Azerbaijan.
From this point of view, it is necessary to at least briefly consider what stages
of development this organization has passed. According to information posted on the
official website of the organization, "the institutional development of GUAM has
gone through several stages. I. GUAM consultative forum. It was founded on
October 10, 1997 in the framework of the Council of Europe Summit in Strasbourg.
II. Association of GUAM. It was founded on June 7, 2001 with the signing of the
Yalta Charter of GUUAM in the framework of the Summit of heads of state. III. The
organization for democracy and economic development – GUAM. Established on
May 23, 2006. at the Kiev summit of GUAM, during which the heads of state signed
the Charter of the Organization»545.
In accordance with the Charter of the organization of 23 may 2006, GUAM
was transformed Into an international regional organization, as participants expressed
" deep concern over the continuing unresolved conflicts and increasing security
threats, including those emanating from conflict zones, especially the threats of
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international terrorism, aggressive separatism and extremism and other related
dangerous phenomena»546.
As the membership of the Republic of Azerbaijan in the GUAM organization
has been repeatedly noted, it is dictated by the unresolved Karabakh conflict and,
accordingly, the security threats emanating from the conflict zone.
In this regard, it is necessary to highlight several key statements, declarations
and communiqué made by the representatives of the Republic of Azerbaijan in the
organization, aimed primarily at the peaceful settlement of the conflict in NagornoKarabakh.
The first of these documents is the "Statement of the Presidents of the
Republic of Azerbaijan, Georgia, the Republic of Moldova, Ukraine and the
Republic of Uzbekistan", signed in Washington on April 24, 1999. the statement says
about the need to "strengthen cooperation in the peaceful settlement of conflicts and
crises on the basis of respect for sovereignty, territorial integrity, inviolability of
internationally recognized borders and independence of States", as well as
"prevention of arms supplies to conflict zones» 547.
Another key document was the "Joint Declaration of heads of state of the
Organization for democracy and economic development - GUAM on conflict
resolution" of 23 may 2006. the very name of which says that the settlement of the
Karabakh conflict is the most important element of the foreign policy of the Republic
of Azerbaijan aimed at cooperation with the countries facing the same problems in
the process of formation of their statehood: violation of territorial integrity and
internationally recognized borders, illegal emergence of self-proclaimed entities, the
impossibility of joint residence of various ethnic groups in conditions of war and
occupation of part of the territory and, as a consequence, a large number of internally
displaced persons.
Charter of the Organization for democracy and economic development – GUAM [Electronic resource].
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At the same time, it is important to note that, from the point of view of the
GUAM member States, " the status of self-government for the communities that
make up the population of uncontrolled territories, which will provide the necessary
conditions for the effective implementation of their rights to equal participation in
the management of public Affairs, including through the formation of legitimate
regional authorities at all levels, can be determined exclusively within the framework
of a legitimate and democratic process»548.
Thus, it is obvious that one of the invariable principles of the foreign policy of
the Republic of Azerbaijan is the non-acceptance of the emergence of selfproclaimed entities both on its territory and in the territory of the GUAM member
States as a result of violation of their territorial integrity. Baku will never recognize
this process as legitimate. And in this matter Baku finds support from all the States,
the GUAM participants.
This is confirmed by the " statement Of the Council of foreign Ministers of the
Organization for Democracy and Economic Development – GUAM in connection
with the so-called "presidential elections" in the Nagorno-Karabakh region" dated
July 9, 2007 and " statement Of the Ministry of foreign Affairs of the Republic of
Azerbaijan in connection with the so-called "elections" to the "Parliament" of the
separatist regime in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan, scheduled
for may 3, 2015 " dated February 27, 2015.
Supporting Baku's position in the text of the " statement Of the Council of
foreign Ministers of the Organization for Democracy and Economic Development –
In connection with the so-called "presidential elections" in the Nagorno-Karabakh
region", it is noted that "the Council of foreign Ministers of GUAM expresses deep
