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Acronyms

АДП

Азербайджанская демократическая
Партия

АМОК

Азербайджанская международная
экплутационная компания

АОД

Армянское Общенациональное
Движение

АРФ

Армянская Революционная Федерация

АСАОА

Армянская Секретная Армия за
Освобождение Армении

БТД

Баку-Тбилиси-Джейхан

ВПЛ

внутренне перемещенные лица

ГНКАР

Государственная нефтяная компания
Азербайджанской республики

ГНФАР

Государственный нефтяной фонд
Азербайджанской республики

ГПВУ

Группа планирования высокого Уровня

ДПА

Демократическая партия Арцаха

ЕС

Европейский Союз

КГБ

Комитет Государственной
Безопасности

ЛИНКС

Лондонская информационная сеть по
конфликтам и государственному
строительству

ЛСП или ЛС линия соприкосновения с противником
НАТО
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Североатлантический союз

НДС

Национальнo-демократический Союз

НКАО

Нагорно-Карабахская Автономная
Область

НКР

Нагорно-Карабахская Республика

НПА

Народная партия Армении

НПО

неправительственные организации

НФА

Народный Фронт Азербайджана

ОБСЕ

Организация по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе

ООК

Организация Освобождения Карабаха

ООН

Организация Объединённых Наций

ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета
Европы

ПННА

Партия Национальной Независимости
Азербайджана

РПА

Республиканская партия Армении

СБСЕ

Совещание по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе

СНГ

Содружество Независимых Государств

СССР

Союз Советских Социалистических
Республик

ХГА

Хельсинская Гражданская Ассамблея

BP

Amoco Бритиш Петролеум Амоко

YAP

Партия Йени Азербайджан (Новый
Азербайджан)

Карта Азербайджана и Армении

Оговорка: географические пункты и места, которые упоминаются в данной публикации, отмечены на прилагающейся карте в чисто иллюстративных целях. Карта
не является выражением мнения 'Ресурсов примирения' относительно юридического статуса какой-либо страны или территории или прохождения ее границ

Основные спорные географические названия
Официальные армянские источники не используют армянских вариантов названий населенных пунктов и
географических мест на оккупированных территориях за пределами бывшей НКАО. Насколько это было
возможно, мы постарались использовать в данной публикации названия, употреблявшиеся в момент начала
конфликта. Так, например, мы пользуемся названием Степанакерт, а не Ханкенди, и Шуша, а не Шуши.
Азербайджанские названия

Армянские названия

Ханкенди
Шуша
Агдере
Ходжавенд
Горанбой
Ханлар
Лачин (город)
Лачинская (область)
Кельбаджар
Губатлы
Зангелан
Джебраил

Степанакерт
Шуши
Мардакерт
Мартуни
Шаумян
Геташен
Бердзор
Кашатагская область
Карваджар
Кашуник
Ковсакан
Джабраил

Любой документ, касающийся предмета
непризнанных государственных образований,
натыкается на подводные рифы названий
различных институтов и политических
должностей, которые не получили
международного признания. Некоторые из
авторов решают эту проблему через
использование кавычек, то есть, через
постановку в кавычки слов 'республика' или
'президент'. В данной публикации мы
отказались от такого подхода, чтобы не
загромождать текст. Мы используем термины
непризнанные или де факто в применении к
таким институтам или должностям.

Карта Азербайджана и Армении
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Политический глоссарий
административный ресурс

Ресурс, которым пользуются на выборах кандидаты от нынешней власти благодаря тому,
что они контролируют кадры, финансы и назначения в государственном секторе и
государственных СМИ. Многие правительства постсоветских государств широко
пользуются этим ресурсом для того, чтобы маргинализовать конкуренцию в лице
оппозиционных групп во время выборов.

государство-метрополия

Государство, от которого отделилась какая-то прежде существовавшая внутри его
административных границ территория и от которого эта территория стремится получить
независимость. Использования термина 'метрополия' отнюдь не означает, что это
государство должно рассматриваться как 'колониальная' держава или 'империя'.

де факто/де юре государства

Де факто государство представляет собой форму правления, как правило, возникшую, в
результате сепаратистского конфликта и обладающую многими эмпирическими
атрибутами внутреннего сувернитета (например, контролем над определенной
территорией, способностью осуществлять управление и предоставлять услуги своему
населению и легитимностью в глазах собственного народа), но которая, с правовой точки
зрения, является частью метрополии или государства де юре, от которого оно отделилось.
Государство де юре обладает внешним сувернитетом, то есть, международным признанием
и правом вступать в отношения с другими суверенными государствами, и, как принято
считать, атрибутами внутренного сувернитета.

дискурс

Институционализированный способ размышления о и обсуждения какого-нибудь предмета
или темы, который определяет рамки, словарь и стиль обсуждения или описания какоголибо предмета или темы. Так как дискурсы дают определение действительности, понятие
'дискурса' неразрывно связано с отношениями власти. Так, например, националистический
дискурс стремится определить действительность с точки зрения 'наций' и примата
национальности, в то время как марксистский дискурс определяет действительность
сквозь призму классовых отношений.

еразы

Неформальный и, по мнению некоторых, несколько уничижительный термин, который
используется в Азербайджане для обозначения азербайджанцев из Армении. Термин
буквально означает 'азербайджанцы из Еревана'. Еразы представляют собой сплоченный
политический клан, который, наряду с нахичеванским кланом, является одной из
определяющих сил во внутренней политике Азербайджана постсоветского периода.

ирредентизм

Мобилизация нации для аннексии (в буквальном смысле, 'искупления') одним государством
прилегающей территории, являющейся частью другого суверенного государства на
основании того, что там проживает население той же национальности и/или на основании
претензии на историческое владение этой землей. Армянская кампания за отделение
Карабаха от Азербайджана часто преподносится азербайджанскими источниками как
пример ирредентизма.

международная администрация Понятие, заимствованное из опыта урегулирования конфликтов в бывшей Югославии,
которое рассматривается некоторыми экспертами в качестве возможного решения
проблемы возвращения перемещенных азербайджанцев в Шушу. Согласно этой концепции,
управление в Шуше будет осуществлять международный орган власти, который обеспечит
возвращающемуся азербайджанскому населению необходимые гарантии безопасности.
После того, как процесс возвращения наберет достаточные темпы, город станет базой для
осуществления возвращения в другие разбросанные вокруг Шуши поселения. Некоторые
армянские комментаторы отвергают это решение как компрометирующее сувернитет
Нагорного Карабаха.
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Источник: Рубен Мангасарян/Паткер

община

Термин, который нередко применяют к нетитульным (см. титульная нация)
меньшинствам в постсоветских государствах. В контексте конфликта вокруг Нагорного
Карабаха этот термин используется азербайджанскими источниками для обозначения
армянского населения Карабаха и в армянских источниках для обозначения
азербайджанского населения Карабаха. В обоих случаях подразумевается, что это
население является нетитульным и, как таковое, не заслуживает территориальной
автономии. Ни карабахские армяне, ни карабахские азербайджанцы не пользуются этим
термином для собственного обозначения.

оккупированные территории

Термин, который используется в узком смысле для обозначения окружающих Нагорный
Карабах территорий, захваченных армянскими войсками в 1993-1994 году. Сюда относятся
полностью оккупированные азербайджанские районы Кельбаджар, Зенгелан, Джебраил,
К/Губатлы и Лачин, часть Агдамского района (оккупированного на 77%, согласно
независимым эскпертам, и на 35%, согласно администрации Карабаха) и Физулинского
района (33/25%). В более широком смысле термин применяется для обозначения
Нагорного Карабаха + вышеперечисленных территорий.

пакетный вариант или подход

Один из широко обсуждавшихся в 1990-х гг. методов достижения мирного соглашения по
Нагорному Карабаху. Ему противопоставляется поэтапный подход. 'Пакет' предполагает
одновременное решение всех неурегулированных вопросов, прежде всего, вопроса статуса.

поэтапный вариант

Один из широко обсуждавшихся в конце 1990-х гг. методов достижения мирного
соглашения по Нагорному Карабаху. Ему противопоставляется пакетный подход.
Поэтапный вариант подразумевает последовательный процесс решения шаг за шагом
последствий вооруженного конфликта (прежде всего, оккупации) до определения
ключевого вопроса статуса.

промежуточный статус

Это понятие связано с поэтапным подходом к решению конфликта. Промежуточный
статус - это тот международно признанный статус, который получит Карабах
(продолжающий существовать в своей сегодняшней форме), после того, как он пойдет на
первый этап соглашения, до того, как будет определен его окончательный статус во время
второго этапа соглашения.

титульная нация

Предоставление привилегированного статуса народу/этнической группе, чьим именем
называлась определенная территория, являлось краеугольным камнем советской
национальной политики и определяющей чертой системы, известной под названием
'этнофедерализм'. Статус титульной нации использовался для того, чтобы
'территориализовать' данную нацию, которая считалась 'автохтонной' (коренным
населением определенной территории) в рамках своих границ. Таким образом, у этих групп
институционализировалось острое ощущение права собственности на эти территории и
легитимизировалась достаточно высокая степень самоуправления (если не сама
автономия). Со временем происходила маргинализация других 'нетитульных' этнических
групп, которые воспринимались как пришельцы или иммигранты, независимо от истории
их заселения данной территории. Ситуация, при которой одна этническая группа - армяне была бы титульной нацией на нескольких территориях ( в Армении и в НКАО), была
редким исключением.

этно-федерализм

См. титульная нация

Политический глоссарий
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Переговоры по обмену заложников между армянскими и
азербайджанскими бойцами в Нагорном Карабахе, 1992.

А

Предисловие
Лоренс Броерс

Источник: ТАСС/Совфото

рмяно-азербайджанский конфликт вокруг
Нагорного Карабаха пребывает в состоянии 'ни
войны, ни мира' уже больше десяти лет, со
времени заключения соглашения о прекращении огня в
1994 году. Конфликт является главным препятствием
дальнейшему политическому развитию Армении и
Азербайджана и основным фактором, сдерживающим
развитиe всего южнокавказского региона и его интеграцию
в мировое сообщество. Это один из конфликтов между
бывшими федеративными республиками Советского
Союза, представляющих собой в самом широком смысле
конфликт принципов права наций на самоопределение и
территориальной целостности государств. Сссылки на эти
принципы, воспринимаемые сторонами в их абсолютном, а
не все более характерном для сегодняшней международной
практики относительном смысле продолжают определять
позиции сторон конфликта. Армения и армяне Нагорного
Карабаха настаивают на суверенном праве
самоопределения для НК, который в прошлом входил в
качестве автономной области в состав советского
Азербайджана. Азербайждан настаивает на
территориальной целостности в рамках бывших советских
границ, предлагая карабахским армянам нечетко
прописанную автономию в системе азербайджанской
государственности.
Противостояние, которое по сути является
территориальным спором, осложняется последствиями
войны 1991-94 годов: военной победой Армении,
закончившейся установлением армянского контроля над
Нагорным Карабахом, и последующей оккупацией семи
прилегающих к нему районов. Продолжающаяся оккупация
либо возврат этих территорий являются главным козырем
армянской стороны в ее стремлении приоритезировать
определение будущего статуса Нагорного Карабаха в
качестве предварительного условия диалога по остальным
вопросам. До сих пор все попытки отделить переговоры о
последствиях вооруженного конфликта от обсуждения
ключевых вопросов, лежащих в основе противостояния,
оканчивались неудачей.

Лоренс Броерс защитил докторскую
дисссертацию по теме 'Этнические
конфликты и применение силы в Грузии' в
Школе восточных и африканских
исследований (Лондон). Принимал
участие в многочисленных проектах НПО
и семинарах-диалогах с активистами
гражданского общества в Грузии, Армении
и Азербайджане.
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Десять лет застоя привели к постепенному снижению
интереса международного сообщества к этому конфликту
на фоне разочарования отсутствием какого-либо прогресса
в мирном процессе и необходимости срочно реагировать на
более неотложные проблемы в других точках земного
шара. Задача данного выпуска 'Аккорда' - вновь обратить
внимание читателя на карабахский мирный процесс и
проанализировать причины сегодняшнего тупикового
состояния, в котором он оказался. В первой части выпуска
излагается история конфликта, представители сторон
предлагают вниманию читателя противоположные версии и
подходы, даются подробные комментарии по развитию
мирного процесса. Но и помимо поля боя и стола
переговоров конфликт привел к коренной трансформации
армянского и азербайджанского обществ. Сюда относятся
взаимное изгнание армян из Азербайджана и
азербайджанцев из Армении (а значит, и потеря обеими
республиками своего былого этнического многообразия),
милитаризация обоих обществ и политических культур,
сопутствующее ей ослабление демократических импульсов

и замедление экономического развития в результате блокад
и потерь инвестиций, которое усугубило и без того
болезненный переход от командной экономики к рынку.
Статьи во второй части сборника посвящены этим общим
изменениям, которые надо учитывать при любом варианте
урегулирования, если его целью является достижение
устойчивого и надежного мира.

Определение терминов

Одна из проблем, с которой сразу сталкиваешься при
изучении конфликта вокруг Нагорного Карабаха,
заключается в том, что его стороны, да и сторонние
наблюдатели, воспринимают конфликт, а значит, и
определяют его структуру по-разному. Вступительная
статья сборника Тома де Ваала быстро развеивает
расхожие представления о том, что конфликт сводится к
несовместимым этническим или религиозным
идентичностям или к так называемым 'цивилизационным'
различиям. Де Ваал показывает, что эти теории не могут
объяснить ни длительную историю мирного
сосуществования армян и азербайджанцев, ни возникающие
между ними время от времени вспышки насилия.
Последующие статьи проливают свет на
взаимоисключающие версии конфликта, которых
придерживаются его стороны, и на то, как эти версии
отражаются на разном понимании механизмов и структур
мирного процесса, необходимых для его разрешения.
Статьи министров иностранных дел Армении и
Азербайджана Вартана Осканяна и Эльмара Маммадьярова
излагают официальные точки зрения на ситуацию.
Официальная позиция Азербайджана определяет конфликт
как двусторонний межгосударственный конфликт между
Азербайджаном и Арменией. Она основана на уверенности
в существовании армянского ирредентизма и стремления к
территориальной эскпансии и на факте военного
вторжения Армении в Азербайджан. В соответствии с этой
точкой зрения, Азербайджан не проводит различия между
Арменией и армянами Нагорного Карабаха, а прямые
переговоры с де факто администрацией НК отвергаются
как легитимизирующие априори попытку НК добиться
статуса суверенного государства. Официальная армянская

позиция определяет конфликт как трехсторонний, где
главными действующими лицами являются Азербайджан и
Нагорный Карабах, а Армения играет второстепенную роль
заинтересованной стороны и гаранта безопасности армян
Карабаха. Отвергая обвинения в армянском ирредентизме,
армянская сторона определяет свой подход как
вписывающийся в рамки стремления к самоопределению и
деколонизации, которые служат объяснением общего
развала Советского Союза. Армяне Нагорного Карабаха
поддерживают эту точку зрения и постоянно лоббируют
идею включения НК в мирный процесс в качестве
полноправного участника переговоров.
В рамках того же раздела статьи Багдасарян и Гусейнова
убедительно демонстрируют, что расхождения в
концептуальной терминологии прослеживаются и в
озвученных устремлениях армянского и азербайджанского
населения Нагорного Карабаха. Воспитанные на советском
иерархическом понимании разных уровней полномочий и
прав, присущих разным категориям коллективной
идентичности, и карабахские армяне, и карабахские
азербайджанцы возражают против применения по
отношению к ним термина 'меньшинство' или 'община' и
считают Карабах своей родиной.
Для стороннего наблюдателя живучесть советского
наследия имеет по крайней мере два последствия. Первое
заключается в том, что только самый осторожный и
тщательный подбор терминов позволяет избежать
обвинений в предвзятости с той или другой стороны. Для
того, чтобы проиллюстрировать сложность лексикона
карабахского конфликта и потенциальные проблемы,
которые могут возникнуть при использовании того или
иного термина, данный сборник 'Аккорда' содержит
политический глоссарий, в котором дается подробное
разъяснение конкурирующих определений ключевых
терминов. Вторым последствием является полная
дискредитация принципа автономии - результат печального
опыта дисфункционального федерализма времен
Советского Союза. Сепаратистские меньшинства на
Южном Кавказе воспринимают обещания автономии так
же несерьезно, как и лидеры большинства, которые эти
обещания дают. Этот фактор необходимо учитывать
Предисловие
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внешним игрокам, предписывающим автономные
отношения в качестве лекарства, которое поможет
излечить регион от затяжных конфликтов, - если они хотят,
чтобы к их рецептам относились с большей долей
серьезности.

'Битком набитый' мирный процесс

Находящийся на границе пересечения европейской,
евразийской и ближневосточной геополитических сфер,
карабахский конфликт поражает наблюдателя самим
количеством вовлеченных в него участников. Конфликт
частично совпал с и наложил отпечаток на возникновение
нового геополитического пространства на Южном Кавказе,
где в былые времена и по сей день великие державы
боролись и продолжают борьбу за сферы влияния. На
самом деле, конкурирующие установки и односторонние
инициативы международных посредников часто приводят в
качестве главной причины отсутствия прогресса на мирных
переговорах. Самые первые попытки посредничества
предприняли Россия, Казахстан и Иран. С 1992 года
карабахский конфликт стал проверкой на прочность
'нового мирового порядка ', который, как считали многие,
придет на смену геополитике 'холодной войны', и
возможностей институтов, созданных для осуществления
этого порядка: Совещания по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (СБСЕ), позже преобразованного
в Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ), под эгидой которой 'Минская группа'
получила мандат посредника в карабахском конфликте.
Пробуксовывавший в начале своего существования из-за
событий на фронте, в дальнейшем процесс под эгидой
ОБСЕ был сориентирован на достижение соглашения
между сторонами по содержанию и методам
урегулирования. Как следует из статьи Якоби, процесс не
оправдал ожиданий и надежд на более тесное
сотрудничество ведущих держав. Главы, авторами которых
являются Зульфугаров и Либаридян, еще раз
свидетельствуют о сохранении у сторон конфликта
опасений, что установление мира приведет к новой
региональной гегемонии, которая сложится в пользу их
оппонента. В статьях подчеркивается ключевая дилемма
многих мирных процессов, состоящая в том, что решением
конфликта как правило занимаются одни государства для
других государств при сценарии с большим количеством
участников, в том числе и негосударственных образований.
Возможно, что де факто власти Нагорного Карабаха
являют собой пример особого негосударственного
участника, отличающегося высокой организацией и
развитой структурой, тем не менее, считает Либаридян,
предположение государств, осуществляющих
международное посредничество, о том, что меньшинства
готовы отказаться от своего стремления к независимости в
обмен на гарантии стабильности, экономического
процветания и соблюдения их прав, оказалось
необоснованным. В равной степени, как свидетельствует
статья Зульфугарова, не оправдались и надежды
Азербайджана на то, что структура, ставящая во главу угла
принцип территориальной целостности, осуществит
посредничество в его пользу.
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Это чувство разочарования необходимо воспринимать в
контексте главной проблемы, состоящей в том, что
сегодняшняя структура мирного процесса приводит к
маргинализации именно тех сообществ, которые больше
всех приобретают или теряют в зависимости от его исхода:
армянам Карабаха и вынужденно перемещенным из
Карабаха азербайджанцам. Налаживание контактов между
этими двумя общинами, которые должны будут найти
возможность жить друг с другом в мире по достижении
урегулирования, должно стать неотъемлемой частью
любых миротворческих усилий в будущем, как признало в
июне 2005 года Министерство иностранных дел
Азербайджана.
Отсутствие явно выраженного регионального гегемона
повлияло на еще одну особенность карабахского
конфликта, которому посвящена статья Оксаны
Антоненко: саморегулируемую природу режима
прекращения огня. Относительная стабильность
существующего режима показывает, что ни Армения, ни
Азербайджан до сих пор не собирались возобновлять
насилие. Тем не менее, предупреждает в своей статье
Фрейзер, растущее число нарушений соглашения,
увеличивающиеся расходы на вооружения и взаимная
демонизация могут 'накренить лодку' до такой степени, что
насильственный исход может оказаться неизбежным.

