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Аннотация. В статье рассматривается 

процесс становления и сопутствующих 

трансформаций в формулировании внешне-

политических приоритетов России на пост-

советском пространстве в переходный пери-

од начала и первой половины 1990-ых гг., 

влияние этих трансформаций на российскую 

политику в Закавказье (Южный Кавказ) и 

процесс урегулирования карабахского кон-

фликта. В частности, в фокусе внимания 

начальный период формирования новых 

внешнеполитических интересов страны на 

постсоветском пространстве и модальности 

их реализации на региональном уровне, 

происходящих под влиянием и в контексте 

внутриполитических и институциональных 

трансформаций. Неоизоляционистский под-

ход либеральной российской политической 

элиты и, в частности, МИД РФ в отношении 

постсоветского пространства на рубеже 

1993-94гг. сменился на куда более жесткий 

и настойчивый курс. Именно в этот период 

Россия существенно укрепила свою веду-

щую роль как гаранта региональной ста-

бильности, что нашло свое отражение в це-

лом ряде эффективных посреднических и 

миротворческих инициатив в процессе кара-

бахского урегулирования. 
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Российская политика в отношении во-

оруженных конфликтов на постсоветском 

пространстве на протяжении 1990-ых гг.  

подверглась значительным трансформациям 

как в плоскости реальной политики, так и в 

отношении концептуальных подходов. Со-

держание, формы и средства российской 

стратегии в отношении закавказского реги-

она самым непосредственным образом были 

связанны с конфликтными процессами про-

исходящими в этой неспокойной части 

постсоветского пространства, фактически 

формируя круг базовых приоритетов и ин-

тересов российской политики в регионе. Со-

стояние «ни мира, ни войны» на Южном 

Кавказе и сегодня продолжает играть клю-

чевую роль в формулировании интересов и 

механизмов российской политики в отноше-

нии региона в целом.  

Начальному этапу становления и выра-

ботки стратегии РФ на постсоветском про-

странстве была присуща определенная «хао-

тичность» и фрагментарность внешнеполи-

тического процесса. Либеральная внешне-

политическая парадигма российского МИ-

Да, ассоциируемая в то время с именами А. 

Козырева, Е. Гайдара, А. Шохина и других 

наиболее либеральных представителей но-

вой российской элиты исходила прежде все-

го из необходимости динамичной интегра-

ции России в «цивилизованное сообщество» 

развитых демократий Запада. На концепту-

альном уровне, новые подходы российских 

демократов базировались на тезисе о вто-

ричном характере военных угроз безопасно-

сти государства и открывшемся широком 

поле решения конфликтных ситуаций поли-

тическими средствами. В сфере публичной 

политики важность и приоритетность разви-

тия отношений с новонезависимыми стра-

нами конечно же не оспаривалась. Согласно 

доминирующему на тот момент (оптими-

стичному) сценарию развития, предполага-

лось, что временный «изоляционизм» Рос-

сии, аргументируемый необходимостью 

концентрации внутренних резервов страны, 

в перспективе трансформируетя, и Россия 

возьмет на себя роль ведущего экономиче-

ского и политического локомотива для 

старн СНГ. В ту же канву укладывались и 

официальные заявления Москвы о неприем-

лемости применения военно-силовых вари-

антов на постсоветском пространстве. Од-
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нако на практике за провозглашенной пер-

вым министром иностранных дел А. Козы-

ревым идей создания «пояса добрососед-

ства» скрывалось de facto отсутствие пози-

тивной концепции развития взаимоотноше-

ний России с бывшими республиками 

СССР. По существу, постулаты российской 

позиции в отношениях с непосредственны-

ми соседями по СНГ укладывались канву 

«доброжелательного изоляционизма», свое-

го рода laisser fair подхода. Примечательно, 

что либералами был перенят также один из 

главных постулатов горбачевского «нового 

мышления» о вторичном характере военных 

угроз безопасности государства. Следуя 

этой логике, МИД РФ официально заявлял 

об отказе от использования силы в отноше-

ниях с «ближним зарубежьем». 