concern over reports of the intentions of the separatist regime established in the
occupied territories of the Republic of Azerbaijan to hold the so-called "presidential
elections" on July 19, 2007... the CMID emphasizes that the holding of the so-called
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"elections" constitutes a serious violation of the Constitution of the Republic of
Azerbaijan as well as the relevant norms and principles of international law. These
"elections" will be considered as having no legal force, and their results can not have
any legal consequences... Legitimate elections can be held in the Nagorno-Karabakh
region only after its reintegration into the political, legal, social and economic system
of the Republic of Azerbaijan, its full rehabilitation, return of displaced persons to
places of their permanent residence, restoration of transport communications and
ensuring the peaceful coexistence and cooperation between the Armenian and
Azerbaijani communities in this region»549. This position fully reflects the point of
view of Azerbaijan on the problem of the system of local self-government in
Nagorno-Karabakh, after the establishment of peace in the region. At the same time,
it is striking that the SMID GUAM does not deny the Armenians of Nagorno
Karabakh the right to participate in the formation of the system of local selfgovernment, which also corresponds to Baku's view on the peaceful settlement of the
conflict.
This content of the document, on the one hand condemning separatism in
Nagorno-Karabakh, but on the other pointing to the fact that the Armenians living
here in the case of restoration of control over the region of Baku will have all the
necessary political rights for the arrangement of their lives within the framework of
the Azerbaijani state have allowed the foreign Ministry of the Republic of Azerbaijan
to announce " the Statement of the Ministry of foreign Affairs of the Republic of
Azerbaijan in connection with the so-called "elections" to the Parliament " of the
separatist regime in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan, scheduled
for may 3, 2015." It is stated here that Armenia is a country that prevents the
peaceful settlement of the conflict in Nagorno Karabakh. Further, the Armenian
media in the first sentence are called a source of information on the so-called
"elections" to the so-called "Parliament" of the Nagorno-Karabakh region of the
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Republic of Azerbaijan. Then we are talking about the Armenian separatist regime in
the Azerbaijani occupied territories and the UN resolutions that are not implemented,
which deprive the possible parliamentary elections in the self-proclaimed NagornoKarabakh Republic of legitimacy. In the final portion of the document contains
provisions in which "the Republic of Azerbaijan once again calls on Armenia,
instead of having to waste time and mislead their own population and the
international community to stop the policy of annexation and ethnic cleansing and
take part in a constructive settlement of the conflict in accordance with international
standards»550.
Support for GUAM and Azerbaijan's initiatives was manifested not only in the
position taken by the organization for illegal elections in Nagorno Karabakh, but also
on more serious issues, including initiated and promoted by the AR in other
international organizations, including the UN.
The realization of the fact that a peaceful settlement of the Karabakh conflict is
impossible without the political support of the leading players in world politics and
international relations has stimulated the Azerbaijani foreign policy to show the
world community that the unresolved Karabakh conflict poses a threat to the security
not only of the statehood of Azerbaijan, but also of a wide range of countries in the
region, as it is the "first" and "benchmark" separatist conflict that destroys the
political space of many post-Soviet States. According to E. Polukhova, " Baku has
become one of the initiators of the nomination of this issue in the framework of the
problem of "frozen conflicts of the post-Soviet space" by GUAM in the UN»551. At
the same time, the Azerbaijani researcher finds it necessary to note that "Despite the
tough opposition of Armenia and the Armenian lobby around the world, thanks to the
diplomatic efforts of Azerbaijan, as well as coordinated actions and coincidence of
interests, the GUAM countries have managed to include the draft resolution"
Protracted conflicts in the GUAM area and their consequences for international
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peace, security and development " in the agenda of the 61st session of the UN
General Assembly and to enlist the support of a number of countries in its
promotion»552.
It is no secret that the United States of America played a great political and
partly economic

