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Участие Европейского союза  
в урегулировании карабахского конфликта

Рассматривается роль Европейского союза в мирном урегулировании 
конфликта за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном. По-
средничество Франции как отдельного актора, демонстрирующего дипло-
матию баланса между национальными интересами и вопросами общеев-
ропейского характера. Затрагивается вопрос о существующих интересах 
всего ЕС в данном регионе, которые могут как способствовать принятию 
конкретных мер по достижению консенсуса между участниками конфлик-
та, так и замедлять переговорный процесс и вызывать новую волну эскала-
ции. Переговорные площадки, созданные по инициативам стран Европы, 
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и структуры самого ЕС, занимающиеся контролем ситуации в регионе. 
Анализ сценариев развития событий в Карабахе и возможных будущих 
шагов по устранению проблемы со стороны Европейского союза.

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Фран-
ция, ЕС, Европейская политика соседства, энергетический вопрос.
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Involvement of the european union in karabakh’s  
confliсt peaceful settlement 

Role of the European Union in the peaceful settlement of NagornoKarabakh 
conflict between Armenia and Azerbaidjan. Mediation of France as a separate 
actor, which demonstrates the diplomacy of the balance between national 
interests and pan-European aims. Question on the current interests of the whole 
European Union in this region that can contribute to realization of concrete 
measures between conflict parts as well as retard negotiations and cause new 
escalation wave. Negotiating arenas, established by European countries, and 
institutions within the EU that control the situation in the region. Analysis 
of sceneries in Karabakh and possible future steps for problem’s solution by 
the European Union.

Keywords: NagornoKarabakh, Armenia, Azerbaijan, France, EU, 
European neighborhood policy, energy issue.

Конфликт в Нагорном Карабахе ведет свои истоки еще со 
Средневековья, когда за территорию вели бои разные государства. 
Сегодня это проблема, которую принято рассматривать в первую 
очередь в рамках отношений по линии Азербайджан – Арме-
ния. Эти страны постсоветского пространства с 80-х гг. ведут 
ожесточенные споры о принадлежности территории, которые 
в последующем десятилетии переросли в войну. Не последнюю 
роль в прекращении состояния войны сыграли третьи страны, 
которые выступали в роли посредников, предоставляя площадки 
для переговоров и всячески помогая сторонам конфликта прийти 
к консенсусу в переговорном процессе. Официально сегодня во-
енные действия прекращены, между странами подписано пере-
мирие, но тем не менее вопрос остается до сих пор открытым, так 
как и Армения, и администрация самого Карабаха недовольны 
нахождением территории в составе Азербайджана. Переговоры 
продолжаются в рамках двусторонних встреч и работы Минской 
группы. Многие страны заинтересованы в полной ликвидации 
проблемы. Но ввиду активного взаимодействия Армении и Азер-



144

байджана с европейскими державами и с ЕС в целом, видится 
важным проанализировать вклад этих акторов в урегулировании 
карабахского вопроса.

Когда в 1991 г. жители Карабаха заявили о своей независимо-
сти, отдельные страны ЕС начали призывать конфликтующие сто-
роны прекратить вооруженные столкновения. Здесь особую роль 
сыграла Франция, которая вела активные переговоры не только 
на площадке Минской группы, но и в двустороннем порядке [1]. 
Многие специалисты подчеркивают, что в данном случае государ-
ство действовало не сколько в своих интересах, а представляло ин-
тересы всего ЕС, будучи важным звеном в этой системе. Очевид-
но, что, французские делегации, выполняя роль медиатора, долж-
ны были балансировать между интересами Армении и Азербайд-
жана, а это составляло немало проблем, так как стороны имели 
диаметрально противоположные интересы. При этом необходимо 
подчеркнуть, что чаще всего Франция поддерживала позицию Ар-
мении в ряде ключевых вопросов, но назвать такие действия пол-
ностью проармянскими все же недопустимо. Подобное положение 
так или иначе вызвано значительной армянской диаспорой, лобби-
рующей свои интересы во Франции [2], которая выступила в 1992 
г. в качестве одного из инициаторов создания важнейшей перего-
ворной площадки для конфликтующих сторон – Минской группы 
ОБСЕ [3]. Согласно вышесказанному, Франция, как и другие евро-
пейские державы, обсуждая вопрос Карабахского конфликта, дей-
ствуют согласно общеевропейским интересам. 

Здесь следует прояснить: что входит в интересы ЕС в данном 
регионе? В первую очередь речь идет о политике европейского со-
седства, которая в данном регионе представлена в виде проекта 
«Восточное партнерство» [4]. Известно, что данная программа за-
пущена уже с 2009 г. и включает в себя не только непосредствен-
ное взаимодействие со странами Южного Кавказа, но и создание 
благоприятной основы для продвижения собственных интересов. 
Под последней понимается демократическое общество, экономи-
ческая и политическая стабильность, получаемые в результате 
реформирования, решение наиболее острых внутренних проблем 
государств и отсутствие так называемых «горячих» точек, способ-
ных поставить под сомнения все вышеперечисленное [5].

Отметим, что у Европейского союза в данной сфере есть ряд 
вопросов к Армении и Азербайджану. Страны постсоветского про-
странства охвачены внутренними проблемами, и им еще предстоит 
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пройти реформирование во многих областях. Необходима также 
интеграция в культурной сфере, поэтому именно этому сегмен-
ту уделяется особое внимание. [6] Отдельно финансируется про-
грамма по работе с женщинами в Армении, так как они в первую 
очередь пострадали от действий вооруженных сил во времена  
войны [7]. Благодаря подобным проектам решается и карабахский 
вопрос: создается благоприятная почва для мирной жизни, проис-
ходит культурное обогащение людей, а значит, появляется возмож-
ность появления конструктивного диалога между народами.