В применении к Закавказью такого рода 

«неоизоляционистские» установки нашли 

свое отражение, к примеру, в инициативах 

по урегулированию Нагорно-Карабахского 

конфликта, имеющих очевидный характер 

ad hoc политических акций. Это касалось 

карабахского урегулирования в рамках же-

лезноводского процесса при посредничестве 

Б. Ельцина и Н. Назарбаева (сентябрь 1991 

г.) и, позже, в том же контексте, встречи 

президентов Армении и Азербайджана в 

Москве, при посредничестве МИД России 

(20 февраля 1992 г.). Очевидно, что несмот-

ря на действительное стремление урегули-

ровать конфликт на его начальной стадии, 

инициативы носили «моментный» характер. 

В апреле 1992 г., во время своего первого 

официального визита в Закавказье, А. Козы-

рев фактически подтвердил, что на данный 

момент Россия не считает целесообразным 

проводить самостоятельную линию по уре-

гулированию, поскольку «миротворческие 

механизмы СБСЕ работают в наших общих 

интересах»
1
. 

Безусловно, пассивность России в этот 

период была обусловлена рядом объектив-

ных факторов. В их ряду следует особо от-

метить отсутствие эффективного механизма 

                                                           
1
 И. Ротарь, «Андрею Козыреву пришлось нелегко в 

новом зарубежье», Независимая газета, 17.04.1992. 

реализации внешнеполитических решений. 

В институционально-правовой плоскости 

функции выработки и реализации внешней 

политики были возложены на МИД России. 

Однако не были еще сформированы основ-

ные госструктуры, призванные обеспечивать 

национальную безопасность и интересы 

страны за рубежом. Исходя из этой реально-

сти, при отсутствии одной из важнейших 

компонент российской политики в “ближ-

нем зарубежье” – военной составляющей, - 

по крайней мере было нецелесообразно вы-

ступать с жестких позиций. К примеру, в 

апреле 1992 г. армянскому руководству об 

этом намекнул и сам А. Козырев, подчерк-

нув, что «переход армии (в данном случае 

частей бывшего Закавказского военного 

округа, перешедших на определенное время 

под командование ОВС СНГ-В.А.) под 

юрисдикцию России значительно прояснит 

ситуацию в регионе».    

Создание в мае 1992 г. министерства 

обороны России не подчиняющегося 

аморфным структурам Объеденных Воору-

женных Сил (ОВС) СНГ, действительно 

бросило концептуальный и институцио-

нальный вызов либеральным подходам 

МИДа. Характерно, что опубликованный в 

мае того же года проект Военной доктрины 

России уже содержал два важных постулата. 

Во-первых, указывалось на то, что безопас-

ность России неотделима от постсоветского 

пространства. Во-вторых, ввиду ограничен-

ности ресурсов, обеспечение безопасности 

рассматривалось сквозь призму геополити-

ческого планирования. С этого же времени 

начался активный поиск наиболее прагма-

тичного курса, отвечающего базовым инте-

ресам России в регионе.  

Выявились также главные предпосылки 

«центристского» сдвига в российской внеш-

ней политике [Lynch 2000: 54-58], суть ко-

торого кристализировалась к середине 1990-

ых гг: обеспечить за Россией преимуще-

ственное/исключительное право «регулиро-

вать» межгосударственные отношения в 

«ближнем зарубежье» (за исключением 

Прибалтики), обеспечивать стабильность и 

военно-политическую безопасность этих 
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регионах и определять вектор регионально-

го развития в тесной взаимоувязке с инте-

грацией в рамках СНГ. В общем виде, ссыл-

ки на такого рода подходы содержались 

также на доктринальном уровне официаль-

ной политики (Концепция внешней полити-

ки России (апрель 1993 г.), Военная доктри-

на России (ноябрь 1993 г.). Одним из при-

знаков намечающихся перемен стало созда-

ние в мае 1992г. Совета Безопасности Рос-

сии, со своим достаточно консервативным 

составом членов.  

В отношении Закавказья, где региональ-

ные конфликты со второй половины 1992 г. 