Параметры участия: элиты и общества

Готовность, с которой отдельные сегменты армянского и
азербайджанского обществ обвиняют внешних игроков в
отсутствии прогресса в достижении урегулирования,
поднимает важную тему причастности и участия широких
слоев общества в мирном процессе. Как следует из многих
материалов данного сборника, в контактах с
противоположной стороной участвуют только высшие
эшелоны политической власти двух стран: президенты, их
помощники и министры иностранных дел. Синдромы
элитарности, секретности и стремления к централизации,
доставшиеся в наследство от советской власти, определили
структуру подхода к мирному урегулированию в
постсоветских Армении и Азербайджане, при которой
находящиеся у власти режимы осуществляют жесткую
монополию на управление мирным процессом и
информацию о его содержании. Автономные гражданские
инициативы, преследующие цель расширить рамки
дискуссий по конфликту, в частности, того, что можно с
должной долей легитимности говорить о конфликте
публично, воспринимаются с подозрением, или хуже того,
сталкиваются с обвинениями в 'капитуляции'. Элитарность
мирного процесса затрудняет вовлечение в этот процесс
остального общества и объясняет огромную разницу между
риторикой, которую азербайджанские и армянские лидеры
применяют по отношению к своей внутренней аудитории, и
которой они пользуются при оформлении своих позиций за
столом переговоров. Серия статей этого раздела посвящена
взаимодействию элит и общества и влиянию конфликта на
разные слои населения.
Контроль за монополией на управление мирным процессом
и контактами с другой стороной серьезно ограничил
возможности участия на уровне гражданского общества.

Как убедительно показано в статье Исканян и Хасанова, с
течением времени количество гражданских инициатив
резко сократилось, а возможности гражданского общества
расширить параметры такого участия носят весьма
ограниченный характер. Гражданское общество
Азербайждана достаточно уязвимо перед лицом режима,
пользующегося высоким уровнем автономии, которую
обеспечивают высокие доходы от добычи нефти. Для
гражданского общества Армении Карабах не является
приоритетным вопросом - свидетельство того, что его
установки не всегда соответствуют представлению
сторонних наблюдателей о том, что гражданское общество
непременно является движущей силой примирения.
Рзаев и Григорян пишут о роли СМИ в освещении
конфликта. Их довольно пессимистический вывод
заключается в том, что хотя война открыла новые
возможности для более высокой степени автономии среди
журналистов, послевоенная стагнация привела к тому, что
СМИ Армении и Азербайджана все больше
придерживаются официальной линии в раздувании
антагонизма и вражды и в соблюдении установленных табу
по вопросу возможных уступок. В статье Багдасарян и
Юнусова прослеживаются некоторые из важнейших
социальных и установочных изменений, которые
произошли в армянском и азербайджанском обществах.
Согласно их наблюдениям, как это ни парадоксально, в
обществах-соседях, самоизолировавшихся друг от друга,
параллельно проходят схожие процессы. Наконец, Шампейн
анализирует экономическую цену сегодняшнего застоя,
синдромы выживания, которые сформировались в ответ на
экономическую стагнацию, и перспективы экономического
развития, способного позитивно повлиять на ход мирного
процессса.
Все вместе материалы сборника указывают на движение
обществ в целом от примирения к интернализации
идентичностей победителя (Армения) или жертвы/
побежденного (Азербайджан). Взаимоисключающие
идентичности, которые сложились в послевоенный период,
создают серьезные препятствия для политики диалога и,
одновременно, являются зеркальным отражением друг
друга. В основе этих идентичностей лежат
противоположные восприятия исторической
справедливости, тесно переплетающиеся с национальными
идеологиями. В то время как некоторые армянские
источники пытаются поместить армяно-азербайджанский
конфликт в более широкий контекст геноцида армян,
совершенного руками 'турков', официальные источники в
Азербайджане преподносят проблему беженцев и внутренне
перемещенных лиц как чисто азербайджанскую проблему.
Более того, у этих символических монополий есть
'обратная сторона медали', о чем свидетельствуют попытки
Азербайджана представить версию карабахских событий
как совершенный армянами геноцид азербайджанцев. И с
той, и с другой стороны существует тенденция
акцентировать внимание на наиболее крайних проявлениях
насилия (азербайджанцы приводят в пример расправу с
населением Ходжалы, а армяне - погромы в Сумгаите и
Баку), которые не являются типичными для обеих наций,
но которые запечатлелись в памяти двух народов как

таковые. В ходе этого процесса теряются, уходят в небытие
рассказы и воспоминания о сосуществовании и
сотрудничестве: по мере разрастания конфликта обе
общины 'возрождали в памяти' примеры исторической
вражды по отношению друг к другу. Сегодня эта вражда
институционализирована в официальной риторике, которая
активно тиражируется СМИ. Подобно двум параллельным
прямым, армянская и азербайджанская версии истории не
имеют точек соприкосновения.

Демократизация и возможности
установления мира

В то время как 90-е годы двадцатого века протекали под
знаком националистических конфликтов, определивших
очертания вновь обретших независимость государств на
Южном Кавказе, настоящее десятилетие характеризуется
противостоянием элита-общество в отношении новых форм
государственности. В последние годы правящие режимы
Армении и Азербайджана стали свидетелями глубокого
недовольства общества темпами и уровнем
демократизации. Лишенные поддержки широких слоев
населения и вынужденные в результате этого всячески
насаждать в обществе культуру поголовной
воинственности, политические элиты не оставляют себе
места для компромиссов, которые неизбежно предполагает
любой вариант мирного урегулирования. Внутренние
аудитории неоднократно 'топили' достигнутые сторонами за
столом переговоров предварительные варианты
соглашения. Как показывают Мусабаев и Чилингирян,
вместо того, чтобы создавать предпосылки для выхода из
создавшегося тупика, правительства обеих стран
продолжают манипулировать ситуацией 'ни войны, ни мира'
ради достижения собственных политических приоритетов.
Наконец, Броерс рассматривает влияние непризнания на
политическое развитие и процесс демократизации в самом
Нагорном Карабахе. Таким образом, вывод для всего
региона заключается в том, что только демократические
дивиденды, полученные в результате улучшения отношений
между государством и обществом, смогут в конечном счете
обеспечить необходимые ресурсы для того, чтобы сдвинуть
мирный процесс с мертвой точки.
Любой прогресс в урегулировании неизбежно
подразумевает расширение и углубление общественного
участия, которое может создать у населения ощущение
причастности к мирному процессу. Это возможно только
тогда, когда правящий режим обладает большим мандатом
доверия и не чувствует необходимости озвучивать жесткий
подход к карабахскому вопросу для доказательства своей
легитимности. Достижение этой цели предполагает гораздо
более широкое поле взаимодействия государства и
общества и создание политики диалога внутри и между
обществами. С самого начала карабахского конфликта мир
неоднократно являлся свидетелем его 'преобразовательного'
потенциала. Главный вопрос будущего заключается в том,
каким образом политические элиты и широкие слои
населения Армении и Азербайджана ответят на стоящий
перед ними вызов преобразования политического процесса,
без которого невозможно разрешить этот конфликт.

Предисловие
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Демонстрация в Ереване, 1988.
Источник: Рубен Мангасарян/Паткер
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В

се конфликты имеют предысторию. Но редкий
конфликт имеет такое четкое начало, как конфликт
вокруг Нагорного Карабаха. Основные позиции
сторон - решимость карабахских армян отделиться от
Азербайджана при поддержке Армении и решимость
Азербайджана помешать такому отделению - оформились
в феврале 1988 года, и именно тогда все внезапно
забурлило, закипело и выплеснулось в демонстрации,
забастовки, политические распри, потоки беженцев и
погромы. То, что полномасштабные боевые действия
между Арменией и Азербайджаном начались только в
конце 1991 года, скорее было вопросом наличия или
отсутствия вооружений, а не наличия или отсутствия
определенных намерений.
Драматичность и внезапность развития событий в феврале
1988 года застала врасплох всю Европу, где уже почти
забыли о том, какую мощную политическую силу
представляет собой национализм. В этом смысле
карабахский конфликт как первый серьезный спор на
почве национализма в эпоху позднего коммунизма можно
назвать и самым неожиданным, и самым ожидаемым
конфликтом. Более, чем какой-либо другой конфликт в
Югославии или Советском Союзе, этот конфликт был
неизбежен, потому что он уходил корнями во внутреннюю
структуру взаимоотношений двух сторон в последние годы
существования коммунистической системы. Четыре
составляющих - отличные друг от друга национальные
версии истории, оспариваемая территориальная граница,
неустойчивая система безопасности и отсутствие диалога
между сторонами - образовали трещины в фундаменте
этих отношений, которые превратились в зияющую
пропасть между Арменией и Азербайджаном с началом
первых волнений. Но именно из-за новизны и глубины
проблемы не было - или до сих пор не найдено - такого
механизма, который позволил бы ee устранить.

Повествуя о Карабахе: идентичность и
принадлежность

Несовместимые национальные 'версии Карабаха'
пронизывают оба общества сверху донизу. Еще до начала
боевых действий интеллигенция каждой из сторон
сформулировала подробные аргументы, которые легли в
основу национальной системы координат, определявшей

все, что позже происходило на передовой. Позиции обеих
сторон наметились еще в 1960-е годы, во время начатой
Никитой Хрущевым оттепели, создавшей условия для
санкционированных, или ортодоксальных, проявлений
национализма. Однако контролировать их оказалось
довольно сложно, особенно, когда на более позднем этапе
такие писатели, как Зия Буниятов и Зорий Балаян,
активно включились в работу по созданию диаметрально
противоположных версий истории.
Когда конфликт разразился в 1988 году, в образовавшуюся
брешь с обеих сторон хлынули армии агитаторов и
памфлетистов, которые занялись производством на свет
трудов под названием: 'Карабах: виновники трагедии
хорошо известны' и других опусов в подобном духе. К
величайшему сожалению, мало что изменилось с того
времени. Идеологические баталии продолжаются и сегодня
в узком кругу в Интернете, в то время как опросы
общественного мнения в обеих странах показывают, что
подавляющее число респондентов не представляют себе
передачи Карабаха другой стороне в рамках какого-либо
мирного соглашения. Для обеих сторон вошло в привычку
верить в то, что без Нагорного Карабаха их национальная
идентичность окажется неполноценной, а национальная
государственность просто зачахнет. Эта уверенность, в

свою очередь, усиливает общее ощущение угрозы,
реальной или мнимой, исходящей от другой стороны и ее
пособников.
Было бы неправильно называть эти страхи чистым
вымыслом - ведь период современной истории Армении и
Азербайджана содержит немало реальных примеров
катастроф и лишений, дающих достаточно оснований для
серьезных опасений. И в той, и в другой республике
гораздо больше соотечественников проживает вдали от
родины, нежели в самой стране, в результате войн, гонений
и соглашений между великими державами.
Туркменчайский договор 1828 года провел границу между
двумя Азербайджанами, а политика великих держав 191521 годов привела к сокращению армянской территории. В
то время как массовое истребление армян в Анатолии в
1915 году затмевает по своим масштабам все остальные
акты насилия, совершенные в регионе в период
современной истории, с начала двадцатого века немало
страданий претерпели и азербайджанцы - нередко от рук
армян. Именно эти периоды современной истории, когда
армяне и азербайджанцы становились жертвами друг друга
(а не русских, грузин или какого-то иного народа),
находятся в центре внимания современной
националистической полемики.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха: истоки, динамика и распространенные заблуждения

13

Современный характер Карабахского
конфликта

Первые серьезные трения между Арменией и
Азербайджаном наметились в конце девятнадцатого века.
Армяне и азербайджанцы были двумя основными
народами, населявшими регион, расположенный между
Российской, Османской и Персидской империями, и
проживавшими бок о бок на большой территории,
простиравшейся на сотни километров. Традиционно армяне
занимали более высокое социально-экономическое
положение. Большой процент армян был сосредоточен в
городах, где они составляли преуспевающее купеческое
сословие. С подъемом национализма и ужесточением
конфликта между Российской и Османской империями в
конце девятнадцатого века армяне превратились в самую
воинственную и, одновременно, самую беззащитную
общину в турецкой Анатолии. И если за несколько
поколений до этого азербайджанцы, в большинстве своем
шииты, и турки, в основном, сунниты, имели мало общего,
они все больше и больше сближались на почве общих
интересов - и воспринимались армянами как единое целое.
Это способствовало распространненому среди армян
обобщению, что азербайджанцы - это те же турки и как
таковые тоже несут ответственность за Геноцид 1915 года.
Армяно-азербайджанское военное противостояние 19171920 гг. представляло собой беспорядочные попытки
провести границы и создать эффективное государство сцены из кровавого спектакля, который в то время
разыгрывался на остальной территории Восточной Европы
и Балкан. Это была война, ведущаяся чужими руками,
продолжение захватившего большую часть предыдущего
века длительного территориального конфликта между
Россией и Турцией, каждая из которых использовала
соответственно армян и азербайджанцев в качестве своих
союзников на местах.
Беда Карабаха заключалась в том, что он всегда
оказывался посередине. Географически он был расположен
на азербайджанской стороне горного водораздела, который
проходил между двумя странами. Демографически он
представлял собой смешанное население, причем оба
народа явно жили там бок о бок веками. Армяне
преобладали в гористой местности, а азербайджанцы в
основном проживали в его равнинной части и в городе
Шуша (известном среди армян как Шуши). В культурном
отношении Карабах имел большое значение для обеих
сторон. Для армян важность Карабаха состояла в десятках
армянских церквей, разбросанных по его территории, в его
традициях местной автономии средневековых князей меликов и в боевой репутации карабахских армян. Для
азербайджанцев Карабах прежде всего ассоциировался с
ханством, центром которого стал великий город 18 века
Шуша, и с расцветом азербайджанской музыкальной и
поэтической культуры, связанным с именами Вагифа,
Натеван и Узеира Хаджибекова. Другими словами,
Карабах, подобно Альзасу, Фландрии или Кашмиру, был
богатой в культурном отношении пограничной зоной,
обреченной, как и они, превратиться в поле сражений.
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В 1920-21 годах единственным решением этого конфликта
могла стать военная победа одной из сторон - что, в
сущности, и произошло в Анатолии, Зангезуре и
Нахичевани - или же навязанная сверху одной из
имперских держав новая структура государственного
устройства. После неудачной попытки Великобритании
навязать свой вариант урегулирования, роль имперских
арбитров взяли на себя большевики, когда Карабах заняла
11-й Красная армия в мае 1920 года. 5 июля 1920 года
Кавказский комитет большевиков, Кавбюро, под
председательством Иосифа Сталина, принял решение о
том, что гористая часть Карабаха станет частью
Азербайджана. В июле 1923 года была создана НагорноКарабахская Автономная Область (НКАО) в составе
Азербайджана с границами, обеспечившими 94%-ое
большинство армянского населения.
Такое устройство превратило НКАО в один из двух
примеров в Советском Союзе автономной области внутри
одной союзной республики с тесными связями с другой
союзной республикой (вторым примером является Крым с
его русскоязычным большинством, который, несмотря на
всю нестабильность ситуации, оказался менее серьезной
костью раздора). Противоречия, заключенные в таком
устройстве, никогда открыто не обсуждались, тем не менее
существовали два отдельных друг от друга и совершенно
разных национальных трактования истории: многие армяне
так и не признали решения 1921 года и повторно
выступали против него в 1945, 1965 и 1977 гг. 20 февраля
1988 года сессия областного Совета НКАО проголосовала
за решение послать ходатайство Советскому
правительству о разрешении выйти из состава
Азербайджанской ССР и присоединиться к Армянской
ССР. Голосование стало полной неожиданностью для
азербайджанцев, чего, наверное, и следовало ожидать: то,
что Нагорный Карабах являлся частью их республики,
было для них само собой разумеющимся фактом,
подтверждаемым ежедневными выпусками новостей и
обширной научной литературой, в которой подчеркивалось
азербайджанское наследие Карабаха.
Здесь необходимо подчеркнуть один ключевой момент,
состоящий в том, что все эти подспудные структурные
трения в политической 'архитектуре' региона мало
сказывались на повседневной жизни проживавшего там
населения. По словам большинства армян и
азербайджанцев, традиционно между них существовали
более тесные торговые связи, чем связи тех и других с
грузинами; было большое количество смешанных браков.
Карабахцы советского периода - армяне и азербайджанцы
- как правило одинаково хорошо говорили на обоих
языках, ладили со своими соседями и в целом уделяли мало
внимания националистической риторике, в которой
упражнялась интеллигенция Еревана и Баку.
Именно поэтому абсолютно неверно рассматривать
карабахский конфликт как проявление древней вражды
или как конфликт религий. Культурные, деловые и
семейные отношения по-прежнему связывают армян и
азербайджанцев в Москве, Грузии или Иране - другими
словами, везде, кроме зоны карабахского конфликта.