assistance

in establishing and deploying the

work of

GUAM/GUUAM.
In our view, for the Azerbaijani side, the huge plus of the us support for
various political and economic projects carried out in GUAM/GUUAM, or related to
the organization, was that Washington had to listen more to the voice of the
participating countries, primarily Baku, which almost automatically weakened the
influence on the US foreign policy of a very strong Armenian lobby. The strength of
this lobby can be evidenced at least by the fact that The act of support for the defense
and security of the us Congress of 2000, provided for the provision of financial
assistance not only to the GUAM/GUUAM countries, but also to Armenia, which is
not part of this Association, in addition, is a member not only of the CIS, but
Thus, it is obvious that the US was already making serious efforts to gradually
involve Armenia in the orbit of its influence, using the resources of the Armenian
lobby of its country.
Russian policy towards GUAM / GUUAM has not been of a pronounced
nature for a long time. A certain transformation of this policy was possible when the
ranks of the organization left Uzbekistan, which even temporarily returned to the
ranks of the CSTO. But this opportunity was not used. Moreover, it should be noted
that even the departure of Uzbekistan from GUUAM was not due to the effectiveness
of Russian foreign policy, but because the United States spoiled relations with
Tashkent in 2005 because of the Andijan events553.
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In our view, the more serious blow to the organization was not even the
departure of Uzbekistan, but the beginning of a serious improvement in AzerbaijaniRussian relations. In the future, it might seem that GUAM will cease to exist in the
foreseeable future, especially after V. Yanukovych became President of Ukraine.
Speaking on April 27, 2010 in Strasbourg, the head of Ukraine said that "in the
near future he intends to initiate a meeting of leaders or other high-ranking officials
of the countries that are members of this organization. At this meeting, I will raise
the question of how this organization will continue to exist, so that it does not pursue
a romantic, but pragmatic policy", he added that " Ukraine will continue its
membership in GUAM only if it receives practical benefit from this format of
cooperation»554.
It is difficult to say why this statement was made. Perhaps, in this way V.
Yanukovych wanted to demonstrate his loyalty to Moscow, perhaps, taking into
account the place of pronouncing these words, wanted to raise the importance of
Ukraine in the eyes of European politicians, but it is possible that thus the Ukrainian
President wanted to receive additional financial assistance from the United States,
the organization itself, or even from Azerbaijan, that is, actors who from the point of
view of Kiev were more interested in the preservation of GUAM than Ukraine.
Apparently this explains the presence in the speech. Yanukovych's words about
"practical use".
However, the reaction of those who were addressed to" threats " Yanukovych
clearly showed that his calculations were not justified. The position taken by Baku is
particularly remarkable in this respect. Almost immediately, Azerbaijan started
talking about the fact that they are ready for the dissolution of the organization,
noting that "initially, official Baku hoped for quite certain benefits from its
participation in the organization, primarily the possibility of influencing the
intensification of peacekeeping efforts within the framework of the NagornoKarabakh issue. Alas, this did not happen. Having a small political weight, the
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organization simply could not radically influence the settlement of the protracted
territorial dispute between Azerbaijan and Armenia. Realizing this, Baku tried to use
its membership in GUAM for other purposes, betting on building energy strategy and
cooperation in the field of energy projects. However, it is obvious that even with the
elimination of the GUAM format, Azerbaijan will not lose its importance in the
energy sector for post-Soviet countries, including Ukraine»555.
In the end, Yanukovych never fulfilled his promise related to GUAM, and was
unable to implement his plans to obtain additional resources from Western countries
and Azerbaijan for Ukraine's participation in this structure.
After the removal of Yanukovych from power and the beginning of hostilities
in the Donbas, in Ukraine, the attitude to GUAM in General and the problems that
previously faced only Azerbaijan, Moldova and Georgia began to change markedly.
Now Kiev, like the rest of the GUAM countries, has begun to position Ukraine as a
country facing the problem of separatism. And often the conflict in Ukraine, the
Ukrainian politicians themselves began to compare with the Karabakh conflict, in
particular such words were heard from the lips of L. Kuchma was the President of
which Ukraine and stuck to GUAM, and which is too diplomatic spoke about the
Karabakh conflict during his tenure. Now his position has become more radical 556.
Thus, a new reality has emerged, in which Azerbaijan has a new opportunity to
use the potential of all GUAM countries to attract the attention of the international
community to the problem of unresolved conflicts in the post-Soviet space.
It is no accident that in may 2015, GUAM Secretary General Valery
Chechelashvili, speaking at the III world forum on intercultural dialogue in Baku,
said in particular: "All our countries suffer from unresolved conflicts. Some of them
have not been settled for more than a decade. These conflicts are not only a threat to
the GUAM area, they are a blow to the whole of Europe. It is no secret that these
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conflicts were created from the outside. There was also no international military
intervention. We believe that these problems can be solved only on the basis of the
norms and principles of international law, as well as the principle of the inviolability
of state borders. We believe that our position is fair» 557.
In Ukraine itself, at the height of the fighting in the Donbas, when the
possibility of introducing a peacekeeping contingent into the conflict zone was
seriously discussed, GUAM was again remembered, offering to expand the " areas of
cooperation in the Charter documents of the organization, as a subject of
international

relations,

cooperation

in

the

military-defense

sphere

and

peacekeeping»558. But as already noted above, the implementation of such "bold"
desires is not correlated with the real policy of the GUAM countries, including the
policy in the field of military construction.
To sum up, Azerbaijan, in building its foreign policy with the countries of
GUAM, as well as with the organization itself, from the very beginning relied on
getting additional political partners and allies to support its initiatives in the
international arena aimed at the peaceful settlement of the Karabakh conflict. At the
same time, official Baku, for the sake of achieving this goal, however, as in other
cases, is ready to provide these countries with serious economic support. However,
even after becoming a member of such a structure as GUAM, the creation of which,
as noted, was actually initiated by official Baku, Azerbaijan has never agreed to take
at least a small step against its interests, even if it was under pressure from the world
politics. That is why it can be assumed that relations with the GUAM countries in the
foreseeable future will develop in Baku both on a bilateral basis and within the
framework of the organization, especially if the issues of peaceful settlement of the
Karabakh conflict do not find their solution in the short term.
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CONCLUSION