перешли в фазу широкомасштабных войн 

(грузино-абхазский и Нагорно-Карабахский 

конфликты), были выработаны несколько 

«рабочих принципов» региональной поли-

тики.  

Во-первых, учитывая актуальность той 

угрозы безопасности, которую представляли 

региональные конфликты, было принято 

решение об обсолютной необходимости 

занять ведущую роль в урегулировании этих 

конфликтов. В то же время, проведение 

миротворческих операций начало 

рассматриваться в качестве 

«универсального» средства воздействия на 

широкий спектр проблемных узлов [Роль 

ООН 1993: 17].   

Во-вторых, к середине 1990-ых гг., не-

смотря на общепринятую императивность 

«всеобъемлещего» вовлечения всех постсо-

ветских республик (кроме Прибалтики) в 

российскоцентричную систему безопасно-

сти, в реальности на вооружение был принят 

дифференцированный подход. Еще в марте 

1993 г. министр обороны России П. Грачев 

заявил, что черноморское побережье являет-

ся стратегически важным рубежом, где со-

хранение военного присутствия России – 

непременное условие в деле обеспечения 

безопасности страны.  Исходя из ограничен-

ности ресурсов, а также из соображений 

геополитической и оборонной целесообраз-

ности и, в определенной степени, перспек-

тивных политических преференций было 

решено, что в закавказском регионе наибо-

лее тесные (интегрированные) военно-

политические связи необходимо обеспечить 

с Грузией (стратегически важное географи-

ческое расположение) и Арменией (сухо-

путный выход на две значимые региональ-

ные державы – Турцию и Иран).  

В-третьих, весьма актуализировалась 

необходимость поддержания/прихода к вла-

сти лояльных в отношении России полити-

ческих режимов в трех странах, имея ввиду 

перспективу расширения влияния «третьих 

сторон» на региональные процессы.  

Другим значительным событием стало 

подписание 15 мая 1992 г. в Ташкенте ини-

циированного МО России Договора о кол-

лективной безопасности (ДКБ). Как показа-

ли дальнейшие развития, ДКБ послужил до-

статочно эффективным инструментом 

нейтрализации потенциального и прямого 

воздействия региональных держав, в част-

ности Турции и Афганистана, на процессы, 

проистекающие на постсоветском простран-

стве.  

Существенно более важное значение в 

«конкретизации» российской политики в 

Закавказье имело соглашение о распределе-

нии вооружений между всеми республиками 

бывшего Советского Союза (за исключени-

ем балтийских стран), достигнутое в мае 

1992 г в Ташкенте. В соответствии с таш-

кентскими решениями было принято реше-

ние о передаче всем закавказским республи-

кам равного количества вооружений и тех-

ники, учитывая соответствующие лимиты во 

фланговых зонах Договора об обычных во-

оруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На 

практике это означало фактическую «инсти-

туционализацию» контроля над количе-

ством вооружений в регионе со стороны 

России и существенный рычаг воздействия 

на военную политику закавказских респуб-

лик, если учесть, что ЗакВО в 1992 г. был 

переведен под юрисдикцию России. Инте-

ресно, что 5 июня 1992 г. Совет министров 

иностранных дел НАТО, выразив свое одоб-

рение относительно ташкентских решений, 

выступил со специальным заявлением по 

карабахскому конфликту. В заявлении в 

частности указывалось, что «отныне атлан-

тическому сообществу будет все более и бо-
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лее трудно формулировать четкую политику 

в отношении кавказского региона»
1
.  

Характерно, что конфликтная политика, 

с упором на проведение миротворческих 

операций, начала рассматриваться как ра-

зумный и прагматичный баланс между от-

крытым военным вовлечением и «изоляцио-

низмом». Еще в мае 1992 г. был опублико-

ван проект Военной доктрины России, где 

достаточно ясно подразумевалась необхо-

димость учета геополитических факторов и 

ограниченности ресурсов государства в пла-

нировании и оценке военно-политической 

обстановки вокруг России [Военная мысль 

1992].  