Дилеммы безопасности

Так что же тогда подтолкнуло обыкновенных соседей на
конфликт друг с другом? В стремительном ухудшении
ситуации безопасности и потере доверия виновата
негибкая советская система, которая не смогла справиться
с политическими противоречиями, заложенными в самом
устройстве Нагорного Карабаха. Централизованное
государство советского типа могло поддерживать
безопасность при помощи страха, но не имело почти
никаких механизмов для разрешения разногласий между
двумя общинами путем консенсуса.
В Советском Союзе существовало территориальноадминистративное деление по национальному признаку, но
отсутствовала свобода образования горизонтальных
гражданских связей в обществе - то есть, участие в
общественной и политической жизни организаций,
которые не характеризовались ни национальной
принадлежностью, ни принадлежностью к
Коммунистической партии. К 1988 году идеология
социализма перестала быть руководящим и направляющим
принципом жизни общества, так что в критический момент
армяне и азербайджанцы вполне логично проявили
верность своей нации и своей родине, а не абстрактным
идеям 'братства народов' и 'солидарности рабочего класса'.
Для сторон не было большого смысла в двустороннем
диалоге по достижению приемлемого компромисса, даже
возникни у них такое желание. Карабахским армянам и в
голову не приходило добиваться своей цели в Баку, и никто
из бакинского руководства не думал их туда приглашать:
один из сторонников компромисса, карабахский армянин
Валерий Григорян, член делегации Степанакерта в Баку в
1991 году, был убит по возвращении из Баку. Вместо этого
обе стороны продолжали посылать своих делегатов в
Москву и названивать высшим партийным руководителям
в Кремле, как подсказывала им интуиция. И те, и другие
были уверены в том, что в этом противостоянии Москва
выступит в качестве высшего арбитра и присудит победу
одной из сторон.
Таким образом, простые люди стали постепенно терять те
дружеские и соседские связи, которые когда-то
существовали между ними. С началом политического
противостояния жители Шуши и Степанакерта должны
были определиться либо как армяне, либо как
азербайджанцы. В случае со смешанными браками супруги
и члены семьи были вынуждены специально прибегать к
такой самоидентификации. Третьего было не дано - разве
что 'проголосовать ногами' и навсегда покинуть родные
места. Примечательно, что именно армяноазербайджанское сообщество с самыми сильными
гражданскими традициями, сообщество Баку, выдерживало
политический натиск дольше остальных и
'капитулировало' только в январе 1990 года.
Есть мнение, что резкое ухудшение взаимоотношений
имело экономическую подоплеку борьбы за ограниченные
ресурсы, но эта версия не выдерживает критики. Трения
внутри Нагорного Карабаха начались за несколько
десятилетий до советского экономического застоя 80-х

годов, да и сама область не была существенно беднее
других регионов СССР, со средними экономическими
показателями по Азербайджану и несколько беднее
соседней Армении. Обещаний Горбачева начать 'маленький
ренессанс' Карабаха и большого потока инвестиций из
Москвы, которые 'пробил' Аркадий Вольский в 1988-89
годах, оказалось не достаточно, чтобы убедить
карабахских армян в том, что в их интересах оставаться в
составе Азербайджанской ССР.

От конфликта к насилию

Стремительное развитие событий в начале 1988 года
говорит о чрезвычайной неустойчивости тогдашней
ситуации. Сначала из южной Армении прибыла большая
группа азербайджанских беженцев, сетовавших на
жестокие гонения (небольшая группа их
соотечественников уже покинула Армению несколькими
месяцами раньше). Затем прошло беспрецедентное
голосование в областном Совете НКАО. За ним
последовали митинги в Степанакерте и Баку и самая
большая демонстрация за всю историю послевоенного
советского общества - демонстрация в Ереване.
Одновременно началась первая в послевоенной истории
СССР массовая забастовка рабочих в Нагорном Карабахе.
Последним толчком к перерастанию политики
конфронтации в открытый конфликт стали сумгаитские
погромы 28-29 февраля 1988 года. Они были результатом
взрывоопасной смеси компонентов: экономически
отсталого, чрезвычайно загазованного города с этнически
смешанным населением, неожиданного наплыва
азербайджанских беженцев из Армении, полной
растерянности городских властей или их отсутствия на
месте событий, молчания московского руководства,
сообщений об убийстве двух азербайджанцев в Карабахе и
целого ряда гневных демонстраций. Все это вылилось в
ожесточенные погромы в армянском квартале города,
окончившиеся запоздалым военным вмешательством
советских войск. Согласно официальным данным (почти
наверняка надежным, так как они совпадают со списками
названных жертв) в результате погрома погибло 26 армян
и 6 азербайджанцев. Сумгаит, по сути, превратил спор
вокруг Карабаха в карабахский конфликт, а его
дальнейшей эскалации в полномасшабную войну мешало
только отсутствие у сторон доступа к необходимым
вооружениям.

Управленческий кризис

Несмотря на то, что вокруг сумгаитских событий
сложилась целая мифология и многочисленные теории
заговора, все имеющиеся факты указывают на то, что это
была массовая и стихийная вспышка насилия, с которой не
смогло совладать советское руководство, но которая не
была спровоцирована или, тем более, задумана им.
Бесславная роль Москвы в начале этих событий отнюдь не
означает, как до сих пор принято считать на Кавказе, что
конфликт разгорелся в 1988 году в результате
манипуляций центральных властей, в то время как простые
армяне и азербайджанцы оказались лишь в роли сторонних
наблюдателей. Все материалы Политбюро того времени
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указывают на то, что центральный аппарат Советского
Союза оказался не в силах справиться с таким
нежелательным и неожиданным поворотом дел.
Республиканские компартии Армении и Азербайджана
сразу же смешали все карты Горбачева, отказавшись
исполнять его распоряжения. Сорвавшись в очередной раз
за этот период на заседании Политбюро, посвященном
сумгаитским событиям 29 февраля 1988, Горбачев резко
раскритиковал партийных лидеров Баку и Еревана: 'Нам
нужна информация, но она недоступна - обе стороны
скрывают ее от нас. Все виноваты в этом.'
Возвращаясь к событиям 1988 года, очевидно, что у
Горбачева был выбор только двух тактик для того, чтобы
как-то затушить разгоравшийся конфликт. К его чести, он
не прибег к первой из них - массовым репрессиям.
Массовые аресты всех политических активистов в
Армении и Азербайджане могли бы на какое-то время
запугать население обеих республик, но политическая цена
такого шага для Горбачева была бы слишком высокой, и он
лишь отсрочил бы, но не предотвратил беспорядки. Второй
путь скорее относится к области фантастики, даже когда
речь идет о самом либеральном из советских лидеров:
начать демократические общественные дебаты в попытке
добиться консенсуса - через поездки в регион, переговоры,
создание независимой комиссии по расследованию
проблем, связанных с конфликтом, и поиски
компромиссного решения. На Кавказе 1988 года такого
рода инициативы были просто немыслимы. Надо отметить,
что когда армяне и азербайджанцы по-прежнему
критикуют Горбачева за его роль в карабахском кофликте,
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его упрекают не в том, что он не смог оказаться
беспристрастным посредником, но в том, что он не смог
воспользоваться кремлевской властью, чтобы присудить
Нагорный Карабах его справедливым владельцам - то есть,
им.
Факты свидетельствуют о том, что в 1988 году Москва
уже утратила полный контроль над Арменией и
Азербайджаном. В мае 1988 года Горбачев сменил
руководство обеих компартий в Баку и Ереване, но тут же
оказалось, что их преемники занимают еще более
непримиримую позицию по вопросу Нагорного Карабаха.
Обе республики активно включились в процесс
национального строительства: принятие новой
национальной атрибутики, создание новых институтов и
массовые депортации своих меньшинств - армян или
азербайджанцев.
Следующей вехой стал январь 1990 года, когда советские
лидеры 'потеряли' Азербайджан, сначала уступив улицы
Баку националистической оппозиции, а затем еще больше
усугубив ситуацию вводом в город войск для подавления
Азербайджанского Народного Фронта, закончившимся
десятками убитых среди гражданского населения.
Первыми жертвами этого кризиса стали остававшиеся в
Баку армяне - около 100 из них погибло в погромах
прежде, чем остальные были эвакуированы из города,
который окончательно лишился своей репутации колыбели
многонациональной дружбы и терпимости.

Развалины мечети в Шуше.
Источник: Лоренс Броерс

Эскалация и открытая война

Распад Советского Союза в 1991 году превратил
карабахский конфликт из гражданской войны в
межгосударственный конфликт. Как только 15 бывших
советских республик стали независимыми государствами в
пределах своих советских границ, Нагорный Карабах был
официально признан международным сообществом как
часть Азербайджана - ключевой момент, который попрежнему остается камнем преткновения в конфликте. В
то же время передача советского военного арсенала
сторонам конфликта умножила их разрушительный
потенциал.
Географические и демографические аспекты ситуации на
местах чисто физически противопоставили
азербайджанскую сторону, окружавшую Нагорный
Карабах азербайджанскими деревнями и городами,
армянской стороне, которая была отделена от
близлежащей Армении, но имела гораздо более высокую
степень контроля над самим Карабахом. Таким образом,
военный исход конфликта, , зависел от способности
азербайджанской стороны блокировать Нагорный Карабах
и заставить его принять ее условия, противопоставленной
способности армян прорвать военное оцепление и
соединиться с близлежащей Арменией.
Для армян самые мрачные эпизоды войны связаны с
непрекращающимися бомбежками Степанакерта в 1991-92
году и стремительным наступлением азербайджанских
войск по всей территории Карабаха в 1992 году.
Азербайджанцы с ужасом вспоминают самую страшную
расправу, произошедую в эту войну, когда около 485
человек, в большинстве своем гражданское население,
были убиты армянами в феврале 1992 года во время
штурма Ходжалы. Кроме того, они пережили острейший
гуманитарный кризис после оккупации армянскими
войсками семи соседних с Карабахом районов в 1992-94
годах, за которой последовало массовое выселение
полумиллиона жителей этих районов. Последствия такого
расширения военных действий на огромную территорию за
пределами Нагорного Карабаха (если включить сюда и сам
Карабах, то армяне в настоящее время контролируют
13.6% всей международно признанной территории
Азербайджана) остаются незаживающей раной в
неразрешенном конфликте.
Таковы были жестокие реалии войны. Но ответственность
за них несут и третьи стороны (с 1992 года выступающие в
качестве посредников в межгосударственном конфликте),
которые не смогли задействовать достаточно ресурсов для
того, чтобы заручиться поддержкой воюющими сторонами
урегулирования конфликта. Эти проявления жестокости,
возможно, объяснимы военной логикой в ситуации, когда
либо убиваешь ты, либо убивают тебя (хотя
стратегическая логика вряд ли может объяснить
ходжалинские события, где главную роль скорее всего
сыграла извращенная мотивация жажды мести). Для того,
чтобы одержать победу, азербайджанцам нужно было
затянуть экономическую и военную петлю вокруг
Карабаха - задача, с которой они не справились, несмотря

на огромное количество пролитой крови. В свою очередь
армянам надо было превратить Карабах из уязвимого
анклава в обороняемую крепость – задача, которую им
удалось осуществить, после огромного количества
пролитой крови.

Вместе в изоляции

С 1988 года постоянной проблемой в карабахском
конфликте является отсутствие действенных и
авторитетных внешних арбитров. Можно сказать, что
началом конфликта было столкновение политических
претензий на традиционно оспариваемую территорию в
момент развала империи. Он быстро превратился в
проблему элементарной безопасности, когда центр
империи был неспособен защитить уязвимые общины и
обе стороны должны были полагаться на собственные
силы.
Разумеется, динамика конфликта очень скоро стала менять
его характер. После февраля 1988 года в игру вошли
экономические факторы, которые влияют на него и по сей
день. Спекулянты оружием, корыстные мародеры,
посредники и мафия – у всех появился интерес в
нарастании и экалации конфликта и его
неурегулированности. Кроме того, ужасы войны,
рожденная ею грязная пропаганда и жажда возмездия,
вызванная к жизни конфликтом, который унес 20 000
жизней, постепенно свели на нет общие культурные
традиции, когда-то существовавшие между армянами и
азербайджанцами, и породили антагонизм, который
сегодня проецируется на события далекого прошлого.
Какие же уроки можно извлечь из этого краткого анализа
корней и эволюции конфликта для возможных попыток его
урегулирования? Во-первых, вывод о том, что в его основе
лежат отнюдь не социально-экономические условия и что
армяно-азербайджанские социальные и экономические
связи, несмотря на нанесенный им за все эти годы ущерб,
полностью восстановимы. Во-вторых, заключение о том,
что прежнее политическое устройство Карабаха
содержало роковые структурные изъяны, создавшие
атмосферу взаимных опасений и страхов, и что только
сегодняшние державы - Россия и страны Запада - обладают
потенциалом создать новую всеобъемлющую систему
безопасности, которая позволит всем сторонам
почувствовать свою защищенность от потенциальной
агрессии. Наконец, понимание того, что суть конфликта
состоит в узких политических парадигмах, в рамках
которых привыкли действовать Армения и Азербайджан
при создании собственного образа и образа другой
стороны. Для того, чтобы вырваться из оков конфликта,
необходимы титанические усилия с обеих сторон для
начала откровенного диалога об их общем будущем. С
1988 года Нагорный Карабах символизирует зияющую
бездну, но и армяне, и азербайджанцы должны постараться
воссоздать его для себя заново - не просто как
территорию, но как мост, который служит и тем, и другим
прочной опорой, но который свободно соединяет их с
противоположной стороной.
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Путь к миру
в НагорноКарабахском
регионе
Азербайджанской
Республики:
через реинтеграцию
и сотрудничество
Эльмар Маммадьяров

Президент
Азербайджана Ильхам
Алиев перед плакатом с
изображением Гейдара
Алиева.
Источник: Рейтер/Сергей Карпухин

Эльмар Маммадьяров занимает должность
министра иностранных дел
Азербайджанской Республики с 2004 года.
Выпускник Киевского Государственного
Университетa, Дипломатической Академии
МИД СССР и Центра Внешнеполитических
Исследований Университета Брауна,
работал в дипломатических миссиях
Азербайджана при ООН, и в США и, а
также был чрезвычайным и полномочным
послом в Италии.
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П

родолжающийся вооруженный конфликт в
Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской
Республики и вокруг него привел к оккупации
почти одной пятой территории Азербайджана и превратил
каждого восьмого жителя страны в вынужденного
переселенца или беженца. Стратегия азербайджанского
правительства нацелена на освобождение всех
оккупированных территорий, возвращение насильственно
перемещенных людей в родные места и создание
устойчивого мира и стабильности как в НагорноКарабахском области регионе, так и на всем Южном
Кавказе.
Правовая и политическая составляющие урегулирования
конфликта основываются на нормах и принципах
международного права, заложенных в резолюциях Совета
Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884, а также в
соответствующих документах и решениях Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Вышеупомянутые резолюции Совета Безопасности ООН
были приняты в 1993 году в ответ на оккупацию
территорий Азербайджана и подтвердили сувернитет,
территориальную целостность и нерушимость
международных границ Азербайджанской Республики и
всех других государств региона.
Хотя посреднические усилия под эгидой ОБСЕ на
протяжении последних десяти лет не всегда отличались
последовательностью, и, за исключением установления
прекращения огня, пока не увенчались успехом,
Азербайджан продолжает оставаться приверженным
решению конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Тем
не менее, успех мирного процесса зависит от такой же
приверженности и конструктивного подхода Армении,
равно как и от активного вклада всех государств-членов
ОБСЕ, в особенности, государств, представленных в
Минской группе, и ее со-председателей. Мы готовы
продолжать переговоры с Арменией с целью устранения
последствий ее военного вторжения и оккупации
территорий Азербайджана.
Мы также высоко ценим роль других международных
организаций, в особенности, ООН и Совета Европы, в деле
формирования и консолидации общей позиции
международного сообщества по этому вопросу. Данная
позиция основана на уважении территориальной
целостности Азербайджана и осуждении его оккупации и
печального факта этнической чистки его территорий,
равно как и на рассмотрении конкретных проблем,
отсутствие своевременной реакции в отношении которых
может серьезно застопориться мирные переговоры по а
также привести к непредвиденным последствиям. Так,
например, расмотрение на 59-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН пункта повестки дня 'Ситуация на
оккупированных территориях Азербайджана' сыграло
решающую роль в привлечении внимания к вопросу
нелегального перемещения на оккупированные территории
армянских поселенцев и принятии экстренных мерам по
прекращению этой опасной практики.

Сегодня, когда пишется эта статья, проглядываются
позитивные признаки на пути к достижению
урегулирования конфликта. Азербайджан ясно и
недвусмысленно продемонстрировал свое стремление к
конструктивному решению на базе так называемого
Пражского процесса и намеревается использовать для
этого все имеющиеся у него политические и
дипломатические ресурсы.
Территориальная целостность Азербайджана не может
быть предметом компромисса. Мы никому не отдадим ни
пяди своей земли. Азербайджан не желает войны и
остается сторонником мирного решения. Но в случае если
будут предприняты намеренные действия по дальнейшей
консолидации сегодняшнего оккупационного статус-кво,
Азербайджан будет готов применить любые другие
имеющиеся у него средства для того, чтобы законным
образом восстановить свою территориальную
целостность. Захват территории и практика этнической
чистки несовестимы с универсальными и европейским
ценностями и противоречат принципам и идеалам мира,
демократии, стабильности и регионального
сотрудничества.
Для того, чтобы завуалировать свою агрессивную
политику по отношению к Азербайджану, армянская
сторона часто спекулирует на международном -правовом
принципе права народов на самоопределение. На самом же
деле, практическая реализация этого права, как оговорено
в соответствующих международных документах, не
предусматривает одностороннего отделения, но а
представляет собой легитимный процесс, осуществляемый
в соответствии с международным и внутренним
законодательством в четко определенных рамках.
Очевидно, что при рассмотрении вопроса о
самоопределении в отношении данного конфликта
решающим является тот факт, что все действия,
направленные на отделение части территории
Азербайджана, носят неконституционный характер и
сопровождаются нарушением основных норм
международного права, включая в особенности те, которые
налагают запрет на применение силы и захват территории.
Наш подход к праву народов на самоопределение вытекает
из его истинного значения и предполагает обеспечение
мирного сосуществования и сотрудничества
азербайджанской и армянской общин НагорноКарабахского региона и создание необходимых условий
для эффективной реализации их права на участие в
управлении государственными делами, в том числе и через
формирование легитимных региональных органов власти
на всех уровнях.

логично, что эта стратегия не станет реальностью без
восстановления суверенных прав Азербайджана над всеми
оккупированными территориями и безопасного и
достойного возвращения всех на них изгнанного
азербайджанского населения.
После достижения соглашения необходимо, чтобы
международное сообщество помогло гарантировать его
реализацию через размещение многонациональных
миротворческих сил, помощь в разминировании,
восстановление коммуникаций, реабилитацию земель и
обеспечение гарантий безопасности населению НагорноКарабахского региона, включая создание местных
полицейских сил для армянской и азербайджанской общин.
Правительство Азербайджана готово всячески
содействовать в деле восстановления инфраструктуры и
экономического развития региона, включая привлечение
инвестиций в местную экономику.
Особое внимание в урегулировании конфликта должно
отводиться вопросу коммуникаций в регионе. Знакомые с
конфликтом люди нередко сталкиваются с понятием
'коридоров' или 'беспрепятственного доступа'.
Азербайджан предлагает пeрейти от ограниченного,
антагонистического понимания концепции коридора к
использованию всех коммуникаций в регионе для
обоюдной выгоды сторон. Такой подход приобретает
особое значение в случае так называемого 'Лачинского
коридора', который важен и для связи армянского
населения Нагорно-Карабахского региона с Арменией, и
Азербайджана с его Нахчыванской автономной
республикой через территорию Армении. Использование
Лачинской дороги в обоих направлениях по маршруту
Агдам-Ханкенди-Шуша-Лачин-Горис-Шахбуз-Нахчыван(с
возможным продлением маршрута до Турции) может
обепечить как Азербайджан, так и Армению
гарантированными безопасными сообщениями. Важность
такого использования 'Лачинского коридора' выходит за
рамки чисто практической пользы от прямого
транспортного сообщения между двумя государствами.
Эта дорога могла бы стать 'дорогой мира', имеющей
огромное политическое, экономическое и
общерегиональное значение.
Армяно-азербайджанская война причинила огромный
ущерб и принесла нескончаемые страдания сотням тысяч
насильственно выселенных со своей земли людей, больше
десяти лет лишенных нормальных условий жизни. Понастоящему решить их проблему, учитывая их огромное
желание вернуться в родные места, можно только через
прочное урегулирование конфликта.