The problems that have been accumulated in the system of international
relations over the past decades, in today's realities of world politics have contributed
to the formation of new threats and challenges that were not typical for it in previous
eras. Among them today there are transnational crime, the growth of terrorist
activities in various regions of the world, the threat of proliferation of weapons of
mass destruction, the huge difference in the economic development of States, illegal
migration. At the same time, the system has inherited "traditional" challenges, a
special place in the list of which is occupied by unresolved regional conflicts,
including the Karabakh conflict between Armenia and Azerbaijan.
Enormous material, financial and human resources are being used to develop a
set of measures to counter these threats, both at the national and international levels.
However, it is regrettable that the number of such threats is not only not decreasing,
but continues to grow.
In our view, this is in some way linked to the existence of different theoretical
approaches to resolving the above-mentioned problems, among which regional
conflicts are the first.
Theoretical approaches of different schools and areas of international relations
allow to find the key factors that contribute to the emergence, development,
escalation and degradation of conflicts, as they play a significant role in the
development of conceptual approaches that can lead to the settlement or resolution of
the conflict. However, it should be noted that representatives of different schools and
directions of international relations theory often examine regional conflicts and ways
of their settlement, but "his" point of view, often discarding facts or data, not
strengthened by their political model.
Under certain conditions, when the approaches of a particular school of
international relations theory actively penetrate from the academic into the
diplomatic environment and become the basis for the development of real policies
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aimed at resolving a conflict, such omissions as mentioned above can completely
cross out the decisions that have looked so well at the level of their primary
formulation.
Faced with the Karabakh problem at the end of the Soviet Union, Azerbaijan
hoped for quite a long time to resolve the conflict with the help of the political
system that dominated the USSR, but these expectations were not met, which after
the collapse of the Soviet Union contributed to a rapid reduction in the chances of a
political settlement of the conflict and moved it into the sphere of inter-state
confrontation and full-scale war between Azerbaijan and Armenia.
Having lost control over Nagorno-Karabakh and the seven surrounding areas,
Azerbaijan, on the one hand, since the spring of 1994, begins to seriously deal with
the issues of army building, on the other, it is beginning to work hard to promote its
vision of the causes, course and prospects of the settlement of the Karabakh conflict
on the international arena.
Several key areas of this policy are being formed almost immediately, one of
which is the active participation of the Azerbaijani side in the activities of global and
regional international organizations.
Taking into account the peculiarities of the dominant system of international
relations and the peculiarities of modern world politics, Azerbaijan begins to carry
out various activities within the UN framework aimed at the peaceful settlement of
the Karabakh conflict. The adoption by the UN between April and November 1993
of four resolutions calling for the withdrawal of Armenian occupation troops from
Azerbaijani territories and the resolution of the Karabakh conflict within the
framework of international law was of great importance for Azerbaijan. The realities
of the conflict itself have forced the AR to cooperate closely with the high
Commissioner for refugees.
A special area of cooperation between the AR and the UN, focused on the
peaceful settlement of the Karabakh conflict, is its policy aimed at bringing through
the UN structures, primarily UNESCO, to the world community information about
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the cultural heritage of Azerbaijan, which in the West or were little aware of, or
which was considered part of the Armenian or Iranian culture.
The realization of the fact that the Armenian point of view on the Karabakh
problem dominates in the political field of the European countries pushes Azerbaijan
to start serious diplomatic work in the international organizations operating on the
European continent.
Azerbaijan's efforts for the peaceful settlement of the Karabakh conflict in the
European direction were initially concentrated in the CSCE/OSCE. However, over
time, it became obvious to Baku that the mediation activities entrusted to the OSCE
Minsk GROUP practically contribute not to the settlement of the conflict, but to the
preservation of the status quo in the conflict zone.
The realization of this fact does not put an end to the aspirations of the
political authorities of Azerbaijan to make their vision of the solution of the
Karabakh conflict a part of the European political field. To solve this problem,
Azerbaijan is making serious efforts to become a member of another authoritative
European structure – the Council of Europe (COE). At the same time, Baku realizes
that membership in the Council of EUROPE could not help Azerbaijan in the early
settlement of the Karabakh conflict, but the country, entering the Council of
EUROPE, receives another platform from which it could convey to the European
public its vision of a settlement of the conflict. In order to realize this task, the
Azerbaijani side begins from the first days of its membership in the Council of
Europe to actively participate in the activities of PACE.
Along with the European direction of Azerbaijan's foreign policy aimed at the
settlement of the Karabakh conflict, the "Islamic vector" is also beginning to be
formed, which presupposes active cooperation between Baku and Islamic States both
in the OIC/OIC and other international structures. Already in the second half of the
nineties of the last century, the OIC began to provide Azerbaijan with significant
support in the issue of dissemination of information about the Armenian-Azerbaijani
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conflict in the Arab and Islamic world, which was not the first stage of the Karabakh
conflict.
The importance of the OIC/OIC support for the positions of the AR in the
international arena was demonstrated in 2012, when Azerbaijan was elected a nonpermanent member of the UN Security Council.
Thus, it is obvious that in modern conditions, the support of the OIC / OIC
allows Azerbaijan to at least seriously weaken the impact of the Armenian Diaspora
on the position of the Arab countries, whose citizens the members of this Diaspora
are officially, on the Karabakh conflict, as a maximum, to count on serious political
and information support of the OIC/OIC member States in discussing the issues of