Вместе с тем, успехи России в осу-

ществлении миротворческих инициатив в 

югоосетинском и приднестровском кон-

фликтах, включая ввод миротворческих сил 

в зоны вышеупомянутых конфликтов в 

определенной степени «задали тон» и в от-

ношении сентябрьской инициативы мини-

стра обороны П. Грачева. 19 сентября 1992 

г. в Сочи министры обороны Армении и 

Азербайджана, при посредничестве П. Гра-

чева, подписали соглашение о прекращении 

огня с 25-го сентября того же года. Переми-

рие на фронтах так и не успело вступить в 

силу, однако обращало внимание заявление 

министра обороны о вводе миротворческих 

сил в случае провала соглашения. Фактиче-

ски выдвигалась модель югоосетинского и 

приднестровского урегулирования, правда 

со ссылкой на предварительное одобрение 

операции со стороны СБ ООН. Тем не ме-

нее, применимость данного варианта к кара-

бахскому конфликту сразу же была постав-

лена под сомнение из-за выявившихся поли-

тических противоречий международного и 

регионального характера.  

В октябре 1992 г. прибывший с офици-

альным визитом в Москву президент Азер-

байджана А. Эльчибей заявил о неприемле-

мости миротворческих инициатив Москвы, 

поскольку Азербайджан не собирался всту-

пать в Содружество. Тем не менее следует 

отметить, что рамочный российско-

                                                           
1
 New Times International, 1992, № 25. P. 8. 

азербайджанский договор в Москве был 

подписан, в то время как в отношении уре-

гулирования грузино-абхазского противо-

стояния и отношений с Грузией были при-

няты «дифференцированные» подходы. В 

частности к концу года российским руко-

водством были приняты два главных прин-

ципа в отношении урегулирования абхаз-

ского конфликта. Во-первых, нормализация 

грузино-российских отношений и подписа-

ние рамочного договора была поставлена в 

зависимость от принятия Грузией россий-

ских предложений по урегулированию. Во-

вторых, было решено не выводить россий-

ские части с территории Грузии, повреме-

нить с решением относительно их статуса и 

не передавать вооружения грузинской сто-

роне до урегулирования конфликта.      

Определенные изменения наметилась 

также в рамках минского процесса СБСЕ. 

Римский раунд переговоров, прошедший в 

июне-августе 1992 г., завершился без до-

стижения каких-либо результатов. Более то-

го, в июне 1992 г., получив огромное коли-

чество вооружений, принадлежавших ча-

стям бывшего ЗакВО на территории Азер-

байджана, что на несколько порядков пре-

восходило все военные ресурсы армянской 

стороны вместе взятые, азербайджанская 

армия развернула широкомасштабное 

наступление на северные районы НКР. В 

результате Карабах понес значительные 

территориальные потери, а г. Степанакерт 

оказался под непосредственной военной 

угрозой. Очевидно, что в этих условиях до-

стижение не то чтобы политического ком-

промисса, но прекращения огня, казалось 

делом почти нереальным. В Баку надеялись 

«дожать» НКР и таким образом решить про-

блему как таковую. В среде карабахцев тем 

временем еще больше укрепилась уверен-

ность, что собственная безопасность может 

быть обеспечена лишь при опоре на соб-

ственные силы.    

Выявившаяся неспособность СБСЕ эф-

фективно справляться с постсоветскими вы-

зовами из-за отсутствия реальных механиз-

мов обеспечения мира, объективно выдвига-

ла на передний план силы, которые имели 
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непосредственные интересы и обладали 

конкретными рычаги воздействия на ситуа-

цию в регионе. Складывающаяся реальность 

отразилась в фактическом сужении стран-

посредников. В конце 1992 г. переговоры 

уже велись в рамках неформальной «пятер-

ки» Минской группы СБСЕ [Shakhnazarian 

2000: 121-126].  По сути эта тенденция отве-

чала интересам России, уже открыто за-

явившей о существовании собственных 

стратегических приоритетов в разрешении 

постсоветских конфликтов. 