Мы считаем, что правовой статус Нагорно-Карабахского
региона может быть определен только лишь при полном и
равном участии граждан Азербайджана, состоящих в
азербайджанской и армянской общинах этого региона, в
рамках законного и демократического процесса. Мы
предусматриваем реализацию этой перспективы на
заключительном этапе мирного процесса, но вполне
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а последние десять лет содержание и акцент
переговоров по Нагорному Карабаху радикально
изменились. Если разбить процесс на несколько
этапов, становится понятно, как мы оказались в ситуации,
когда, при наличии политической воли, мы можем более
целенаправленно двигаться к разрешению наших
разногласий.
Конфликт начался в 1988 году, когда Азербайджан
применил силу в ответ на мирные демонстрации населения
Нагорного Карабаха, выступавшего с призывами дать
этому населенному армянами региону возможность
определить свой собственный статус. Даже во время
продолжавшихся военных действий внутри бывшего
советского пространства предпринимались разного рода
беспорядочные, несогласованные и импульсивные попытки
посредничества. В 1992 году процесс урегулирования
конфликта после подключения Совещания по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе принял
международный характер. Но когда мы решили,что боевые
действия уже закончились, Азербайджан предпринял еще
один штурм в декабре 1993 года. Нападение было отбито
карабахскими армянами,которые установили контроль над
некоторыми окружающими территориями для того, чтобы
не допустить повторения военной агрессии. К маю 1994
года была достигнута договоренность по прекращению
огня. На саммите теперь уже переименованной
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) в Будапеште в декабре того же года ОБСЕ
объединила в один процесс различные переговорные
направления. Таким образом, окончание военных действий
совпало с созданием механизма серьезных переговоров,
которые продолжаются по сей день.
С годами международные события и процессы
самоопределения в разных уголках земного шара привели
к фундаментальным сдвигам в восприятии мировым
сообществом вопросов, лежащих в основе карабахского
конфликта, равно как и в процессе и содержании
переговоров. Отношения между государствами - новыми и
старыми - сегодня переживают трансформацию. Мы стали
свидетелями провозглашения независимости Восточного
Тимора в результате проведенного там референдума;
подписания соглашения в Судане о прекращении
длившегося десятилетиями конфликта, на основе
референдума, который будет проведен в одной из частей
страны. Всерьез обсуждается возможность проведения
референдума по статусу Косово. Среди политологов,
экономистов, специалистов в области права растет
понимание возможности и реальности признания в
отдельных случаях права нации на самоопределение.
Каждый пример борьбы за самоопределение должен
оцениваться с точки зрения конкретных исторических и
юридических обстоятельств, равно как и сложившейся
ситуации на месте. Конфликты, связанные со стремлением
народа к самоопределению, делятся на четыре категории, в
зависимости от степени контроля, осуществляемого
государством над принадлежащей ему территорией
(включая территорию, на которой проживает стремящийся
к самоопределению народ) и от степени самоопределения,
достигнутого на практике теми, кто к нему стремится. В
конфликтах первой категории народ, желающий

самоопределения, осуществляет это право путем
голосования, в результате которого он решает остаться
частью другого государства. Единственным примером
такого рода является Квебек, население которого
проголосовало за то, чтобы остаться в составе Канады.
Подавляющее большинство сегодняшних сепаратистских
движений относится ко второму типу, когда население
лишено какого-либо права на самоопределение
государством, полностью контролирующим оспариваемую
территорию. Третья категория состоит из промежуточных
примеров, когда государство не способно полностью
контролировать желающий добиться самоопределения
народ, но и тот в свою очередь недостаточно силен для
того, чтобы контролировать свою собственную
территорию с какой-либо уверенностью в сохранении
данной ситуации.
Нагорный Карабах относится к совершенно иной,
четвертой категории. Азербайджан абсолютно не
контролирует Карабах, который за последние 15 лет
добился всех практических атрибутов полного
сувернитета. В этом контексте попытки убедить население
Карабаха принять азербайджанскую юрисдикцию путем
обещания гарантий прав человека и экономических выгод
являются бессмысленным занятием. Кроме
продолжительности и фундаментальности этого
самоопределения, сложившаяся в Нагорном Карабахе
ситуация подкрепляется и дополняется следующими
моментами. Во-первых, он отделился вполне законным
путем, в соответствии с существующим в тот период
законодательством. Во-вторых, территория, о которой
идет речь, никогда не находилась под юрисдикцией
независимого Азербайджана. В-третьих, использовав
насилие против людей, которые считались его гражданами,
Азербайджан потерял моральное право осуществлять
какой-либо контроль над этими людьми. И, наконец,
существует де факто политическая реальность
доказанной на практике способности Нагорного Карабаха
проводить выборы, управлять живущим там народом,
защищать свои границы и осуществлять внешнюю
политику.
Властям Азербайджана трудно смириться с этими
неоспоримыми фактами. Вместо этого они строят свой
подход на новых предположениях и мифах. Прежде всего,
они убедили себя в том, что камнем преткновения в данном
конфликте являются азербайджанские территории. Тем не
менее, таких территорий, контролируемых армянами за
пределами Нагорного Карабаха, не существовало в начале
конфликта. Эти территории попали под контроль армян не
только из-за возникшего спора относительно статуса
Нагорного Карабаха, но и в результате попытки
Азербайджана полностью очистить Нагорный Карабах
от армян.
Во-вторых, азербайджанскому руководству хочется
верить, что если ему не удастся максимально реализовать
свои требования через переговоры, оно всегда сможет
прибегнуть к силовому решению. Но разве не очевидно,
что окончательное силовое решение конфликта
невозможно? Для достижения военного успеха
потребуется гораздо больше, нежели традиционные

вооружения, направленные против народа Карабаха,
который будет защищать свои дома. Азербайджан сможет
добиться успеха только в том случае, если он проведет
этническую чистку Карабаха, изгнав оттуда всех армян.
В-третьих, Азербайджан считает, что время на его
стороне. Эта вера зиждется на уверенности в том, что
доходы от продажи нефти повысят боеспособность
страны. Это величайшее заблуждение, ибо нет гарантий,
что время будет работать на какую-либо из сторон.
Сегодня в мире существует определенный и постоянно
растущийся крен в пользу поддержки права нации на
самоопределение. Чем дольше Нагорный Карабах сможет
поддерживать свою де факто независимость, тем труднее
будет повернуть вспять колесо истории.
В-четвертых, азербайджанские власти считают, что
изолированная от остального мира Армения не сможет
сохранить свою позицию экономически и рано или поздно
пойдет на серьезные уступки. Это предположение
ошибочно, потому что в первую очередь народ Нагорного
Карабаха должен сам дать согласние на какие-либо
уступки. Более того, и перед Арменией, и перед Нагорным
Карабахом уже не стоит вопрос элементарного
экономического выживания, и даже имеет место
экономический рост.
И, наконец, Азербайджан убедил себя в том, что
представляя миру Армению в качестве агрессора, он
сможет использовать международные резолюции для того,
чтобы принудить армян к капитуляции. Тем не менее,
армяне не раз демонстрировали, что Азербайджан является
жертвой собственной агрессии. Территории вокруг
Нагорного Карабаха могут быть возвращены для того,
чтобы обеспечить безопасное будущее Нагорного
Карабаха, но они могут быть и сохранены Арменией, если
это поможет добиться той же цели более эффективно.
Цель же состоит в обеспечении безопасности и
самооопределения, а не в обретении территорий.
Решение этого конфликта не может быть найдено ни путем
применения силы, ни путем принятия международных
резолюций, ни каким либо другим способом, навязанным
извне. Единственный путь к нахождению правильного
решения лежит в готовности продемонстрировать
политическую волю и выработать реалистичный подход.
Армяне не отступают от своих первоначальных
требований о том, что не должно быть никаких
вертикальных отношений между Нагорным Карабахом и
Азербайджаном, что у Нагорного Карабаха должна быть
географическая связь с Арменией, и что безопасность
населения Нагорного Карабаха должна быть
гарантирована.
Для нас основой урегулирования станет подтверждение
права на самоопределение народа Нагорного Карабаха и
международное признание этого права. Принятие этого
факта Азербайджаном - и его формальное закрепление в
соглашении - откроет путь к разрешению этого конфликта
и ликвидации его последствий.
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Памятник, известный как 'Татик Папик' ('Дедушка и
бабушка'), расположенный недалеко от Степанакерта и
служивший символом Карабаха.
Источник: Лоренс Броерс

Точка зрения
карабахского
армянина
Гегам Багдасарян
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остояние 'ни войны, ни мира' и полное отсутствие
официальных отношений между Азербайджаном, с
одной стороны, и Арменией и Нагорно-Карабахской
Республикой (НКР), с другой, создают серьезные
препятствия для демократического развития всех государств
и политических субъектов, вовлеченных в конфликт. В
последние годы руководство Азербайджана выступает со все
более резкими заявлениямми по поводу возможного
использования силы для разрешения конфликта. Население
Армении и Нагорного Карабаха, кажется, уже привыкло к
угрозам такого рода и смирилось с перспективой
возобновления войны.

Требования карабахских армян

Официальная позиция НКР держится на трех китах. Первый
- не может быть прямого подчинения одной стороны
конфликта другой - то есть, в данном случае, между
Азербайджаном и НКР исключаются вертикальные
отношения. Второй - исключается анклавное состояние
НКР: карабахцы должны иметь сухопутную связь с внешним
миром. Третий - гарантии безопасности, степень которых
должны определить руководство и народ НКР. Что касается
судьбы прилегающих к НКР территорий (именуемых в
армянских источниках 'поясом безопасности'), то это
предмет переговоров. В принципе, эти постулаты
карабахской стороны стали также позицией официального
Еревана сразу после того, как бывший президент НКР
Роберт Кочарян стал в 1998 году президентом Армении.

Гегам Багдасарян является одним из
основателей и нынешним директором
Степанакертского пресс-клуба и главным
редактором независимой газеты 'Демо'.
В 1992-93 годах заведовал пресс-службой
Верховного Совета Нагорного Карабаха.
Депутат парламента НагорноКарабахской Республики.
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Власти НКР не отвергают полностью идеи возвращения
азербайджанского населения, покинувшего Карабах в
результате военных действий, но считают его вопросом,
который должен быть увязан с возвращением армянских
беженцев в Азербайджан. Тем не менее, в апреле 2005 года
министр иностранных дел НКР Арман Меликян объявил о
введении закона о гражданстве, который предоставит
полные права гражаданства любому азербайджанцу,
возвращающемуся в Карабах, не говоря уже о целом ряде
культурных прав, предоставляемых азербайджанцам как
национальному меньшинству.
По мнению Степанакерта, отказ Азербайджана от каких-либо прямых контактов с администрацией НКР, бойкот

любых связанных с НКР процессов и попытка представить
Армению в качестве агрессора носят неконструктивный и
обструкционистский характер. Попытка Азербайджана
изолировать Карабах и ввергнуть его население в
экономический и гуманитарный кризис представляет собой
попрание прав карабахских армян и рассматривается ими как
попытка заставить их покинуть родину. Администрация
Степанакерта уверена в том, что переговорный процесс
сможет дать результаты только в том случае, когда в него
будет полностью включена НКР. Ведь именно руководство
Карабаха в состоянии принимать решения по вопросам,
представляющим ключевой интерес для Азербайджана, вопросам территории и беженцев. По мнению карабахских
армян, неспособность Азербайджана трезво оценивать
реальную ситуацию представляется самым серьезным
барьером на пути достижения прогресса в процессе
урегулирования конфликта. Это впечатление лишь
усиливают высказывания азербайджанского президента
Ильхама Алиева о том, что приверженность
ненасильственным методам разрешения конфликта - это тот
максимальный компромисс, на который готов пойти
Азербайджан.

Взаимоотношения Еревана и
Степанакерта

Препятствием на пути включения НКР в круг участников
мирного процесса является не только Азербайджан, но и
Армения. Степанакерт обычно дипломатично заявляет о
том, что он относится к встречам между армянским и
азербайджанским президентами 'с должным пониманием'.
Но в этих заявлениях явно проскальзывет
неудовлетворенность таким форматом переговоров, а в
самом Нагорном Карабахе общество все больше негодует по
поводу исключения Карабаха из мирного процесса. Многие
считают неприемлемой фактическую монополизацию
Арменией права на урегулирование карабахской проблемы.
Все чаще раздаются призывы в адрес Армении взять на себя
миссию гаранта безопасности карабахских армян - и не
более. Все это способствует активизации полемики

относительно прав и обязанностей двух армянских
государств в вопросе урегулирования карабахской
проблемы.
Вопрос статуса является ключевым вопросом для
карабахских армян. В Карабахе отвергли 'поэтапный'
вариант урегулирования, предложенный Минской группой
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе,
именно потому, что при этом откладывалось решение
вопроса статуса. Тем не менее, в самом Карабахе тоже
существуют различные точки зрения на проблему; согласно
опросам общественного мнения население делится на тех,
кто поддерживает союз с Арменией и тех (последние
составляют незначительное большинство), кто выступает за
независимость. Так или иначе, очевидное невмешательство
руководства НКР в решение вопросов, являющихся, по сути,
государственными делами Карабаха, вызывает все больше
недоумения среди карабахских армян.
Армянские власти, равно как и армянское общество,
скептически оценивают перспективу независимости НКР,
отдавая предпочтение объединенному армянскому
государству. То, что администрация Армении играет
решающую роль в определении политической карьеры
карабахской политической элиты, во многом объясняет
такое отношение. Но это влияние взаимное: со времени
окончания войны 'карабахский фактор' является
определяющим во внутренней политике Армении, чего не
может игнорировать ни руководство, ни общество Армении.
Эти сложные взаимоотношения - влияние армянской
стороны на карабахскую администрацию и решающее
значение карабахского фактора во внутриполитической
жизни Армении - образуют гордиев узел, который до сих пор
не удалось распутать и который способствует тупиковой
ситуации, в которой мы оказались.

Общества или элиты?

Как же выйти из этого тупика? Часто говорят, что если
элиты готовы пойти на компромисс, к этому не готовы их
общества. Это распространенное заблуждение: одним из
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ключевых недостатков карабахского мирного процесса
является недооценка роли общества в конфликте и роли элит
в сохранении в обществе состояния 'неготовности к
компромиссу'. В сегодняшней ситуации налаживание
взаимных контактов между двумя обществами (НКР и
Азербайджана) представляется особенно важным для
укрепления доверия, необходимого для достижения
прогресса в процессе мирного урегулирования.
Посредники по сути игнорируют этот чрезвычайно важный
аспект стоящей перед ними задачи. С другой стороны,
отрадно видеть, что в самих обществах относятся к этому
вопросу более серьезно. Вот что пишет карабахский
политик, редактор газеты 'Что делать' Мурад Петросян:
«Если без коренных перемен в общественном сознании
начнется возведение здания мира (при активном авторстве
третьих сторон), то судьбу этого здания - будь оно хоть с
завершенной крышей - рано или поздно ожидает участь
палестинского мира... Ключ для армян к реальному миру
схоронен в азербайджанском общественном сознании, а не у
властвующей элиты; и точно также ключ для
азербайджанцев - схоронен в армянском общественном
сознании... Путь к успеху в переговорном процессе
пролегает через морально-духовное оздоровление обществ».
Со стороны кажется, что азербайджанское общество не
готово к примирению, но эта точка зрения отражает
позицию политического истеблишмента Азербайджана, а не
общественное мнение. А в существовании в самом
Азербайджане "подпольного" общественного мнения
убедилась наша группа карабахских журналистов,
побывавшая в рамках одного международного проекта
несколько лет назад в Баку. Атмосфера была очень
напряженная. Судить об этом можно по газетным
заголовкам в день нашего приезда: "Армянские террористы в
Баку" и т. д. Мы попросили, чтобы нам дали возможность
встретиться с рядовыми гражданами, простыми людьми.
Договорились так: мы выходим на одну из оживленных улиц
и беседуем с первыми встречными людьми - человек 10-12.
После долгих раздумий наша охрана все же обеспечила нам
такую возможность. И вот что оказалось -девять человек из
десяти отнеслись к нам весьма доброжелательно,
миролюбиво, спокойно говорили о конфликте и о своих
проблемах. И только один из десяти грозился расправой.
СМИ могут сыграть важнейшую роль в объективном
освещении карабахского конфликта и мирного процесса и в
разрушении 'образа врага'. Тем не менее, хотя правительства
обладают всем необходимым для того, чтобы повлиять на
общественное мнение и подготовить почву для неизбежных
компромиссов, они опасаются, что более сильное
гражданское общество и СМИ могут противопоставить
'подпольное' (то есть, истинное) общественное мнение
политическому истеблишменту. Таким образом, элиты
продолжают свою пропагандистскую войну, наглядной
иллюстрацией к которой служат позиции СМИ
Азербайджана. Ведущие СМИ, в особенности, телевидение,
находятся под контролем государства (как и в Армении) и
являются рупором взглядов правящей элиты,
замаскированных под общественное мнение. В Армении и
Карабахе до недавнего времени СМИ активно
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сопротивлялись этому пропагандистскому напору, хотя есть
признаки, указывающие на то, что армянские СМИ
постепенно оказываются втянутыми в эту войну. Это было
заметно по реакции некоторых армянских СМИ на зверское
убийство армянского офицера азербайджанским коллегой в
Венгрии в 2004 году, когда они заявили о 'генетической
несовместимости' двух народов. В СМИ Карабаха ситуация
не изменилась, но власти продолжают обвинять
журналистов в пацифистских наклонностях в то время, как
их азербайджанские коллеги активно 'бьют в барабаны
войны'.

Пути политического развития

Выходом из сегодняшнего тупика является демократизация
общества, фактор, которой до сих пор недооценивался в
инициативах посредников. События в Грузии, Украине,
Кыргызстане продемонстрировали революционный
потенциал постсоветских обществ. Тем не менее, более
эволюционный путь развития, без особых потрясений, куда
более предпочтителен для непризнанного государства, каким
является Карабах.
После успехов оппозиции на выборах в местные органы
власти в 2004 году, она готовилась укрепить это достижение
на парламентских выбрах в июне 2005 года. Однако
исторический шанс был упущен, и оппозиция потерпела
сокрушительное поражение. Хотя члены оппозиции
выступили с критикой выборов, в особенности, чрезмерного
использования властями административного ресурса,
подавляющее большинство иностранных наблюдателей (а их
на выборах было около 130 человек) дало высокую оценку
выборам, утверждая, что они были на порядок выше
аналогичных выборов в Армении и Азербайджане. Эта
оценка во многом основывалась на отсутствии массовых
фальсификаций и общественных беспорядков в период до и
после выборов. Многие жители Карабаха отвергают такое
сравнение с Арменией и Азербайджаном, предпочитая,
чтобы недавние выборы оценивались в соответствии с
международными стандартами и опытом развитых западных
стран, согласно которым сегодня в политической эволюции
Карабаха наступил период застоя.
Важнейшим вопросом для процесса мирного урегулирования
является вопрос о том, влияют ли выборы на разрешение
конфликта и насколько взаимосвязаны эти два момента.
Многие армяне Карабаха видят в демократии единственный
путь спасения и защиты собственных прав. С другой
стороны, демократизация также позволяет общественности
получить более прямой доступ к участию в мирном
процессе. В настоящее время карабахское общество слабо
информировано о содержании этого процесса и находится в
стороне от ведущихся вокрут него дебатов. Только в
результате демократических преобразований общество
сможет стать более осведомленным относительно
конкретных аспектов различных мирных инициатив, сможет
более четко сформулировать свои потребности и опасения,
и, главное, сможет наладить гражданский диалог с
азербайджанским обществом, который не будет ограничен
узким кругом правящих элит.