Во-вторых, речь идет об энергетических интересах ЕС на дан-
ной территории. Ни для кого не секрет, что регион богат энерге-
тическими ресурсами. Официально сотрудничество ЕС со страна-
ми региона началось уже с программы «Восточного партнерства», 
объединяющей как минимум обе стороны конфликта. Конечно, 
существуют и отдельные проекты, заслуживающие отдельного 
внимания: «Nabucco», «Nabucco West» и ТАР. Третий проект при-
шел на смену двум другим, что говорит о сложном переплетении 
взаимоотношений государств, имеющих свои интересы в регионе. 
Европейскому союзу здесь приходится учитывать позиции сразу 
нескольких стран – Азербайджана, Грузии, Турции, Туркмениста-
на. Каждое государство следует своим национальным интересам 
и интересам своих союзников, поэтому предусмотреть все нюансы 
крайне сложно, о чем свидетельствует провал нескольких проектов. 

В вопросе энергетического сотрудничества особую роль за-
нимает Азербайджан, который имеет возможность выбирать себе 
союзников в энергетической политике из-за достаточно больших 
запасов энергоресурсов и так как имеет самое выгодное геополити-
ческое положение [8]. ТАР еще не реализован, зато заканчивается 
строительство «Шах-Дениз – 2». Это значительно облегчит реали-
зацию других энергетических проектов и еще больше укрепит по-
зицию Азербайджана в данном регионе [9]. Сложившаяся ситуация 
напрямую влияет на карабахскую проблему, ведь запуск различных 
дорогостоящих проектов, в которых заинтересовано значительное 
количество стран, может развязать руки азербайджанской админи-
страции. Апрельские события 2016 г. [10] показали, что, несмотря 
на официальное прекращение огня, конфликтующие в любой мо-
мент готовы развернуть полноценные боевые действия. Военное 
положение автоматически заморозит действующие проекты, а зна-
чит, ЕС будет всячески поддерживать Азербайджан и пресекать не-
довольство Армении и НКР, дабы не допустить начало войны.
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В-третьих, ЕС рассматривает регион в качестве стратегически 
важного узла. Европейские страны сегодня выстраивают собствен-
ную систему безопасности на Южном Кавказе. Об этом свиде-
тельствуют пункты Европейской политики в области безопасно-
сти и обороны и факт создания механизма быстрого реагирования 
[11]. Несмотря на то, что ЕС видит в разрешении конфликта воз-
можность установления контроля или как минимум появления там 
будущих союзников, во время боевых действий страны так и не 
отправили свой миротворческий контингент [12]. Специалисты 
уверены, что Европейский союз вновь не смог выбрать сторону, 
так как на тот момент, помимо вышеуказанных стран, еще и РФ 
была также заинтересована в собственном сценарии.

Для установления контроля над регионом в 2003 г. в систе-
ме ЕС был создан пост специального представителя по Южному 
Кавказу [13]. В его основные функции входит координация работы 
с Минской группой ОБСЕ, решение вопросов беженцев, контроль 
над соблюдением уже достигнутых договоренностей и посредни-
чество в попытках достижения консенсуса. По сути, представитель 
занимается мониторингом ситуации, его полномочия достаточно 
ограничены, в связи с чем эффективной его работу назвать нельзя, 
так как периодически на границах между территориями все равно 
фиксируются случаи перестрелок [14].

Экономическая заинтересованность, стратегическая важ-
ность и энергетический вопрос подталкивают Европейский союз 
принимать участие в мирном урегулировании вопроса. Несмотря 
на большое количество совместных проектов, охватывающих раз-
личные сферы, основным инструментом разрешения конфликта 
остается посредничество в переговорах. В данном случае у Евро-
пейского союза было много возможностей навсегда прекратить ар-
мяно-азербайджанское противостояние, но дипломаты оказались 
неспособными это сделать, ни на одной из площадок. Известно, 
что существует многосторонний формат Минской группы, где все 
заинтересованные страны регулярно встречаются для обсуждения 
позиций конфликтующих, также проблема обсуждается в двусто-
роннем формате. Тем не менее все договоренности, получаемые 
в ходе переговоров, не оформляются документально, и каждый раз 
их приходится достигать заново [15].

Многие считают, что в будущем ситуация будет такой же неста-
бильной в Карабахе. К сожалению, сегодня Армения и Азербайд-
жан стали пользоваться территорией в качестве разменной монеты 
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для достижения своих целей, забывая о том, что там проживают 
реальные люди, которые могут лишиться жизни в ходе этой по-
литической игры. ЕС и другие акторы на протяжении многих лет 
активно участвуют в переговорах, которые до сих пор не привели 
к стабильному результату. Однако, выстраивая многостороннюю 
систему взаимодействия с конфликтующими странами, Европей-
ский союз тем самым создает благоприятную почву для жизни лю-
дей, а значит, формируется и реальная возможность достижения 
официального прекращения конфликта и консенсуса. 
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Проблема адаптации универсальных прав  
человека в исламских странах

В статье исследуется проблема соблюдения международных стан-
дартов прав человека в странах исламской цивилизации. Была проанали-
зирована суть исламской концепции прав человека, также были выделены 
специфические особенности понятия прав человека в исламской право-
вой системе. В представленной работе были приведены основные раз-
личия между исламской концепцией прав человека и «универсальной»  
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