В данном контексте, необходимо отме-

тить, что несмотря на серьезные внутрипо-

литические разногласия и разгорающуюся 

межвластную борьбу, на рубеже 1992-1993 

гг. в Москве все же удалось достичь относи-

тельно устойчивого консенсуса касательно 

базовых интересов России на пространстве 

бывшего Советского Союза.  Ряд новых 

концептуальных установок российской по-

литики в отношениях со странами СНГ, 

принятых на официальном уровне в начале 

1993 г., отличались довольно жесткими 

формулировками. В отличие от кратковре-

менной либерально-ориентированной внеш-

неполитической «парадигмы» (1991-1992 

гг.), именно эти стратегические подходы 

вскоре были возведены в ранг доктриналь-

ной политики России. Рассуждения на тему 

о существовании или отсутствии стратеги-

ческих интересов России в «ближнем зару-

бежье» были отброшены, а первоочередной 

задачей стала разработка средств по обеспе-

чению этих интересов и выработка долго-

срочного курса в отношении СНГ.  

Общие параметры обеспечения нацио-

нальных интересов России в «ближнем за-

рубежье» были обозначены А. Козыревым в 

январе 1993 г. Суть озвученных министром 

новых подходов, еще год тому назад испо-

ведующего несколько иные взгляды, своди-

лась к признанию постсоветского простран-

ства зоной приложения особых интересов 

России, в отношении которой отнюдь не ис-

ключалось возможность «взвешенного при-

менения экономической и военной силы», 

правда в «миротворческих и правовых рам-

ках» [Год минувший 1993: 4].  

В марте 1993 г. Б. Ельцин призвал миро-

вое сообщество и прежде всего междуна-

родные организации признать Россию га-

рантом мира и стабильности на постсовет-

ском пространстве, предоставив ей соответ-

ствующий мандат международных органи-

заций.  

В январе 1993 г. было официально заяв-

лено, что постсоветское пространство явля-

ется «зоной особых интересов и ответствен-

ности России», где Москва может прибег-

нуть к ряду политических и иных мер для 

защиты собственных интересов. Обеспече-

ние стабильности и мира в субрегионах СНГ 

было провозглашено базовой задачей Рос-

сии. На политическом уровне, одним из 

стратегических аспектов нового курса стало 

сохранение сложившегося на постсоветском 

пространстве status quo и блокирование по-

пыток вовлечения «третьих сил» в зону осо-

бых интересов Москвы.  

Ужесточение российской линии в Закав-

казье было предопределено рядом объек-

тивных факторов, игнорирование которых 

было чревато серьезными последствиями 

уже в ближайшей перспективе. В частности 

«реактивность» российской политики в све-

те начала новой фазы вооруженного проти-

востояния в Нагорном Карабахе, потенци-

ально способная дестабилизировать ситуа-

цию на всем Кавказе, причем с вовлечением 

региональных держав, могла спровоциро-

вать весьма нежелательный сценарий разви-

тия событий.  

Заслуживает внимание и майский визит 

П. Грачева в Турцию, в период, когда велись 

активные трѐхсторонние консультации. В 

Анкаре последним были «уточнены» два 

принципиальных момента российской пози-

ции в связи с карабахским кризисом. Во-

первых, планы турецко-российского военно-

технического сотрудничества, официально 

ради чего и П. Грачев прилетел в Турцию, 

были поставлены в зависимость от невме-

шательства Анкары в закавказские дела. Во-

вторых, министр обороны ясно заявил, что 

НКР должна быть признана стороной кон-

фликта. По сути заявления П. Грачева были 

«пробными шарами», сигнализировавшие 
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начало фактического отхода России от без-

результатных попыток урегулирования кон-

фликта «совместными усилиями», на основе 

«общепринятых» принципов. 

Вместе с тем особенностью нового пе-

риода региональных развитий стала «работа 

на опережение». В отличие от начального 

этапа, складывалось впечатление, что прак-

тическая политика и реально происходящие 

события в Закавказье находили свое отра-

жение международно-политическом и кон-

цептуальных измерениях лишь post-factum.  