М
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Табиб Гусейнов

ирные переговоры по урегулированию
карабахского конфликта продолжаются более
десяти лет без каких-либо осязаемых результатов.
Оказавшись заложниками изнурительной ситуации ' ни
войны, ни мира', Армения, Азербайджан и армянские власти
Карабаха заняли выжидательную позицию по принципу
'поживем-увидим'. Больше всего от пролонгации
сегодняшнего статус-кво страдают азербайджанцы из
Карабаха. Многие из них уверены, что существующее
положение ущемляет их интересы, все больше лишая их
возможности влиять на решения, от которых зависит их
судьба, и отдаляя перспективу их возвращения на родину.

Проблематичность определений

В Азербайджане термин 'карабахскиe азербайджанцы', как
правило, применяли по отношению к населению более
обширного региона исторического Карабаха, который
включал территорию Нагорного Карабаха, территории
Лачинского и Кельбаджарского районов (которые вместе
образуют то, что азербайджанцы называют 'верхним' или
'нагорным Карабахом') и прилегающие к ним долины
('равнинный Карабах') В отличие от армян, азербайджанцы
традиционно не проводили различий между низменным и
нагорным Карабахом, воспринимая его как единое
географическое, экономическое и культурное пространство,
на котором они всегда превалировали политически и
демографически. По этой причине, многие азербайджанцы
считают, что создание в 1923 году автономного региона
Нагорного Карабаха с 'искусственными' (то есть, не
существующими ранее) границами преследовало цель
образовать внутри Азербайджана регион с армянским
большинством - следуя логике советской/российской
политики 'разделяй и властвуй'. Таким образом, армяне
воспринимались как один из главных инструментов
осуществления постоянного контроля над Азербайджаном.
Согласно сегодняшнему официальному определению,
карабахские азербайджанцы представляют собой
азербайджанское население бывшей Нагорно-Карабахской
Автономной Области (НКАО), которое, согласно переписи
1989 года, составляло 21,5% всего населения НКАО
(приблизительно 40 000 человек). Согласно этому
определению, карабахские азербайджанцы составляют
небольшую часть от 600 000 внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ) с оккупированных территорий.

Табиб Гусейнов работает в Международном
Республиканском Институте в Баку.
Выпускник Центрального Европейского
Университета, участник диалогов и
научных семинаров по Нагорному Карабаху.

Однако, это официально принятое определение достаточно
двусмысленно, так как сам Азербайджан аннулировал
автономный статус Нагорного Карабаха в конце 1991 года (
в ответ на самопровозглашение армянской 'НагорноКарабахской Республики'), и изменил административное
деление территории, присоединив некоторые части бывшей
НКАО к Кельбаджарскому, Агдамскому и Тертерскому
районам. Таким образом, азербайджанцы, проживавшие в
этих смежных районах, уже не подпадали под официальное
определение общины карабахских азербайджанцев, которая
практически сводилась к населению одного города Шуши,
где до конфликта проживало более 70% азербайджанцев из
НКАО. Особенно важно подчеркнуть, что такое определение
исключает население Лачина (около 60 000 человек),
несмотря на то, что на протяжении всего процесса
переговоров вопрос будущего статуса Лачина всегда
неразрывно связывался с будущим статусом Нагорного
Карабаха.
Точка зрения карабахского азербайджанца
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Политическая маргинализация

В плане внутренней политики Азербайджана проблемы
общины карабахских азербайджанцев неотделимы от
проблем всей общины ВПЛ Азербайджана, частью которой
они являются. В расчете на душу населения община ВПЛ
Азербайджана - одна из самых многочисленных в мире, но
ее влияние на политику Азербайджана сведено к минимуму.
Такое положение возникло из-за слабой организации внутри
самой общины, из-за плохих социально-экономических
условий и из-за политических ограничений, установленных
руководством Азербайджана. Например, с 1995 года не
проводилось эффективного мониторинга регистрации и
участия ВПЛ в выборах, что ставит под сомнение законность
и подлинность результатов голосования этой части
электората. Кроме того, власти по-прежнему содержат
большую часть ВПЛ во временных постройках или лагерях
для беженцев, в фактической изоляции от остального
населения страны. Причем доступ к этим лагерям для
оппозиции, представителей СМИ и активистов гражданского
общества строго ограничен.
Кроме того, община ВПЛ лишена каких-либо органов
самоуправления. На сегодняшний день единственным
органом власти, который представляет общину, является
назначенное сверху 'правительство в изгнании', номинальная
структура, которая в основном занимается распределением
социальных пособий. Власти Азербайджана отказали
карабахским азербайджанцам в возможности избирать
лидера своей общины, который мог бы представлять их
интересы на переговорах. Эту роль с 1992 года исполняет
Низами Бахманов, назначенный президентом на должность
главы 'правительства в изгнании' Шуши.
На фоне растущего недовольства отсутствием прогресса на
переговорах и гнетущего ощущения брошенности подобные
факты создают благодатную почву для роста радикальных
настроений и призывов решить конфликт военным путем.
Эти тенденции усиливаются благодаря господствующей
националистической риторике, в которой конфликт
преподносится как 'геноцид', совершенный армянами против
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азербайджанцев с целью осуществления территориальной
экспансии и образования 'Великой Армении'. В каком-то
смысле, эти тенденции в общественном сознании
азербайджанского общества похожи на то, что раньше
пережила Армения. Они являются результатом 'комплекса
побежденного', неудовлетворенных национальных
устремлений и ощущения 'виктимизации' нации (восприятия
нации как жертвы).
Среди немногих неправительственных организаций,
созданных для того, чтобы представлять интересы ВПЛ,
особенно выделяется Организация Освобождения Карабаха
(ООК), которая критикует правительство за его
'капитуляторские' позиции, а международные организации за 'двойные стандарты', и призывает к военному решению
конфликта. Тем не менее, популярный лозунг ООК 'Без
Карабаха нет Азербайджана!' выражает тревогу многих
азербайджанцев о том, что потеря Карабаха означает развал
страны и исчезновение азербайджанской нации как таковой.
Несмотря на то, что община карабахских азербайджанцев
слаба и разобщена, если сегодня не учитывать ее интересы,
она может стать мощной дестабилизирующей силой в
будущем.

Отстранение от мирного процесса

Согласно мандату Минской группы 1992 года, в котором
идет речь о 'народных избранниках и других представителях
Нагорного Карабаха' , карабахские азербайджанцы, равно
как и карабахские армяне, были признаны заинтересованной
стороной в конфликте. Однако на деле община карабахских
азербайджанцев в целом была отстранена от переговоров, в
основном, в результате политики азербайджанских и
армянских властей и международных организаций.
Независимо от того, рассматривается ли конфликт как
межгосударственный или как внутригосударственный,
подходы обеих сторон не учитывают существования
отдельной общины карабахских азербайджанцев и, таким
образом, не придают значения межобщинной составляющей
конфликта между армянами и азербайджанцами Карабаха.

Двое детей - переселенцев из Карабаха играют на
отработанных нефтепромыслах в Баку
Источник: Панос/Хайди Браднер

В результате отстранения карабахских азербайджанцев от
прямых мирных переговоров их интересами пренебрегали на
всем протяжении переговорного процесса. Так называемый
подход 'земля за мир' или один из его вариантов, формула
'5+1+1', на которую нередко ссылаются во время
переговоров, предполагает возвращение пяти соседних с
Нагорным Карабахом оккупированных азербайджанских
территорий и условное возвращение Кельбаджара и Лачина.
Сам факт того, что армянская сторона использует
оккупированные территории вокруг НК в качестве
очередного козыря для того, чтобы добиться согласия
Азербайджана на независимость Нагорного Карабаха или
его объединение с Арменией, представляет собой угрозу
интересам общины карабахских азербайджанцев.

Безопасное и достойное возвращение

Главной заботой карабахских азербайджанцев является
безопасное и достойное возвращение на родину. По их
мнению, любое мирное соглашение, подписанное
президентами Армении и Азербайджана, должно непременно
содержать положение о будущем статусе карабахских
азербайджанцев в Нагорном Карабахе, а значит, и положения
о будущем статусе Шуши и Лачина. Шуша является
краеугольным камнем идентичности и существования
общины карабахских азербайджанцев, так что их отношение
к любым мирным инициативам зависит напрямую от того,
каким образом эти предложения обеспечивают их
безопасное и достойное возвращение в Шушу. Шуша была
единственным районом бывшей НКАО, где до конфликта
азербайджанцы составляли подавляющее большинство
населения (91%). Она имеет для них и большое
символическое значение, будучи историческим центром
Карабаха и родиной многих выдающихся азербайджанских
деятелей культуры и искусства.
В то время как официальные власти Азербайджана сегодня в
основном заняты вопросом возвращения соседних с
Нагорным Карабахом районов, карабахские азербайджанцы
не представляют себе такого возвращения без возвращения
самой Шуши. На протяжении всего периода переговоров
армянская сторона пытается увязать возвращение
карабахских азербайджанцев в Шушу с вопросом
возвращения армян в остальные районы Азербайджана за
пределами Нагорного Карабаха. Однако, для карабахских
азербайджанцев такая увязка представляется неверной и
всего лишь предлогом для отказа в их возвращении, потому
что вопрос репатриации армянских беженцев из других
районов Азербайджана за пределами Нагорного Карабаха
должен рассматриваться параллельно с признанием права на
возвращение азербайджанских беженцев из Армении.
Особое опасение у азербайджанской общины Карабаха
вызывает проводимое армянскими властями активное
заселение оккупированных территорий. Согласно
'официальной' программе армянской администрации
Карабаха, к 2010 году население Нагорного Карабаха
удвоится с 150 000 человек, проживавших там в начале 1990
годов, до 300 000. Это незаконное заселение и установка на
восприятие этого процесса как свершившегося факта
тормозят мирный процесс и могут стать серьезным
препятствием к окончательному урегулированию конфликта
в долгосрочной перспективе.

Не 'новое меньшинство'

Армянская сторона постоянно заявляет о праве карабахских
армян на самоопредeление, которое они хотят реализовать
путем отделения Нагорного Карабаха. Контраргументом
азербайджанской стороны являются принципы
территориальной целостности и нерушимости
международных границ. Тем не менее, этот мнимый спор о
праве на самоопределение и противостоящем ему принципе
территориальной целостности полностью игнорирует тот
факт, что право на самоопределение имеется и у карабахских
азербайджанцев; более того, самоопределение как
карабахских армян, так и карабахских азербайджанцев не
обязательно подразумевает выход или отделение.
Карабахские азербайджанцы твердо намерены не
соглашаться на такое решение, которое ставит их в худшие,
по сравнению с карабахскими армянами, условия.
Карабахские армяне неоднократно заявляли о том, что они
не хотят быть меньшинством в Азербайджане, выдвигая
доводы против иерархических отношений между
руководством Азербайджана и армянской администрацией
Карабаха. Подобным же образом, карабахские
азербайджанцы не хотят урегулирования, которое превратит
их в 'новое меньшинство' в составе Нагорного Карабаха под
господством армян. Многие карабахские азербайджанцы не
захотят возвращаться на родину, если по возвращении они
окажутся под юрисдикцией своих бывших противников, без
каких-либо параллельных гарантий безопасности и без
предоставления им равной с карабахскими армянами степени
самоуправления.

Заключение

К сожалению, основная масса полемики по данному
конфликту как в армянском, так и в азербайджанском
обществе и СМИ не учитывает проблем и опасений
противоположной стороны. Урегулирование конфликта
требует фундаментальных изменений в подходах и политике,
которой придерживаются армянская и азербайджанская
стороны конфликта. Необходим новый взгляд на
традиционные понятия сувернитета, самоопределения,
государственных и национальных границ и
взаимоотношений большинства-меньшинства. В этом
смысле, было бы особенно полезно рассмотреть опыт
Европы и, в частности, потенциал интегративной модели
Евросоюза.
Решением проблемы, без всякого сомнения, должно быть
сосуществование и сотрудничество Армении и
Азербайджана, равно как и карабахских армян и
карабахских азербайджанцев. Для дальнейшего прогресса в
переговорах потребуется более активное участие армянских
и азербайджанских представителей Нагорного Карабаха.
Задача международного сообщества заключается в том,
чтобы поддерживать гражданские инициативы, которые
способствуют прямым контактам не только между
представителями Армении и Азербайджана, но и между
карабахскими армянами и азербайджанцами.
Существование карабахской проблемы является серьезным
препятствием для демократического развития
Азербайджана и Армении. В то же время нелегкие
компромиссные решения должны принимать сильные,
демократические и легитимные правительства.

Точка зрения карабахского азербайджанца
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Случаи из жизни
Эти случаи из жизни простых людей из Армении и Азербайджана взяты из проекта южнокавказских радиодневников
'Обыкновенные истории', который вырос из двухгодичного пилотного проекта РП с участием грузинских и абхазских
журналистов. Сегодня в проекте участвуют около 20 радиостанций Южного Кавказа, которые передают в эфир истории,
записанные простыми людьми, собранные и отредактированные местными журналистами.

Разделенная семья
Я, Акопян Асмик, живу в селе Карабулак, пенсионерка, 68
лет. После окончания медицинского училища меня в
качестве медсестры направили в г. Шуши. Это было в 54
году. Пошла на работу, познакомилась там по соседству с
одним молодым красивым азербайджанцем. Несмотря на то,
что и мои, и его родители были против наших встреч, на нас молодых – их упреки не подействовали. Мы продолжали
наши встречи. В конце концов мы поженились. Поженились,
и слава Богу, создали хорошую семью. На свет появились
четверо детей – два мальчика, две девочки. Умные, красивые,
они все стремились получить высшее образование. И
получили. Очень счастливо я жила. Но увы... конфликт 88
года разбил мое счастье. Лежала больная в городе Ашхабад –
потому что другого выхода не было. Не могла лечиться ни в
Степанакерте, потому что муж – азербайджанец, ни в Баку –

Басра
В 80-е годы я работал переводчиком по контракту на
действующей в иракском городе Насирия
теплоэлектростанции. Это было в разгар ирано-иракской
войны, часто были бомбардировки. Советским
специалистам не разрешалось свободно передвигаться по
городу. Но я по служебным делам ездил из Насирии в
Басру, потому что в Басре находилась их полиция, где
прописывали иностранцев, оформляли документы,
выдавали визы. Я каждую неделю в определённой день
выезжал для оформления документов. По советскому
контракту работали специалисты, прибывшие из разных
стран Советского Союза. Были также и азербайджанцы. С
одним из них, по имени Абил Аскеров, мы дружили. Он
начал работать там раньше меня, и у него заканчивался
срок контракта. Однажды он попросил меня, взять собой в
Басру, чтобы он мог сделать покупки перед отъездом
домой. Товары в Басре были дешевле, чем, например, в
Насирии. Это запрешалось, но я, как говорится,
злоупотребил своим служебным положением и взял его с
собой. Мы шли по улице Басры, и вдруг со стороны Ирана
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потому что я армянка. Поэтому мой сын отвез меня в
Ашхабад, где жила его теща. И там же по телевизору узнала,
что после боев Шуши теперь контролируется армянами и
там не осталось азербайджанцев. Так я потеряла связь со
своей семьей, своими детьми, лишь потом узнав, что они
уехали в Баку. А в то время, оставшись в Ашхабаде одна, без
детей, узнала, что моей старенькой 89-летней матери стало
плохо, она была одна в деревне. Подумала, что лучше
отправиться в деревню, поухаживать за матерью, а там посмотреть чем закончится эта война. Не представляла, что
это затянется так надолго. Приехала в 92 году в Карабулак.
И до сегодняшнего дня тоска по моим детям в моем сердце –
я не живу, я просто существую. Не теряю надежды. Говорю,
наверно, придет день, когда наступит примирение, все матери
и дети, тоскующие друг о друге, наконец увидятся. Вот этой
надеждой и живу. Больше ничего на свете не хочу я...

начался артобстрел из дальнобойных орудий. Прямо на
улице стали разрываться спаряды. Мы поспешили к
машинам, чтобы выйти из этой опасной зоны, и вдруг
неподалёку от нас разорвался снаряд. Я даже не успел
ничего сообразить, как он прижал меня к стене и закрыл
меня собой. Ну, мы пришли в себя и увидели, что осколки
застряли в стене разрушения и следы от осколков. Стали
благодарить бога, что с нами ничего не случилось.
На обратном пути я спросил: “Слушай, Абил, что это ты
сделал? Вместо того чтобы отбежать в сторону, ты меня
прикрыл”. Я всю жизнь буду помнить его слова. Он
ответил: “В этот миг я думал только об одном: пусть
случится со мной то, что должно случиться, но чтобы с
тобой ничего не случилось. Как бы я смог жить дальше?
Ведь я стал бы причиной случившегося с тобой?”
Потом, после известных событий, он звонил в Ереван,
разыскал меня, Расспрашивал: как жизнь, чем могу
помочь? – Знал, какая у нас ситуация. Я очень хотел бы
знать, где он, как живет.

Шушинский соловей
Никогда не забуду ту встречу, которую пережил однажды
на Карабахской земле... Проводились Дни Бюль-Бюля в
Шуше. Однажды после очередного мероприятия решили,
как говорится, немного отдохнуть. Вскоре организовали
возле источника Иса Булагы небольшой, поистинне
уютный пир. Все было на этом природном столе, кроме
спиртных напитков, которые запретило тогдашнее
Советское руководство во главе с Горбачевым. На первый
взгляд все было нормально. На пире были и гости из
Москвы. Но, все-таки, чувствовалось отсутствие
спиртных напитков. Именно поэтому наше застолье
закончилось через некоторое время. Я уже уходил, когда
услышал поистине таинственный, чей-то удивительный
голос. Взяв свой репортер, я поднялся на вершину, откуда
доносился этот удивительный голос. Когда я с трудом
пробился туда, увидел классическую азербайджанскую
тройку, составленную с помощью тара и кяманчи. А
рядом с ними стояла высокая женщина с дяфом в руках.
Она казалось не заметила меня и продолжала петь

Мой путь
Я расскажу вам свою историю. Вот как все было. В начале
1992-го года был назначен в войска. Было очень тяжело –
физически, морально. Были потери. Это очень тяжело,
когда вечером, допустим, перед боем, сидишь, беседуешь с
кем-нибудь, узнаешь его проблемы, стараешься чем-то
помочь, все тому подобное, а через несколько часов после
артиллерийского обстрела, узнаешь, что этого человека
больше нет.
Подразделение начало наступать. Я знал, что даже если мы
займем эти районы, эти высотки, мы их не удержим.
Просто 3 тысячи против 117-ти человек - это слишком
большая сила. Но, тем не менее, приказ был выполнен. И в
самый последний момент, когда вся работа была нами
сделана, нас «засекли». Начался очень сильный
артиллерийский обстрел. Меня ранило в голову. Очнулся я
в полевом госпитале. По документам выяснилось, что я
там пролежал 2 недели. Потом был направлен в Баку.
Здесь меня поселили в госпиталь. Полтора месяца мне

азербайджанскую народную песню из героического эпоса
«Гачаг Няби». Когда закончилась песня, она повернулась
ко мне и попросила остановить запись. Лишь тогда я
увидел, что она совершенно слепая.
Потом рассказала она о своей творческой судьбе. Сказала
о том, что когда ей было около четырнадцати лет, она
впервые встретилась с Великим певцом Ханом
Шушинским. «Хан решил тогда прослушать меня, а после
моего пения предложил ехать в Баку. Тогда Сурен - брат
мой - не пустил меня в Баку. Услышав имя Сурен, я
невольно задумался о том, что эта женщина по
национальности армянка. Но пела она азербайджанские
народные песни, на чистейшем азербайджанском языке.
Спустя некоторое время, уже после известных событий
вокруг Нагорного Карабаха я поинтересовался судьбой
этой женщины. Узнал о том, что она не уехала из Шуши и
продолжала петь азербайджанские народные песни на той
же вершине Иса Булага. Армяне предлагали этой слепой
певице прекратить петь эти песни. Но, она не слушая их,
настойчиво продолжала свое дело.

