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Краткое изложение 

 Конфликт в Нагорном Карабахе, затрагивающий Армению и Азербайджан, представляет 

собой существенную угрозу региональной и европейской безопасности. В результате 

эскалации военных действий в начале апреля 2016 года, центр международной 

обеспокоенности сместился со стабилизации хрупкого перемирия в сторону 

предотвращения военного конфликта. 

 С начала 90-х годов прошлого века в позициях сторон не наблюдалось никаких 

существенных изменений, а переговоры зашли в тупик. В результате Азербайджан, как 

наиболее неудовлетворенная сложившейся ситуацией и перевооруженная сторона, 

рассматривает вооруженную борьбу на линии фронта в качестве своего единственного 

рычага влияния в противостоянии затянувшемуся на неопределенный срок 

«замороженному конфликту». 

 Азербайджан преподносит проведенные с его стороны военные операции, выполненные 

со второго по пятое апреля 2016 года, в качестве тактической победы и психологического 

прорыва. Несмотря на то, что впервые с 1994 года небольшая часть территории перешла 

от одной стороны к другой, мало из того, что могло бы иметь стратегическое значение, 

изменилось в территориальном отношении. Наиболее значимой переменой является 

разрушение сдерживающего механизма, существовавшего, как считалось, между 

Азербайджаном и Арменией. 

 Мандат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разработанный 

в середине 90-х гг. прошлого века длянаблюдения за состоянием перемирия, ограничен в 

возможностях применения и устарел. В результате произошло делегирование мер по 

осуществлению безопасности России, являющейся одним из ведущих посредников в 

урегулировании конфликта и ставящей перед собой задачу по созданию сдерживающего 

механизма, предотвращающего начало полномасштабного военного конфликта. Тем не 

менее, не существует эффективного механизма, который бы сдерживал рекурсивные 

вялотекущие конфликты, и их эскалации , как те, что произошли  в апреле. 

 На сегодняшний день Армения и Азербайджан находятся в опасном вакууме, ставящем 

под угрозу безопасность, и который необходимо заполнить многосторонними действиями 

со стороны международного сообщества. Объем этих действий определяется консенсусом, 

достигнутым среди международного сообщества, направленным на предотвращение 

развертывания новых масштабных военных действий, а также консенсусом между 

конфликтующими сторонами по поводу нежелания признавать за Россией 

исключительнное право контроля над мерами безопасности. 

 Институциональная и процессуальная инерция, геополитические соперничество на 

соседних териториях, скептицизм сторон и глубокое недоверие к друг другу, а также 

плоды символического национализма несформированных правящих элит по-прежнему 

являются существенными препятствиями на пути поиска альтернативных вариантов к 

установившемуся в status quo. Эти факторы в совокупности с разрушением 

сдерживающих механизмов в отношении рекурсивных вялотекущих военных конфликтов 

несут в себе риск развертывания крупномасштабных военных действий. 
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