После смещения протурецки настроен-

ного А. Элчибея (в результате антиправи-

тельственного мятежа полковника С. Гусей-

нова в Гяндже, материальной базой которо-

го послужили вооружения 104-й российской 

дивизии, которая была выведена из Азер-

байджанской Республики в мае 1993 г. Со-

гласно циркулировавшим тогда слухам, Рос-

сия благосклонна отнеслась к такому разви-

тию событий в Азербайджане. Косвенно об 

этом свидетельствовали и слова главы ад-

министрации Президента России С. Филато-

ва о том, что «избрание Эльчибея было 

ошибкой») [Startegic Survey 1994: 93] и при-

хода к власти в Баку Г. Алиева и до уста-

новления перемирия на фронтах (в мае 1994 

г.) доминирующая роль в процессе урегули-

рования перешла к России. С этого же вре-

мени существенно активизировалась рос-

сийская дипломатия. В ноябре 1993 г. была 

создана межведомственная комиссия для 

координации участия России в миротворче-

ской деятельности. Сопредседателями ко-

миссии были назначены заместители мини-

стров иностранных дел и обороны [Никитин 

и др. 1998: 76]. В июле 1993 г. спецпредста-

витель Президента России по карабахскому 

урегулированию, глава российской делега-

ции в Минской группе СБСЕ В. Казимиров 

заявил, что неудача миротворческих усилий 

СБСЕ обусловлена отсутствием у этой орга-

низации реальных средств по обеспечению 

режима прекращения огня. Основными эле-

ментами российского плана урегулирования 

стали – проведение операции по поддержа-

нию мира в зоне конфликта под эгидой СНГ 

и императивность признания Степанакерта 

стороной конфликта, с вовлечением НКР в 

переговорный процесс.  

В сентябре 1993 г., после вступления 

Азербайджана в СНГ и присоединения к 

ДКБ, создались институциональные воз-

можности и политические предпосылки для 

урегулирования конфликта в рамках СНГ. В 

сентябре 1993 г. при посредничестве России, 

в Москве, состоялся целый ряд встреч и пе-

реговоров между представителями Арме-

нии, Азербайджана и НКР. Важным событи-

ем стали состоявшиеся 23-24 сентября пря-

мые переговоры между Г. Алиевым и руко-

водителем ГКО (Государственный комитет 

по обороне) НКР Р. Кочаряном и достигну-

тая договоренность об установлении пере-

мирия. Примечательно, что к московским 

обсуждениям присоединился П. Грачев, 

также имевший переговоры с Г. Алиевым и 

министром обороны Республики Армения В. 

Саркисяном. Как официально сообщалось – 

«в целях содействия урегулированию кон-

фликта»
1
. 

Хотя было очевидно, что лейтмотивом 

этих встреч было рассмотрение возможно-

сти отправки сил по поддержанию мира в 

зону конфликта. Очевидно, о том же шла 

речь во время рабочей встречи Б. Ельцина и 

президента Армении Л. Тер-Петросяна 

(«обеспечение надежных гарантий невозоб-

новления вооруженных действий») [Дипло-

матический вестник 1993: 19-20].   

Примечательно, что на фоне активиза-

ции политических и дипломатических уси-

лий, довольно жестко выступил вице-

премьер России С. Шахрай. В частности, им 

было заявлено, что «закавказские республи-

ки со своей стороны должны учесть, что их 

политическая независимость, целостность и 

развитие зависят от факта – имеют ли они 

нормальные отношения с Россией» [Blank 

1998: 173].   

Характерной чертой российской страте-

гии в Закавказье на этом этапе стала ком-

плексность интересов и сравнительно более 

всеобъемлющие модусы участия в регио-

нальных геоэкономических проектах в связ-

                                                           
1 Красная звезда, 8.09.1993. 
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ке интересами по обеспечению безопасно-

сти. В частности, помимо активизации рос-

сийской «нефтяной» дипломатии на азер-

байджанском направлении, преследующей 

цель продвижения интересов российских 

ТЭК в каспийских проектах, Москва попы-

талась достичь соглашения с Азербайджа-

ном целому спектру военно-политических 

проблем. Со вступлением Азербайджана в 

СНГ перед бакинским руководством Моск-

вой был поднят целый ряд вопросов в свое 

время отвергнутых протурецкой админи-

страцией А. Эльчибея. Военный блок рос-

сийских приоритетов, обсужденный генера-

лом А. Николаевым в Баку, включал про-

блему возвращения российских погранич-

ников на ирано-азербайджанскую границу и 

использование Россией Габалинской РЛС.  