пришлось пролежать в госпитале. В феврале месяце, жена
с двумя детьми приходила ко мне. У нее не было денег,
чтобы доехать на автобусе. Она приходила ко мне пешком.
Проходила 7 км сюда и 7 км обратно, ежедневно. А на
ногах у нее были порванные ботинки, через которые ее
ноги промерзали, промокали. Один ребенок в коляске,
другой на руках. На ручке коляски висит сетка с домашним
питанием. Вот так она меня выхаживала. И, наверное, изза этого у меня пошло выздоровление. Многие не верили,
что так быстро пойдет выздоровление. После выписки из
больницы я написал рапорт об увольнению Теперь у меня
маленькая мастерская. Я изготавливаю мебель. И довольно
успешно. Меня знают. Я зарабатываю. У меня появилось
много стимулов в жизни. Я вырастил двоих своих детей.
Но если бы мне пришлось выбирать второй раз, я все
равно выбрал бы этот путь. Потому что, когда я учился в
военном училище, днем и ночью нам вбивали в голову,
психологически три основных понятия, которые
существуют для мужчины, для гражданина своей страны –
Честь, Отвага и Родина.

Случаи из жизни
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Президенты Гейдар Алиев и Роберт Кочарян вместе с тремя
сопредседателями Минской группы и госсекретарем США Колином
Пауэллом на переговорах в Ки Весте, апрель 2001 года.
Источник: Энди Ньюман/АФП/Гетти Имиджис

Роль ОБСЕ:
оценка
международного
посредничества
Фолькер Якоби

'Это решение должно быть приемлемым для
правительства Армении и для правительства
Азербайджана - и для народа Армении и
народа Азербайджана.'
Бывший сопредседатель Минской группы от
США, Кери Кавано, в своих комментариях к
переговорам в Ки Весте, Флорида, 2001 год
'Недооценивать позицию Карабаха - значит
допускать большую ошибку.'
Посол по особым поручениям Финляндии на
Южном Кавказе Тери Хакала

С

овещание по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) начало работать по конфликту в
Нагорном Карабахе в марте 1992 года, вскоре после
вступления в эту организацию новых независимых
государств Армении и Азербайджана. Начало его работы
совпало с уникальным историческим моментом когда,
после падения железного занавеса, среди стран-участниц
СБСЕ, казалось, существовало взаимопонимание о том, что
сотрудничество лучше конфронтации. В обстановке
всеобщей эйфории все ожидали, что государствапреемники Советского Союза, в особенности, Россия,
отныне могут быть включены на равных в мировую
систему. СБСЕ сделало первый шаг по преобразованию в
Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ - сменив свое название только в декабре 1994 года)
в попытке (возможно, наивной) найти совместное решение
вопросов, представляющих общий интерес, в духе
взаимного доверия и торжества общих ценностей над
узконациональными интересами.

Фолькер Якоби работал в качестве
помощника личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ по
Нагорному Карабаху в 1998-99 годах. В
1999 году защитил докторскую
диссертацию по армянской политике, а с
1999 по 2004 годы работал на разных
должностях в миссии ОБСЕ в Грузии.
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Региональный мандат СБСЕ делал его более подходящим,
чем ООН, инструментом для решения карабахского
конфликта, хотя Армения и армяне Карабаха предпочитали
ООН в качестве форума по урегулированию, так как их
исторические 'друзья' Россия и Франция являлись членами
Совета Безопасности ООН. По той же самой причине
Азербайджан склонялся в пользу СБСЕ, членом которого
была его надежная союзница Турция. Полная уверенность
ключевых игроков в том, что решение конфликта вот-вот
будет найдено, побудило СБСЕ взять на себя обязанность
по урегулированию карабахского конфликта.

Когда СБСЕ инициировало то, что впоследствии стало
называться Минским процессом, планировалось, что
конференция состоится в Минске (Беларусь) весной 1993
года с целью окончательной выработки подробностей
мирного соглашения. Сообщество СБСЕ считало, что на
конференции останется только прояснить технические
моменты, так как основная работа будет уже проделана
подготовительным органом - Минской группой
одиннадцати стран-членов СБСЕ. Тем не менее, по мере
того, как стали выявляться все новые и новые проблемы,
дипломатический подготовительный орган превратился в
переговорный форум, а сама Минская конференция была
отложена на неопределенный срок. Страны- участницы
восприняли эту временную меру без каких-либо
возражений.

Определение роли: национальные
приоритеты и приоритеты
наднациональные

К 1994 году перед СБСЕ стояла двоединая задача: с одной
стороны, осуществлять посредничество и поддержку в
процессе мирного урегулирования конфликта вокруг
Нагорного Карабаха, и с другой, выстроить отношения
между странами-участницами Совещания и определить
роль СБСЕ, и, более конкретно, Минского процесса в
рамках СБСЕ. Трения между ключевыми игроками СБСЕ
затрудняли выполнение обеих задач, в особенности, на
начальном периоде работы Совещания. Как член Минской
группы и ведущий региональный игрок Россия играла
двоякую роль. Она всегда преследовала собственные задачи
и цели в 'ближнем зарубежье' ( четырнадцати бывших
советских республиках, ныне независимых государствах),
которые не всегда разделяли остальные члены Минской
группы. Это противоречие отразилось в попытках России
осуществлять свое собственное посредничество: именно ее
усилиями, а не через посредничество Минской группы,
было заключено соглашение о прекращении огня в мае
1994 года. Остальные страны-участницы взяли на себя
обязательства по его исполнению, но не торопились
соглашаться на размещение в зоне конфликта

миротворческих сил. Тем не менее, все стороны конфликта
были едины в своем предпочтении международных
миротворческих сил только российским миротворцам, и в
декабре 1994 года уже ОБСЕ сформировала Группу
планирования высокого уровня (ГПВУ) в Вене, чья задача
заключалась в подготовке плана размещения миротворцев
ОБСЕ в зоне конфликта.
Начиная с 1994 года, или чуть раньше, у США появились
собственные интересы в регионе, связанные с
месторождениями нефти на Каспии и их собственной
установкой на диверсификацию добычи и транспортировки
нефти в обход Ирана. После оккупации армянами
Кельбаджара в марте 1993 года наметились трения между
Арменией и Турцией, членом Минской группы,
поддерживающим Азербайджан. Турция объявила блокаду
Армении и призналась в снабжении армии Азербайджана
военной техникой.
В середине 1993 года шведский председатель Минской
группы, в ответ на трения, вызванные разными
национальными приоритетами, принял решение ограничить
круг участников переговоров. Согласно этому решению,
члены Минской группы, имевшие меньший удельный вес,
будут поставлены в известность о, но не будут принимать
участие в последующих переговорах. После подписания
перемирия Россия взяла на себя роль сопредседателя
Минской группы вместе со Швецией, а в 1997 году
сформировалась постоянная тройка сопредседателей,
состоящая из России, США и Франции. За этим последовал
активный период 'челночной дипломатии' в поисках
решения конфликта, которая затруднялась тем, что
сопредседатели Минской группы менее склонны
действовать как независимые посредники, нежели как
представители своих государств. ;Единственный орган
ОБСЕ на местах - это должность личного представителя
Действующего председателя ОБСЕ, которую с 1997 года
занимает посол Польши Анджей Каспшик. Тем не менее в
его мандат не входят сами переговоры.

Роль ОБСЕ: оценка международного посредничества
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Минский процесс: вопросы, предложения
и принципы

Как только внутри Минской группы наладились
нормальные деловые отношения, предметом ее обсуждений
стали статус и безопасность Нагорного Карабаха, беженцы
и ВПЛ и проблема карабахского города Шуша, где когда-то
проживало преимущественно азербайджанское население.
;Между 1997 и 2001 годами группа обсуждала четыре
варианта, представляющих разные методики
урегулирования. Первый, известный под названием
'пакетного варианта', предполагал одновременное решение
всех проблем, включая окончательный статус Карабаха,
для того, чтобы достичь оптимального баланса. Учитывая
количество проблемных вопросов, которые предстояло
решить, такой подход давал больше возможностей для
достижения компромисса. Пакетное предложение,
выдвинутое сопредседателями в мае-июле 1997 года,
состояло из двух повесток: 'Соглашения I' по прекращению
конфликта, включая вывод войск, размещение сил по
поддержанию мира, возвращение ВПЛ и вопросы
безопасности, и 'Соглашения II' по окончательному статусу
Карабаха. Это были две отдельные повестки, как
говорилось в отчете министерского совета ОБСЕ 1997
года, для того, 'чтобы дать сторонам возможность
договариваться и осуществлять каждую из них в отдельные
сроки, но с четким осознанием того, что в конце концов все
оставшиеся вопросы должны быть разрешены.' Реакция
Баку и Еревана была положительной, но Степанакерт
отклонил этот вариант.
Так называемое 'поэтапное решение', предложенное в
сентябре 1997 года, основывалось на подписании в первую
очередь 'Соглашения I', прежде чем будет рассмотрено
'Соглашение II' , причем вопрос Лачинского коридора,
соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, был
перенесен в 'Соглашение II'. Предполагалось, что Нагорный
Карабах сохранит нынешнее устройство до тех пор, пока не
будет достигнуто соглашение по его окончательному
статусу. До этого момента ему будет предоставлен
международно признанный 'промежуточный статус'. В
принципе поэтапное решение позволяло наладить
конструктивную атмосферу на ранних стадиях, при
обсуждении военных аспектов конфликта, и тем самым
прокладывало путь для переговоров по более сложным
политическим вопросам.
Однако армяне Карабаха не были готовы сделать первый
шаг и вывести свои войска из оккупированных районов
Азербайджана. Степанакерт аргументировал свой отказ
тем, что эта буфферная зона является его главным рычагом
давления, от которого он не может отказаться до тех пор,
пока не будет достигнуто соглашение о получаемых им
взамен конкретных гарантиях безопасности. Армяне
Карабаха в очередной раз продемонстрировали, что
несмотря на ограниченный статус, отведенный ему на
переговорах, Степанакерт обладает значительным правом
вето на возможные варианты урегулирования.
Вариант 'общего государства', выдвинутый в ноябре 1998
года, представлял собой достаточно обтекаемую модель
общего государства Азербайджана и Нагорного Карабаха, с
более-менее горизонтальными отношениями между Баку и
Степанакертом. Этот вариант был отвергнут
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Азербайджаном на основании нарушения принципа его
территориальной целостности и принципов, согласованных
ОБСЕ на саммите в Лиссабоне в декабре 1996 года, когда
все участники, за исключением Армении, поддержали
заявление по принципам урегулирования, подчеркивавшее
приоритетность территориальной целостности
Азербайджана. И, наконец, в 2001 году президент Армении
Роберт Кочарян и президент Азербайджана Гейдар Алиев
рассматривали предложение, основанное на обмене доступа
к территориям, которое так никогда и не было
зафиксировано на бумаге. Во время внутренних дебатов,
начавшихся после окончания переговоров, Алиев сообщил
(а Кочарян отрицал), что предложение предусматривало
согласие Армении предоставить Азербайджану прямой
доступ к Нахичевани, проходящий через Мегрийский район
на юге страны, в обмен на признание Азербайджаном
закрепления за Арменией Лачинского коридора,
соединяющего Карабах с Арменией.
Ни одно из предложений не приблизило стороны к
достижению соглашения по статусу через такое
согласование требований самоопределения и принципа
территориальной целостности, которое пришлось бы по
вкусу всем сторонам. Основанная на хельсинских
принципах (по имени Заключительного акта СБСЕ,
подписанного в 1975 году в Хельсинки), ОБСЕ
поддерживает принцип нерушимости границ странучастниц. Хотя принцип территориальной целостности был
сформулирован в применении к межгосударственным
конфликтам, его использование в случае внутренних
конфликтов подразумевается лишь косвенно. В
Заключительном акте говорится о праве наций на
самоопределение 'в соответствии... с... территориальной
целостностью государств'. Это служит для некоторых
авторов убедительным доказательством того, что ОБСЕ не
может оставаться нейтральной. Однако в хельсинских
принципах оговаривается один важный момент: любое
решение об изменении границ должно осуществляться
мирным путем и с согласия сторон. Таким образом, нет
никакого противоречия между признанием нерушимости
границ и соблюдением нейтралитета, если достигнутое
соглашение приемлемо для всех сторон конфликта.

Предпосылки компромисса

В глазах Азербайджана ОБСЕ является международным
'исполнителем', призванным помочь Азербайджану вернуть
за столом переговоров территориальную целостность,
которой он лишился на поле боя. Эта проблема четко
обозначилась в обсуждениях по вопросу, следует ли
признавать Нагорный Карабах стороной конфликта; в
настоящее время он обладает лишь статусом
заинтересованной стороны, менее весомым в процессе
ОБСЕ, чем статус Армении и Азербайджана. Среди
участников Минской группы существовало
распространенное мнение, что Ереван имеет достаточно
влияния в Степанакерте, чтобы заручиться согласием армян
Карабаха на любое достигнутое мирное соглашение, таким
образом устраняя необходимость их отдельного и равного
представительства в мирном процессе. Это оказалось
принципиальной ошибкой. С другой стороны, повышение
статуса Нагорного Карабаха до статуса равного участника
переговорного процесса было неприемлемо для
Азербайджана. До сегодняшнего дня Минской группе не
удалось преодолеть это противоречие.

Оказалось ошибочным и предположение, что сами
президенты Армении и Азербайджана смогут успешно
договориться между собой один-на-один. Армянского
президента Левона Тер-Петросяна вынудили уйти в
отставку в 1998 году его собственные министры, после
того как он публично высказался в пользу уступок
Азербайджану. На президента Гейдара Алиева было оказано
огромное давление в 2001 году, когда он вернулся домой
после переговоров с Кочаряном в Ки Весте и когда
результаты этой встречи сгорели синим пламенем, не
выдержав критики внутри страны. Комментируя события в
Ки Весте, сопредседатель Минской группы от США Кери
Кавано похвалил обоих президентов за что, что они
'опередили свои народы'. Но отставка Тер-Петросяна и
быстрый отказ Алиева от компромисса заставляет
усомниться в надежности любых соглашений, достигнутых
лидерами в отрыве от общества. Когда отсутствует
стратегия по вовлечению общественности, включая
представителей оппозиции, в процесс мирного
урегулирования, последний почти неминуемо обречен на
провал. Ошибочным представляется контраргумент о том,
что именно попытка Тер-Петросяна вовлечь в процесс и
проинформировать население страны привела к его
падению. Пресс-конференция 1997 года, на которой, как
считают, он пытался это осуществить, была его первой
пресс-конференцией за пять лет. Ей предшествовал
затяжной период молчания и отсутствия каких-либо
серьезных попыток заручиться поддержкой армянского
народа в своих мирных начинаниях.

Поле для мирного строительства?

Работа в рамках Минского процесса с его начала и по сей
день была почти полностью посвящена миротворчеству достижению соглашения, а не достижению
всеобъемлющего решения или изменения в ориентации и
взглядах. В отличие от этого концепция мирного
строительства признает необходимость изменения подходов
для того, чтобы создать атмосферу, в которой достижение
соглашения становится возможным и служит первым
шагом на пути к всеобъемлющему решению.
Исключительная зависимость от политических лидеров
подвергает любые достигнутые ими компромиссы риску
неприятия у себя дома. Целесообразность дополнения
миротворчества мирным строительством подчеркивается
необходимостью более активного общения с широкими
слоями населения, без которых в обществе не может
возникнуть ощущения причастности к мирному процессу.
Как показывает пример Карабаха, задача достижения
соглашения не выполнима без широкой общественной
поддержки.
Проблема заключается не только и не столько в связях с
общественностью, она затрагивает фундаментальные
понятия национальной идентичности и интересов.
Например, говоря об армянской стороне, надо понимать,
что разные позиции Еревана и Степанакерта, могут, в свою
очередь, отличаться от позиции, которую занимает
армянская диаспора. Но в армянской политической
культуре существует табу на обсуждение конфликта
внутри армянского общества и нередко предпринимаются
попытки исключить ту или иную точку зрения, нацепив на
нее ярлык 'предательства' армянских национальных
интересов. В азербайджанском лагере тоже существует

насущная потребность более активного внутреннего
диалога между различными игроками, в особенности,
подключения сообщества ВПЛ. Требуется начать процессы
примирения внутри и между всеми разнообразными
социальными группами, прежде чем может быть достигнут
устойчивый консенсус на уровне руководства. И здесь
ОБСЕ могла бы сыграть важную роль в поощрении
полемических форумов по урегулированию и в содействии
усилиям сторон конфликта, которые должны начать
процесс по достижению консенсуса внутри собственного
общества вокруг вопроса о том, в чем же на самом деле
состоят его национальные интересы в отношении Карабаха.
До сих пор ОБСЕ не бралась за эту проблему и не пыталась
работать с лидерами сторон конфликта для того, чтобы
разработать такой взаимодополняющий подход. Хотя в
практике ОБСЕ отсутствуют прецеденты подобного рода,
официальная дипломатия должна дополняться народной
дипломатией второго и третьего уровней, которая будет
осуществляться другими участниками как часть
интегрированного многоуровневого подхода. Ясно, что все
это означает допущение прямых контактов между
азербайджанцами и армянами. Учитывая, что в
Азербайджане отвергают подобные идеи, Минская группа
могла бы сделать одним из своих приоритетов задачу
убеждения сторон в необходимости взаимодополнения
миротворчества и мирного строительства. Этот процесс
также подразумевает признание необходимости прямых
переговоров с де факто правительством в Степанакерте. С
этим может быть тесно связана роль Минской группы по
продвижению в жизнь идеи прямого дорожного сообщения
(возможно, под международным контролем) через линию
соприкосновения, которое откроет международным
организациям доступ в Нагорный Карабах без нарушения
де юре границы Азербайджана.
Эффективность ОБСЕ зависит от воли и желания странучастниц организации. Тем не менее внутри ОБСЕ
сохраняется конфликт между приоритетами ее членов.
Опыт посредничества ОБСЕ в карабахском конфликте
показывает, что нет оснований считать, что группа
участников будет сильнее или прогрессивнее, чем ее
индивидуальные члены. Кроме того, посредничество в
данном конфликте также связано с дилеммой
одновременных и постепенных процессов. Один из них армяно-азербайджанский мирный процесс, второй процесс укрепления потенциала ОБСЕ в сиутации
противоречащих друг другу установок стран-участниц, в то
время как полемика внутри двух обществ представляет
собой третий процесс. И это далеко не полный список.
Взаимосвязь всех этих процессов очевидна, но имеющиеся
в наличии институциональные и концептуальные
механизмы не достаточны для решения столь сложных
задач. Мирные процессы в других странах еще раз
демонстрируют важность сохранения третьими сторонами
четко прописанных ролей и подчеркивают ценность
дополнительных усилий по вовлечению целого ряда
различных правительственных и неправительственных
игроков в поддержание многоуровневого мирного процесса.
Усилия и ограничения посредничества ОБСЕ служат
символом того мира, в котором мы живем, и приглашением
выработать совершенно новый комплексный подход в
политике.
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Accord 17