the Karabakh settlement in global international organizations, which, in turn, gives
Baku certain diplomatic advantages in the confrontation with Yerevan.
The realities around the Karabakh conflict at the present stage are pushing
Azerbaijan to conduct active diplomatic activity in the post-Soviet space.
At the same time, Baku takes into account the fact that at the early stages of
the Karabakh conflict not only Western powers, but also part of the post-Soviet
States, even formally close to Azerbaijan in terms of religious and/or ethnic
composition of their population, for example, such countries as Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan and Kyrgyzstan, and partly Tajikistan, were not always
ready to support the position of the Azerbaijan Republic in the conflict. Therefore,
Baku has set a goal to bring its position on the Karabakh conflict to the political
leadership of the new independent States in order to gain their support in the
international arena for its initiatives for the peaceful settlement of the conflict with
Armenia. To implement this policy, Azerbaijan decided to establish mutually
beneficial economic and then political relations with these States.
Kazakhstan was one of the first countries of the post-Soviet space with which
Azerbaijan began to strengthen relations. It was of great importance that from the
very beginning of the Karabakh conflict the head of Kazakhstan Nursultan
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Nazarbayev made great efforts for the peaceful settlement of the ArmenianAzerbaijani conflict.
Relations between Baku and Moscow are of great importance for the Karabakh
settlement. At the same time, Azerbaijan continues to believe that it is Russia that is
the force on whose political will the peaceful settlement of the Karabakh conflict
largely depends. Therefore, it is not surprising that Baku was not averse to Moscow
being more active in the settlement of the protracted conflict.This desire becomes
especially obvious against the background of the convergence of the positions of
Russia and Azerbaijan on topical issues of modern international relations and world
politics.
For the peaceful settlement of the Karabakh conflict, official Baku actively
cooperates not only with Kazakhstan and Russia, but also with other CIS States. One
of these countries that supports Baku's position in the CIS and in the international
arena is Uzbekistan. The Azerbaijani side is quite satisfied with Tashkent's position
on the Karabakh settlement, which is reduced to the need for a peaceful, political
solution to the Karabakh conflict within the framework of the territorial integrity of
Azerbaijan.
When building cooperation with another CIS state that has a strong position in
the organization – Belarus, Azerbaijan went the same way as in strengthening
relations with Kazakhstan and Uzbekistan. And as the framework of economic
cooperation between Minsk and Baku began to expand, they began in one form or
another to form Belarus's position on the Karabakh settlement. In the most obvious
form, this attitude was manifested when Armenia expressed its desire to join the
Customs Union, and Azerbaijan began to insist that the members of the Customs
Union should take this decision taking into account the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan. Unexpectedly for many, the issues raised by the Azerbaijani
side were supported by the leadership of Belarus and Kazakhstan.
The existence of the unresolved Karabakh conflict pushed Baku to build
special relations with the post-Soviet States, which faced the same problems as the
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Republic of Azerbaijan. It is because of this that Azerbaijan began to form a
particularly trusting relationship with Georgia and Moldova.
At the beginning of the nineties, trusting relations between Baku and Kiev
began to form. Ukraine became one of the first post-Soviet countries with which
Azerbaijan managed to establish military-technical cooperation. Based on these
relations, Azerbaijan in the second half of the nineties seeks to strengthen its ties
with Ukraine in other areas.
In 1997, it became known that Russia donated equipment and weapons to
Armenia for a billion dollars. This information, coupled with the ill-conceived policy
of the then Russian leadership in the South Caucasus region, actually forced the AR
to take the initiative to create GUAM.
Despite the fact that a number of Russian political scientists quickly put a label
on GUAM as neither more nor less "military-political bloc", it, first of all, had the
character of a structure in which the participating countries agreed their positions in
the international arena for the peaceful settlement of separatist conflicts and the
solution of certain economic problems.
Support for GUAM's initiatives of Azerbaijan was manifested in the issues
initiated and promoted by the AR in other international organizations, including the
UN.
It can be said that Azerbaijan, in building its foreign policy with the countries
of GUAM, as well as with the organization itself, from the very beginning, relied on
getting additional political partners and allies to support its initiatives in the
international arena aimed at the peaceful settlement of the Karabakh conflict. In
order to achieve this goal, Baku was ready to provide serious economic support to
these countries in return. However, even after becoming a member of GUAM,
Azerbaijan did not agree to take at least a small step against its own interests, even if
it was under pressure from the world political giants, especially if it was related to
the issues of Karabakh settlement.
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To sum up, although the process of settlement of the Karabakh conflict has
not been completed yet and is probably far from being completed, the foreign policy
of the Republic of Azerbaijan aimed at the withdrawal of Armenian troops from the
occupied territories of the Republic of Azerbaijan allows official Baku to actively
communicate its vision of the ways of settlement of the conflict to the world
community, which was not in the initial stage of the Armenian-Azerbaijani
confrontation over Nagorno-Karabakh. The great success of Azerbaijani diplomacy
can be called the introduction of a certain "split" in the OSCE Minsk group, which is
expressed in the fact that Baku is increasingly making it clear that it prefers Moscow
to play a more active role in the settlement of the conflict. At the same time, the
political leadership of Azerbaijan also does not exclude the possibility of its more
active participation in the integration processes taking place in the post-Soviet space
under the auspices of the Russian Federation.
Thus, a unique situation is created in which the settlement of the Karabakh
conflict can expand the sphere of Russia's political influence in the post-Soviet
space, which undoubtedly meets the national interests of the Russian Federation and
the countries involved in this conflict.
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LIST OF ABBREVIATIONS