Однако ключевой и наиболее «много-

мерной» проблемой оставалось карабахское 

урегулирование и позиция Москвы в этом 

процессе урегулирования. К осени 1993 г. 

кристаллизировались основные принципы и 

элементы российского плана урегулирова-

ния. В озвученном В. Казимировым плане 

основной акцент ставился на гарантирован-

ное прекращение вооруженных действий, 

предполагающим дислоцирование в зоне 

конфликта миротворческих сил СНГ. В этом 

контексте необходимо подчеркнуть, что к 

осени 1993 г. карабахским силам самообо-

роны удалось завершить создание буферной 

зоны безопасности вокруг НКР. С военной 

точки зрения армянскую сторону устраивало 

любое соглашение о перемирии, учитываю-

щее сложившуюся реальность. В это же 

время был сформулирован принцип «земля в 

обмен на статус», предполагавший передачу 

перешедших под контроль НКР (по восточ-

ному и южному периметру границ) районов 

в обмен на признание независимого статуса 

Нагорного Карабаха со стороны Азербай-

джана.   

Хотя достигнутый при посредничестве 

России позитив в декабре был сведен к ми-

нимуму, ввиду проявившихся серьезных по-

литических противоречий, тем не менее да-

же провал сентябрьских соглашений не смог 

пошатнуть доминирующую роль России в 

карабахском узле.  

В декабре 1993 г. уже на публичном 

уровне в открытую обнаружились расхож-

дения и противоречия между Россией и За-

падом в вопросе мандата и состава (принад-

лежности) миротворческих сил. На заклю-

чительной сессии СБСЕ России было отка-

зано в предоставлении мандата организации 

для проведения операции по поддержанию 

мира в Нагорном Карабахе. В том же месяце 

Азербайджан решил военным путем «реви-

зировать» по сути уже установленный но-

вый военно-стратегический status quo, пред-

приняв наступление по всему периметру 

фронта, с использованием в рядах своей ар-

мии моджахедов и наемников других наци-

ональностей. С трудом выработанные на 

московских переговорах российские пред-

ложения были отвергнуты, при этом главная 

ставка была сделана на Запад и Турцию. 

Однако уже в феврале 1994 г. наступатель-

ный потенциал азербайджанской армии был 

исчерпан. Между тем, и Турция, и НАТО 

воздержались от оказания непосредственной 

военной помощи Баку. В условиях серьез-

ной угрозы потери северных коммуникаций 

и новых территорий вокруг НКР, вследствие 

перехода сил самообороны НКР в контрна-

ступление, азербайджанские власти вновь 

обратили свой взор на Москву, выступив-

шей по существу в роли «спасительницы» 

Азербайджанской Республики.  

Примечательно, что активная посредни-

ческая деятельность России была значи-

тельна укреплена включением в российскую 

делегацию военных. В частности, весной 

1994 г., вместе с В. Казимировым в регион 

прибыл замминистра обороны России Г. 

Кондратьев, курирующий миротворческую 

деятельность Вооруженных Сил России на 

постсоветском пространстве. Этот факт со 

всей очевидностью свидетельствовал о серь-

езности Министерства обороны России до-

биться ввода миротворческих сил в зону 

конфликта. Подписанное 18 февраля при 

посредничестве П. Грачева трехстороннее 

соглашение о прекращении огня и разводе 

сил предполагало дислоцирование наблюда-
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телей в разделительной зоне, однако не кон-

кретизировало ряд важных моментов. «Про-

токол Грачева» скорее символизировал 

начало «процесса», чем некий конкретный 

план действий. Скорее всего некоторая «не-

определенность» документа была обуслов-

лена существованием ряда международно-

политических проблем, в частности проти-

водействием Запада планам России разме-

стить свои силы в регионе конфликта. В 

этом свете можно было понять жесткость 

постановки вопроса о миротворческих силах 

П. Грачевым, на состоявшейся 16-17 мая 

1994 г. встрече министров обороны России, 

Республики Армения, НКР и Азербайджан-

ской Республики. Фактическое перемирие 

на фронтах установилось после присоедине-

ния Азербайджана к бишкекскому протоко-

лу, 9 мая 1994 г.  