Президенты Гейдар Алиев (слева) и Левон ТерПетросян (справа) с президентом Турции
Сулейманом Демирелем в апреле 1997 года.
Источник: Рейтер

марте 1992 года, с вступлением Армении и
Азербайджана в Совещание по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (СБСЕ), было принято
решение на уровне министров организовать
посредничество в карабахском конфликте.
Посредничество СБСЕ (переименованного в Организацию
по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в
1994 году) через механизм Минской конференции по сути
открыло путь для продолжения переговоров. Несмотря на
то, что переговоры дали возможность рассмотреть целый
ряд различных вариантов урегулирования, которые еще
могут оказаться полезными при выборе приемлемого
решения в будущем, посредничество ОБСЕ как таковое не
дало плодов. Даже перемирие 1994 года, достигнутое в два
этапа, было результатом односторонних усилий России и
прямых переговоров между сторонами конфликта.
Осуществить идею Минской конференции - созвать
ассамблею, на которой будет достигнута договоренность
по статусу Нагорного Карабаха - помешали события на
фронте. Конференция, которая должна была состояться
летом 1992 года, так и не состоялась, а позднее в том же
году Минская конференция была переименована в
Минскую группу, а чуть позже - в Минский процесс.
Продолжающиеся боевые действия постоянно 'выбивали
почву' из-под ног Минской группы и ее попыток
посредничества: оккупация армянами одного района за
другим на протяжении 1993 года вынуждала посредников
вместо работы над новыми предложениями составлять
планы и графики преодоления последствий военных
действий. Для того, чтобы повысить отдачу от ее работы,
заседания Минской группы стали проходить без участия
Армении и Азербайджана, чье право вето означало, что
любое предложение, еще не родившись на свет, уже было
обречено на провал. В конце концов прекратились встречи
даже и этой группы девяти. Всю ответственность за
работу группы взяли на себя ее сопредседатели, которые
порой даже не утруждались информировать других членов
Минской группы о своих действиях. К весне 1999 года
сопредседатели (Россия, США и Франция) сделали шаг
назад, оставив за собой лишь функцию поддержки прямых
переговоров между президентами Армении и
Азербайджана, которые в последнее время дополняются
переговорами министров иностранных дел.
В данной статье нет возможности полностью разобрать все
недостатки процесса ОБСЕ. Но, среди прочих, к ним
относятся: двусмысленное положение и отношение
Нагорного Карабаха к этому процессу, на котором его
представители участвовали в качестве заинтересованной
стороны, а не в качестве полноправных членов; постоянно
меняющиеся лидеры процесса в первые годы его
существования; неравная степень заинтересованности
среди ключевых членов группы, чье внимание нередко
переключалось на другие международные кризисы; их
собственная разобщенность и неспособность оказать
дружное давление на стороны конфликта и, наконец,
громоздкость процесса, в котором участвовали
одиннадцать стран плюс представители Нагорного
Карабаха. В отсутствие настойчивых усилий, Минская
конференция, задуманная первоначально как арбитражный
механизм, какое-то время просуществовала в виде

посреднического процесса и в конце концов превратилась в
механизм содействия.

надеясь добиться большего и рассчитывая на то, что время
играет им на руку.

Проблемы и ответственность сторон
конфликта

Более того, все переговоры носили конфиденциальный,
даже секретный характер. ОБСЕ и сами стороны
предпочитали не разглашать подробностей различных
вариантов и предложений, пока не будет достигнуто
договоренности по документу. Такой подход исключaл
общественность из процесса переговоров и порождал
подозрительное отношение к любым предложениям. Этим
с успехом пользовались оппозиционные группы в своих
демагогических целях. Политически слабым властям
оказалось довольно трудно отражать обвинения в
продажности и предательстве национальных интересов. В
атмосфере, пропитанной националистической риторикой,
власти часто были не способны мобилизовать
общественную поддержку разумным решениям и обвиняли
'массы' в неготовности к компромиссам.

В конечном счете ответственность за урегулирование
конфликта лежит на сторонах конфликта.
Последовательно и упорно проводя в жизнь политику
примирения, стороны могли бы преодолеть все
препятствия , которые возникли в результате
интернационализации конфликта. Но каждая из сторон
горячо придерживалась собственных исторических,
моральных и юридических аргументов для оправдания
своих действий. Им казалось, что любая, даже
незначительная, уступка, будь она символической или
реальной, поставит под угрозу их безопасность, чувство
идентичности и само выживание. Эти взгляды стали
частью политической и националистической риторики,
пришедшей на смену заявлениям о 'братстве советских
республик'. Ослепленные этими убеждениями или
оказавшись заложниками хрупких по своей природе и
разобщенных зарождающихся политических структур в
новых независимых республиках, стороны нередко
переоценивали имевшиеся у них военные, экономические,
политические и дипломатические ресурсы или свою
способность навязать свою волю противнику. Это было
особенно характерно для Азербайджана в первые годы
конфликта и Армении после 1997 года. Азербайджан был
уверен, что одержит военную победу и в идеале выселит
армян из Нагорно-Карабахской Автономной Области
(НКАО), но получил обратное. Армянская сторона
думала, что ее военная победа заставит азербайджанцев
пойти на уступки, чего последние делать не собирались,
принимая во внимание поддержку международным
сообществом принципа территориальной целостности. Во
время как минимум одного критического момента на
переговорах обе стороны отвергли предложения, которые
могли бы удовлетворить их собственные требования,

Армения и стоящие перед ней дилеммы

Процесс также осложнялся из-за расхождений в позициях
Армении и Нагорного Карабаха. Несмотря на то, что
многие посредники ожидали, что Армения будет диктовать
политику в обеих столицах, а Азербайджан считал эту
разницу всего лишь уловкой со стороны Армении,
становление Нагорного Карабаха как самостоятельного
политического образования создавало постоянное
напряжение между руководством Еревана и Степанакерта.
Уверенность в том, что ему гарантирована экономическая
и военная помощь Армении, позволяла Нагорному
Карабаху выстраивать одновекторную внешнюю политику,
в то время как отношения Еревана с соседями и остальным
миром неизбежно были куда более сложными. В той же
мере, как подход Армении к конфликту определял
масштабы и характер ее отношений с мировым
сообществом, другие аспекты этих отношений
ограничивали имеющиеся у нее варианты урегулирования
конфликта. Там, где Ереван был готов пойти на
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компромисс, Степанакерт мог сопротивляться и, как
правило, настоять на своем, потому что борьбу Нагорного
Карабаха за выход из-под подчинения Азербайджану
повсеместно поддерживали все армяне, которые видели в
ней восстановление исторической справедливости,
расплату за виктимизацию армянской нации.
После того, как было подписано соглашение о
прекращении огня, отношения между Ереваном и
Степанакертом стали зеркальным отражением проблем
самого мирного процесса, связанных с двумя группами
вопросов: во-первых, существенной позицией сторон по
отношению к трем главным проблемам: статусу,
безопасности и последствиям конфликта (включая
блокады, беженцев и ВПЛ); во-вторых, методами их
решения: следует ли решать все три ключевых вопроса
пакетно или отложить проблему статуса, как самую
сложную, до следующей стадии соглашения?
Президент Армении Левон Тер-Петросян пересмотрел свои
первоначальные взгляды на карабахскую проблему,
которых он придерживался, возглавляя Карабахский
комитет в 1988 году. Тогда он выступал за объединение
Карабаха с Арменией. Позже, в его бытность президентом
Армении, его подход заключался в трактовке данного
вопроса в контексте безопасности Нагорного Карабаха и
его права на самоопределение - что не обязательно
подразумевало непопулярные в среде мирового
сообщества задачи достижения незвисимости или
объединения с Арменией. Тер-Петросян стремился достичь
компромисса, при котором армянская сторона согласится
оставить Нагорный Карабах юридически в составе
Азербайджана, а Азербайждан, в свою очередь, согласится
предоставить Нагорному Карабаху статус чуть выше
номинальной автономии, имевшейся у НКАО до 1988 года,
но чуть ниже статуса независимой республики. Кроме
того, Азербайждан снимет блокады и предоставит
надежные гарантии безопасности, включая контроль
армянами Лачинского коридора и право Армении
защищать статус и народ территории. Также
предополагалось, что любая договоренность по Нагорному
Карабаху заставит Турцию пойти на нормализацию
отношений с Арменией. Таким образом, Тер-Петросян
отказывался признавать провозглашенную в
одностороннем порядке независимость НКАО и надеялся
на то, что Азербайджан пересмотрит свое намерение
вернуть себе полный контроль над Карабахом посредством
военной победы и последующей этнической чистки.
Отказ Азербайджана признавать чье-либо решение
вопроса статуса, кроме своего собственного, был
зеркальным отражением позиции карабахских властей. Так
как договоренность по статусу казалась весьма
недостижимой в обозримом будущем, для администрации
Тер-Петросяна провал 'пакетного' варианта урегулирования
был совершенно неприемлем, и к 1993 году она приняла
прагматическое решение осуществлять схему 'поэтапного'
урегулирования. Логика такой позиции заключалась в том,
что хотя Армения могла перенести блокады, ей было
трудно или даже невозможно осуществлять экономическое
развитие страны, пока не были нормализованы отношения
с соседями и пока существовала вероятность

36

Accord 17

возобновления военных действий. Ситуация 'ни войны, ни
мира' требовала существенных государственных ресурсов
для поддержания боевой готовности, вместо того, чтобы
использовать эти деньги на социальные нужды,
экономические и социальные реформы или для
привлечения столь необходимых инвестиций.
Администрация Тер-Петросяна не верила в то, что
поддержка диаспоры составит достаточный противовес
преимуществам, которыми обладал Азербайджан, поддержке мировым сообществом (включая
предполагаемых друзей Армении - Россию и Иран)
территориальной целостности Азербайджана и нефти как
финансовому ресурсу и дипломатическому рычагу.
Отказываясь проводить политику, преследующую какиелибо территориальные амбиции, Тер-Петросян делал
акцент на обеспечении безопасного и свободного
существования армянского населения Карабаха на своей
исторической родине. Основная формула, лежавшая в
основе стратегии переговоров, заключалась в возврате
территорий в обмен на мир. С другой стороны, Нагорный
Карабах, придерживался варианта 'территории в обмен на
статус', аргументируя это тем, что оккупированные
территории являются самым сильным козырем для
достижения заветной цели полного отделения от
Азербайджана и если даже и не объединения с Арменией,
то, по крайней мере, независимости от Азербайджана. В то
же время руководство в Баку было уверено, что фактор
времени и сочетание нефтяной дипломатии и внешней
поддержки принципа территориальной целостности в
конце концов вернут им Карабах. Таким образом, и
Нагорный Карабах, и Азербайджан по сути отвергли
'поэтапный' вариант урегулирования, превратив
переговоры в пустую трату времени.

Упущенные шансы

Тем не менее, как 'пакетное', так и 'поэтапное' решения
могли бы оказаться эффективными и подошли вплотную к
достижению соглашения. Прямые и конфиденциальные
переговоры по инициативе Армении между личными и
уполномоченными представителями президентов Алиева и
Тер-Петросяна между декабрем 1995 года и ноябрем 1996
продвинулись довольно далеко и могли бы завершиться
принятием решения по вопросу статуса, если бы
Азербайджан не решил, что в уступках, на которые он
пошел во время переговоров, нет необходимости, если ему
удастся удачно разыграть 'нефтяную карту' на саммите
ОБСЕ в Лиссабоне в декабре 1996 года. Алиев был уверен,
что сможет убедить страны, получившие концессии
Азербайджана на разведку нефти, надавить на Армению и
заставить ее признать Нагорный Карабах в составе
Азербайджана в обмен на туманные обещания
относительно автономии и безопасности. Этот маневр на
саммите, на который наложила вето Армения, уничтожил
шанс достижения решения по статусу на единственных
существенных переговорах по этому вопросу.
Некоторые элементы тайных переговоров, тем не менее,
вошли составной частью в два предложенныx одно за
другим 'пакетных' варианта Минской группы,
представленныx вниманию сторон в мае и июле 1997 года.
Руководство Карабаха сразу отвергло оба варианта,

Азерайджан колебался, а Армения согласилась на
предложения, но с серьезными оговорками, которые
предстояло решить в ходе дальнейших переговоров.
В результате в сентябре 1997 года было выдвинуто
предложение Минской группы, основанное на 'поэтапном'
подходе к решению проблемы. За его рамками остались
вопросы статуса и Лачинского района, по которым
предполагалось прийти к договоренности в будущем. В то
же время предлагалось решение вопросов оккупированных
территорий, блокад и беженцев, на основе которых будет
подписан мирный договор и достигнута нормализация
ситуации. Армения и Азербайджан согласились на это
предложение, хотя и с большими оговорками, однако
власти Карабаха и несколько влиятельных фигур в
правительстве Тер-Петросяна отвергли эту схему,
настаивая на 'пакетном' решении. Эта внутреняя
оппозиция привела к отставке Тер-Петросяна и приходу к
власти бывшего президента Нагорного Карабаха Роберта
Кочаряна в апреле 1998 года. Выступая против
сентябрьского предложения 1997 года как основы для
переговоров, Кочарян и его сторонники считали, что
армянская сторона вполне может настаивать на 'пакетном'
варианте, который способен принести независимость или
объединение с Арменией. Они не разделяли стремления
Тер-Петросяна как можно скорее урегулировать конфликт
и не придавали большого значения влиянию блокад на
замедление экономического развития. Вместо этого они
обвиняли Тер-Петросяна в том, что тот не смог до конца
использовать диаспору или максимально мобилизовать
'духовные ресурсы' страны, например, всеобщее желание
восстановления исторической справедливости, аппеляцию
к общему ощущению своей правоты и единый
патриотический порыв, охвативший людей с самыми
разными политическими устремлениями.
Почти год спустя сентябрьского предложения 1997 года
Минская группа положила на стол переговоров еще один
документ 'пакетного' решения конфликта, в основе
которого лежала схема 'общего государства', нередко
применявшаяся в других конфликтах. Это предложение
строилось на принципе горизонтальных отношений между
Нагорным Карабахом и Азербайджаном, вместо
вертикальных отношений, которые предусматривались
понятием автономии. Армения и Нагорный Карабах
пошли на этот вариант, хотя и с большими оговорками.
Говорят, что Азербайджан принял документ на ранней
стадии его разработки, но в конечном счете отверг его. С
начала апреля 1999 года переговорный процесс стал
проводиться на уровне президентов, превратив
сопредседателей Минской группы в простых зрителей. К
лету 1999 года ключевой концепцией в основе
переговоров стал принцип обмена территорий. Кочарян
требовал, чтобы Нагорный Карабах был присоединен к
Армении и, в принципе, признавал ответное требование
Алиева установить азербайджанский контроль над
Мегрийским районом южной Армении, отделяющим
эксклав Нахичевань от Азербайджана. Но этот
маловероятный и чрезвычайно непопулярный вариант стал
разваливаться по мере того, как сам Кочарян стал менять
свою позицию по этому вопросу. Тогда он предложил
Азербайджану право проезда через Мегри в обмен на

полный сувернитет Армении на оспариваемой территории.
Алиеву было очень трудно убедить своих сторонников
согласиться даже на первоначальный вариант обмена, тем
более он не мог пойти на новую измененную формулу.
Последняя попытка США осуществить этот вариант на
встрече президентов в 2000 году в Ки Весте, Флориде, не
дала желаемых результатов.

Возврат к азам?

С 2003 года в переговорах участвуют министры
иностранных дел Армении и Азербайджана, и время от
времени проходят встречи двух президентов. Азербайджан
вернулся на позиции 'поэтапного' подхода, сохраняя
уверенность в том, что время на его стороне, особенно
после завершения строительства экспортного
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Армения с
неохотой последовала примеру Азербайджана, несмотря на
то, что Ереван предпочел бы, чтобы любое соглашение по
первому этапу содержало хоть какие-то ссылки на то, как
будет решаться вопрос статуса в будущем.
Сопредседатели Минской группы не выдвинули ни единого
собственного предложения со времени встречи в Ки Весте,
так что их участие превратилось в чистую формальность.
Удовлетворенные фактом невозобновления военных
действий, Россия, США и Франция с тех пор переключили
свое внимание на длинный ряд других более неотложных
дел, в то время как Степанакерт вообще не участвует в
двусторонних обсуждениях.
Временной фактор не помог ни одной из сторон
конфликта. Чем больше проходит времени, тем труднее
будет вернуть оккупированные территории.
Экономический прогресс Армении, Азербайджана и
Нагорного Крабаха не сказался на улучшении жизненного
уровня большинства населения. Вопреки ожиданиям
Армении, международное сообщество не утвердило
статус-кво. Разочарование постигло и власти
Азербайджана, так как то же самое международное
сообщество отказалось заставить Армению уйти с
оккупированных территорий, несмотря на формально
занимаемую им позицию и юридические доводы в пользу
такого ухода. Подобным же образом, хотя диаспора
продолжает поддерживать Армению политически и
экономически, она не смогла по-настоящему повлиять на
позицию великих держав и все больше сосредотачивает
свои усилия на том, чтобы добиться признания геноцида
армянского народа.
В конечном счете, достижение окончательной
договоренности зависит от трех факторов: ощущения
неотложности урегулирования конфликта у его сторон;
наличия достаточного политического капитала у лидеров
этих стран для того, чтобы заручиться поддержкой
компромиссного решения в обществах, вскормленных на
непримиримой риторике; и совместных и решительных
усилий региональных и международных игроков в
поддержку такого решения. Две альтернативы
переговорному решению - возобновление боевых действий
или урегулирование, навязанное путем силового
вмешательства великих держав, - вряд ли окажутся
привлекательными для сторон.

Эта неуловимое 'нужное решение' в 'нужный момент' - исторический анализ официального мирного процесса
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Президенты Гейдар Алиев (слева) и Роберт
Кочарян на саммите ОБСЕ в 1999 году.