ADR-Azerbaijan Democratic Republic
AzSSR – Soviet Socialist Republic Of Azerbaijan
AR – Azerbaijan Republic (Republic of Azerbaijan)
GUAM/GUAM – Organization for democracy and economic development (Georgia,
Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova)
CSTO – the collective security Treaty
EU – European Union
LAS – League of Arab States
OSCE – Minsk group of the Organization for security and
cooperation in Europe
MSU – Moscow state University
MFA – Ministry of foreign Affairs
NATO-North Atlantic Treaty Organization
NKAO-Nagorno Karabakh Autonomous region
NFA-people's front of Azerbaijan
CSTO-collective security Treaty Organization
OIC / OIC – organization of Islamic conference / organization of Islamic cooperation
UN – United Nations
PACE-parliamentary Assembly of the Council of Europe
NATO PA-North Atlantic Treaty organization parliamentary Assembly
Air defense-Air defense
RA – Republic of Armenia
Belarus – Republic of Belarus
Republic of Kazakhstan
RF – Russian Federation
CSCE – Conference on Security and Cooperation in Europe
The UN security Council – the Security Council of the United Nations
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COE – Council of Europe
The Ministerial Council of the OSCE Council of foreign Ministers of the
Organization for security and cooperation in Europe
CIS – Commonwealth of independent States
USSR – Union of Soviet Socialist Republics
USA – United States of America
TRACECA – Transport corridor Europe-Caucasus-Asia
CU – Customs Union
TurkPA-parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries
UNESCO – United Nations educational, scientific and cultural
AMCP – Aggressive Manifest Conflict Process
BATNA – The Best Alternative to the Negotiated Agreement – Лучшая
альтернатива переговорному соглашению
GRID – Graduate and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction – Поэтапные
совместные инициативы по снижению напряженности
MCP – Manifest Conflict Process – конфликт средней интенсивности,
объявленный
UNHCR – United Nations High Commission for Refugees – Верховный
комиссариат Организации Объединённых Наций по делам беженцев
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