Проблема миротворческих сил активно 

обсуждалась и после установления фактиче-

ского перемирия, будучи включенной также 

в повестку сентябрьского визита Б. Ельцина 

в Вашингтон. Относительная определѐн-

ность в вопросе миротворцев была достиг-

нута на будапештском саммите СБСЕ в де-

кабре 1994 г. Согласно принятым будапешт-

ским решениям ОБСЕ отправка миротвор-

ческих сил СНГ (то есть российских) была 

снята с повестки: силы по поддержанию ми-

ра могли быть дислоцированы лишь после 

достижения политического разрешения 

конфликта, что отодвигало на будущее так-

же планы по отправке международных сил.  

Из вышеизложенного краткого обзора 

российской политики в рамках конкретного 

этапа карабахского противостояния первой 

половины 1990-ых гг. можно извлечь неко-

торые выводы общего плана. Во-первых, 

политический режим, установившийся в 

России после распада СССР, не был заинте-

ресован в ревизии произошедших карди-

нальных изменений и развязывании войн  и 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

Скорее базовой целью России в отношении 

Закавказья была (и остается) сохранение за 

Россией «контрольного пакета» в деле фор-

мирования региональной стабильности и 

безопасности. Этот фактор не исключал 

возможности использования прямых либо 

опосредованных рычагов воздействия на ре-

гиональную ситуацию, что естественно 

«предполагало» определенную противоре-

чивость закавказского направления внешне-

политической стратегии России. Безусловно, 

характер и формы российской региональной 

политики зависели и впредь будут зависеть 

от складывающейся корреляции военных, 

политических и экономических факторов.  

Вместе с тем, исторически сложившиеся 

реалии предопределяли и предопределяют 

комплексность рассмотрения всего кавказ-

ского региона со стороны России. Выработ-

ка стратегии в «едином ключе» весьма акту-

ализируется ввиду наличия множества тес-

ных взаимосвязей между народами Кавказа 

в целом, с учетом специфики российского 

Северного Кавказа.     

По сути, в 1990-ые гг. Россия сыграла 

ключевую роль в установлении нового реги-

онального status quo, при этом создав доста-

точные предпосылки для сохранения за со-

бой определяющего влияния на сложивший-

ся «ассиметричный» военно-политический 

баланс сил в Закавказье. По этому поводу в 

одной из аналитических работ Королевского 

института международных исследований 

Великобритании высказывалось определен-

ное недоумение в связи со сложившейся па-

радоксальной ситуацией в Закавказье, где со 

второй половины 1990-ых гг. превалировали 

две противоречивые тенденции: стабилиза-

ция и укрепление правящих политических 

режимов, происходящая на фоне отсутствия 

реальных подвижек в урегулировании реги-

ональных конфликтов [Baev 1997: 10]. 
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Abstract. The article explores the dynamics 

and the processes of Russia’s foreign policy 

priorities development over the volatile period 

of early to mid-1990’s after the Soviet breakup, 

its impact on the Russia’s policies in the South 

Caucasus and impactions for the Karabakh con-

flict settlement process. Specifically, the initial 

period of elaboration and formulation of foreign 

policy interests as well as the modalities of real-

ization of those interests on the regional (post-

Soviet) arena were influenced by the domestic, 

institutional and region-wide transformations. 

The laissez faire and isolationist stance of Rus-

sia liberal wing elite towards the developments 

within the post-Soviet space was transformed at 

the helm of 1993/94 to a much more harder 

posture. In 1993-1994 RF significantly bol-

stered its role as a leading power in providing 

regional security, activating peacekeeping initi-

atives and mediation efforts in Karabakh con-

flict settlement process. 

Key words: Russia, foreign policy, the 
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