Д
Препятствия
на пути к
урегулированию:
взгляд из
Азербайджана
Тофик Зульфугаров

Тофик Зульфугаров занимал должность
министра иностранных дел Азербайджана
в 1998-99 годах, и замминистра
иностранных дел с 1994 по 1998 годы.
Принимал непосредственное участие в
армяно-азербайджанских переговорах В
настоящее время является послом
Азербайджана в Латвии.
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Источник: Джойс

обиваясь международного посредничества в рамках
Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ) в начале 90-х годов,
азербайджанская сторона руководствовалась рядом
мотивов. Она рассчитывала на то, что международное
участие на этапе переговоров и реализации достигнутых
соглашений позволит избежать обвинений в предвзятом
подходе Азербайджана к решению проблем, лежащих в
основе конфликта, и одновременно компенсирует слабость
военных и административных ресурсов Азербайджана,
противостоящих армянской вооруженной агрессии. Более
того, ожидалось, что западные державы нейтрализуют
одностороннюю военно-политическую поддержку
Армении со стороны России. В основе принципов СБСЕ
лежит приоритетность соблюдения территориальной
целостности государств-участников, а опыт и стандарты
функционирования автономий в европейских странах
могли стать основой будущей модели решения проблем
армянского меньшинства в Азербайджане. Наконец,
существовала надежда (так и не оправдавшая себя), что
система морально-этических принципов СБСЕ поможет
положить конец этническим чисткам азербайджанцев в
зоне конфликта.

1992-1994: между столом переговоров и
полем боя

В результате обсуждений на разных уровнях в марте 1992
года Совет министров СБСЕ принял ряд резолюций о
необходимости незамедлительного прекращения военных
действий с целью создания условий для обсуждения
будущего статуса Нагорного Карабаха. Это решение стало
правовой базой или мандатом конференции, открытие
которой планировалось в мае 1992 года в Минске
(Беларусь). Предполагалось, что участниками
конференции станут 11 государств-членов СБСЕ, включая
Армению и Азербайджан.
Представители азербайджанской и армянской общин
Нагорного Карабаха должны были принять участие в
качестве 'заинтересованных сторон'. Согласие
азербайджанской стороны на этот формат было
продиктовано пониманием того, что хотя переговорный
статус армян Нагорного Карабаха не должен и не может
быть равным статусу государств-участников Минской
конференции, их активное участие в решении судьбы
региона было крайне необходимо. Этой позиции
придерживаются азербайджанские переговорщики и по сей
день, несмотря на заявления армян и некоторых
международных наблюдателей об отказе Азербайджана
вести переговоры с « Нагорным Карабахом ». Эти
заявления являются не более чем пропагандисткой
уловкой, которая призвана легитимизировать (уже на
этапе переговоров) претензии армян Нагорного Карабаха
на статус независимого государства и моноэтнический
состав населения НК, сложившийся после осуществления
этнических чисток азербайджанцев.
В первой половине 1992 года одновременно с первыми
попытками посредничества со стороны СБСЕ происходили
интенсивные вооруженные столкновения на фронте. Успех
армянских вооруженных сил, захвативших Шушу, а также

Лачинский район, и уничтоживших население
азербайджанского городка Ходжалы, привел к полной
этнической чистке территории Нагорного Карабаха от
проживавших там азербайджанцев.
Такое развитие событий выбило почву из-под ног
проходивших переговоров, так как устранение последствий
оккупации Шушинского и Лачинского районов стало для
Минской конференции проблемой номер один,
требовавшей решения прежде, чем будет определен статус
Нагорного Карабаха. В связи с этим по инициативе
государственного секретаря США У. Кристофера было
принято решение о созыве серии переговоров в Риме,
получивших название 'Чрезвычайных предварительных
встреч'. Посредники предложили разработку и принятие
документа под названием «Календарный план
чрезвычайных мер», в котором определялись конкретные
действия по осуществлению вывода армянских сил из
Шушинского и Лачинского районов и возвращению
азербайджанского населения.
В целом логика данного подхода СБСЕ (или ОБСЕ после
декабря 1994 года, когда 'Совещаниe' превратилось в
'Организацию'), сохранявшегося до 1996 года, состояла в
том, что обсуждение статуса НК может и должно
происходить только в условиях устранения последствий
военных действий и размещения международных
миротворческих сил для обеспечения безопасности
возвратившегося перемещенного населения. Но события на
местах в который раз опередили усилия посредников.
Армения умело воспользовалась отсутствием
политической стабильности и сменой в 1993 году
руководства в Азербайджане для того, чтобы осуществить
захват азербайджанских районов вокруг Нагорного
Карабаха и провести там этническую чистку
азербайджанского населения. Все это привело к тому, что
переговоры не дали результатов.
Только осенью-зимой 1993 года политика армянской
милитаристской экспансии наконец-то получила реальный

отпор от азербайджанских сил. Интенсивность военных
действий и значительные потери живой силы и техники
стали предупреждением политической элите Армении о
высокой цене, которую придется заплатить за продолжение
их экспансионистской военной стратегии. Именно поэтому
безуспешные ранее попытки посредников достичь
договоренности о прекращении огня дали результаты в мае
1994 года при активном пособничестве России.
Примерно с этого момента началось деление процесса
урегулирования на два основных направления. Первое
было связано со структурой и формами международного
участия, прежде всего, с определением характера и
ответственности за международные операции по
поддержанию мира и миссии международных
наблюдателей. Второе касалось вопросов, составляющих
собственно проблематику конфликта между армянами и
азербайджанцами и предложений по его разрешению.

Противоположные повестки посредников

Многие эксперты в Азербайджане убеждены, что и Запад и
Россия продолжают рассматривать контроль над
операцией по поддержанию мира в Карабахе в качестве
важнейшего инструментария для обеспечения влияния в
регионе. Отсутствие согласованной позиции по данному
вопросу среди претендующих на гегемонию в регионе
стран остается одной из главных причин, препятствующих
достижению прогресса на переговорах.
Вплоть до 1995 года, Россия, став сопредседателем
Минской конференции вместе с Финляндией, пыталась
реализовать монопольное право вести, регулировать и
контролировать переговорный процесс. С точки зрения
азербайджанских переговорщиков, обсуждение ключевых
вопросов конфликта было для России менее важным, чем
сохранение одностороннего характера посредничества.
Первоочередное же значение придавалось стремлениям
российского посредника Владимира Казимирова
обеспечить изменение формата переговоров с

Препятствия на пути к урегулированию: взгляд из Азербайджана

39

четырехстороннего: «Армения, Азербайджан и армянская
и азербайджанская заинтересованные стороны Нагорного
Карабаха» на трехсторонний - «Армения, Азербайджан и
армяне Нагорного Карабаха».
Второе направление российских интересов состояло в
тактике навязывания СБСЕ «особой роли России» в
вопросах контроля, комплектации и осуществления
миротворческой операции в зоне конфликта.
Предлагаемый в дальнейшем вариант миротворческой
операции Содружества Независимых Государств (СНГ)
расценивался в Азербайджане как маскировка
односторонней российской инициативы. Эта тактика
дополнялась также попытками включения в текст проекта
соглашения пункта о придании России роли страныгаранта статуса Нагорного Карабаха. Западные страны не
принимали этих инициатив России и в своих
контрдействиях опирались на готовность Азербайджана
рассматривать только возможность развертывания
многонациональной операции по поддержанию мира под
эгидой СБСЕ.
Противоречия позиций по оси «Россия-Армения » - «
Азербайджан-Запад» достигли своего пика в декабре
1994года, накануне Будапештского Саммита ОБСЕ. В
преддверии встречи президент Азербайджана Г. Алиев
отклонил приглашение президента России Бориса Ельцина
собраться в Москве с целью выработки единой позиции по
вопросу возможности признания на саммите ОБСЕ права
России или СНГ осуществить операцию по поддержанию
мира в зоне конфликта. К моменту начала саммита
западные страны уже сформулировали свой подход к
данной проблеме, которая заключалась в том, что операция
может быть только многонациональной инициативой под
эгидой ОБСЕ. Эта принципиальная позиция нашла свое
отражение в специальной резолюции саммита. Формальное
согласие России и непринятие ею сути этой концепции
стало основой выработки новой тактики российской
дипломатии в этом вопросе. Ее смысл заключался в том,
что для развертывания любой операции по поддержанию
мира необходимо достижение мирного соглашения между
Арменией и Азербайджаном. Отсутствие же такого
соглашения не давало возможности начать международную
операцию по поддержанию мира. Так как установленный
режим прекращения огня исключает возможность
применения санкций к Армении и принуждения сторон к
миру, такая ситуация «ни войны, ни мира» продолжается
уже 11 лет.

Попытки урегулирования: тупиковая
ситуация 'статус в обмен на территории'

С 1996 года Армения начала ужесточать свои позиции,
настаивая на одновременном решении вопроса статуса
Нагорного Карабаха и освобождении оккупированных
территорий вокруг Нагорного Карабаха. Эта позиция по
сути отражает формулу 'статус в обмен на территории':
возвращение оккупированных во время войны
азербайджанских земель в обмен на определение
политического статуса Нагорного Карабаха. Такая позиция
кардинально меняла подход посредников,
сформировавшийся в 1992 году, и противоречила духу и
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букве соответствующих Резолюций СБ ООН. К
сожалению, посредники не проявили должной
принципиальности и пошли на поводу у неконструктивной
политики Армении, фактически позволив загнать
переговорный процесс в тупик, из которого он не может
выйти по сей день.
В марте 1996 года министр иностранных дел Швейцарии
Флавио Котти на встрече с министром иностранных дел
России Евгением Примаковым начал обсуждать идею
включения в предварительное соглашение некоторых
положений по статусу НК. После их встречи тезисы,
определяющие статус НК в самых общих чертах, стали
предметом переговоров Минской группы. Следует
отметить, что в этом вопросе и Россия и Запад
придерживались концепции решения будущего статуса
Нагорного Карабаха в рамках территориальной
целостности Азербайджана. Эта единая позиция, которую
полностью поддержал Азербайджан, была зафиксирована в
заявлении действующего председателя ОБСЕ на саммите в
Лиссабоне в декабре 1996 года. Фиксация этого положения
в документе столь высокого уровня вызвала негодование
армян, так как она отчетливо показала, что мировое
сообщество не собирается потворствовать аннексии
Арменией части территории Азербайджана.
В начале 1997 года было принято решение о
формировании ныне действующего формата
сопредседателей Минской группы в составе США, России
и Франции. Азербайджан проводил активные
внешнеполитические шаги с целью обеспечения участия
США в качестве сопредседателя в процессе
урегулирования, чтобы сбалансировать роль России и,
частично, Франции, которая оценивалась
общественностью Азербайджана как проармянская.
Предлагаемая Азербайджаном кандидатура Германии, к
сожалению, не была поддержана Арменией.
После формирования 'тройки' сопредседатели Минской
группы в течение года представили на рассмотрение
сторон два предложения, которые были приняты
Азербайджаном как приемлемая база для начала
переговоров. Принимая эти предложения в качестве
основы для возобновления переговоров, Баку в своих
официальных ответах отмечал, что предлагая
конкретизировать статус в документах, определяющих
условия освобождения оккупированных территорий вокруг
Нагорного Карабаха, посредники фактически загоняют
переговорный процесс в тупик.
Отказ армянской стороны принять эти предложения
сопровождался требованием к сопредседателям
разработать схему 'пакетного решения', в котором статус
НК определялся как статус независимого государства,
после чего допускалось освобождения части
оккупированных территорий вокруг НК. Это привело к
паузе в усилиях сопредседателей до ноября 1998 года,
когда сопредседатели выдвинули третье предложение,
содержащее совершенно новую концептуальную основу.
Близкое в целом первым двум предложениям, оно
содержало тезис « о возможности образования общего
государства». Но это подразумевало не процесс интеграции
Нагорного Карабаха в состав Азербайджана на каких-то

новых подлежащих обсуждению условиях, а процесс
интеграции двух равнозначных субъектов международного
права. Бытующее мнение о том, что первоначально
Азербайджан с энтузиазмом отреагировал на это
предложение, ничем не обосновано. Отсутствие
официальной реакции Азербайджана было воспринято
некоторыми из наших партнеров по переговорам в
качестве положительного сигнала, но на самом деле любое
предложение, предусматривающее суверенный статус
Карабаха, было по определению неприемлемо для
Азербайджана.
По предложению сопредседателей Минской группы был
создан новый формат прямых переговоров между
президентами Армении и Азербайджана. Эти встречи
должны были создать условия для разработки сторонами
общей модели урегулирования, однако, несмотря на то, что
они продолжаются и сегодня, планируемый результат не
был достигнут. Причиной этого в Азербайджане считают,
прежде всего, позицию Армении, которую декларировал Р.
Кочарян сразу после прихода к власти. В тезисном
изложении смысл ее заключается в следующем:
освобождение части территории вокруг НК возможно
только после согласия Азербайджана предоставить
независимость Нагорному Карабаху, a территории,
расположенные между административной границей
бывшей НКАО и Арменией, должны быть переданы
Армении.
Фактически, речь идет о стратегии принуждения
Азербайджана к капитуляции, которая, по мнению
армянской стороны, станет логическим завершением
военной победы над Азербайджаном.

Хартия четырех

Очевидно, с учетом этого обстоятельства возникла
концепция так называемого «обмена территорий». Все
параметры обсуждения этой концепции были засекречены,
и даже сегодня сложно говорить о том, в чем конкретно
заключался истинный смысл этого предложения и кто
являлся его автором. Тем не менее автор этих строк подал
в отставку со своего поста министра иностранных дел
Азербайджана в знак протеста против самого допущения
возможности обсуждения этой концепции. Отрывочная
информация, которая стала доступна общественности
Азербайджана, привела к протесту, закончившемуся
принятием так называемой 'Хартии четырех'. Этот
документ был подготовлен и опубликован известными
общественными, а не политическими, деятелями (один из
четверых инициаторов документа, автор настоящей статьи,
к тому времени уже оставил свою официальную
должность), и получил поддержку сотен политических и
общественных организаций страны. Декларируя иную
концептуальную позицию, которую, по мнению авторов,
должен отстаивать Азербайджан в процессе
урегулирования карабахского конфликта, Хартия явилась
своего рода 'мини-референдумом' по политике
правительства в отношении Карабаха. Ее основные
положения заключались в следующем:

- допустимость использования военной силы, наряду с
политическими средствами, для отпора агрессору и
восстановления территориальной целостности;
- возможность представления широкой автономии всему
населению Нагорного Карабаха, армянам и
азербайджанцам;
- необходимость применения 'поэтапной' методики
конфликта, когда решение вопроса будущего статуса
Нагорного Карабаха возможно только после освобождения
оккупированных территорий вокруг НК. Только освободив
эти территории, можно будет определить параметры и
нормы широкой автономии Нагорного Карабаха в составе
Азербайджана;
- широкое международное участие, на всех стадиях и
уровнях переговорного процесса, в реализации
достигнутых договоренностей и постконфликтной
реабилитации регионов.
Впоследствии азербайджанское правительство
использовало 'Хартию четырех' в качестве доказательства
неготовности азербайджанского народа к компромиссу. На
деле документ обозначил параметры компромисса,
который был приемлем для азербайджанского общества и
который Алиев явно превысил в своих переговорах с
Кочаряном.

Перспективы урегулирования

Смерть Гейдара Алиева, предшествующая ей болезнь, а
затем смена власти в Азербайджане затормозили процесс
урегулирования. После прихода к власти Ильхама Алиева
встречи на уровне президентов были возобновлены и
дополнены встречами министров иностранных дел двух
стран.
В августе 2005 года сопредседатели положили на стол
переговоров новую концепцию «промежуточного статуса».
Смысл ее заключается в том, что освобождение части
территорий вокруг Нагорного Карабаха может быть
осуществлено в обмен на закрепление де-факто нынешней
ситуации в Нагорном Карабахе, до выработки
окончательного статуса Нагорного Карабаха путем
переговоров с участием международных посредников. Это
предложение представляет собой попытку вырваться из
тупика двухвариантой ('пакетно-поэтапной') модели
урегулирования при выдвижении мирных инициатив.
Эксперты по обе стороны конфликта положительно
оценивают модель 'промежуточного статуса' как
возможность отойти от 'пакетно-поэтапной' дихотомии,
которая характеризовала конец 90-х годов и которая
сегодня уже изжила себя. Тем не менее, есть сведения, что
армянские переговорщики пытаются зафиксировать уже в
предварительном соглашении пункты, предопределяющие
статус НК как независимого государства. На деле это
означает продолжение старой стратегии Еревана обменять
часть оккупированных территорий на статус независимого
государства. Без отказа армянского государства от этой
стратегии рассчитывать на успех переговоров не
приходится, а значит и очаг напряженности в регионе,
каковым является армяно-азербайджанский конфликт,
будет сохранен.

Препятствия на пути к урегулированию: взгляд из Азербайджана

41

Саморегулируемая линия
прекращения
огня
Оксана Антоненко

Б

олее десяти лет линия прекращения огня, или линия
соприкосновения с противником (ЛСП или ЛС),
разделяющая Азербайджан и контролируемый де
факто Арменией Нагорный Карабах, соблюдается всеми
сторонами без участия миротворцев или постоянных сил
мониторинга. Этот саморегулируемый характер соглашения
о прекращении огня является уникальным аспектом
карабахского конфликта. В других конфликтах, пока не
достигших политического урегулирования, таких как
Кашмир или Кипр, внешняя сила (в данном случае, ООН)
соблюдает, а иногда и принуждает стороны к соблюдению
прекращения огня. В странах бывшего Советского Союза
совместные миротворческие силы, состоящие из
российских, грузинских и южно-осетинских подразделений,
поддерживают соблюдение соглашения о прекращении огня
в Южной Осетии. В Абхазии и Приднестровье
миротворческие войска размещены по мандату
Содружества независимых государств (СНГ).
Незначительное количество нарушений соглашения,
относительно малые потери (около 200 убитых и раненых)
и отсутствие инцидентов вооруженной эскалации за
пределы линии соприкосновения являются свидетельством
беспрецедентого успеха этой саморегулируемой системы.
Некоторые эскперты считают, что соблюдение соглашения
связано с существующим военным балансом сторон, при
котором ни одной из них не гарантирована победа в случае
нового противостояния. В то же время трудно сказать, как
долго может продолжаться подобная ситуация, насколько
она устойчива и эффективна в долгосрочной перспективе и по достижении какого-то прогресса в выработке пути
возможного политического урегулирования конфликта, и в
особенности, без достижения такового.

Оксана Антоненко работает
директором программ по России и
Евразии в Международном институте
стратегических исследований в
Лондоне.
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Соглашение о прекращении огня между Арменией и
Азербайджаном, достигнутое при посредничестве России и
подготовленное 4-5 мая 1994 года в Бишкеке по инциативе
межпарламентской ассамблеи СНГ, парламента
Кыргызстана и Совета Федерации и Министерства
иностранных дел РФ, вступило в силу 11-12 мая. Тем не
менее посредники и конфликтующие стороны не смогли
договориться о размещении миротворческих сил по
причине их состава. Азербайджанская сторона отвергала
какое-либо участие в составе этих сил российских
миротворцев, а Совещание по Безопасности и

Сотрудничеству в Европе, или СБСЕ, не обладало
механизмом для формирования международных
миротворческих сил. Более того, армии западных держав в
то время были задействованы в решении конфликта в
Боснии.
5-6 декабря 1994 года на саммите СБСЕ в Будапеште был
согласован принцип о введении в Нагорный Карабах
международных миротворческих сил. Согласно
предложению СБСЕ, эти силы должны были насчитывать
3,000 солдат, причем военный контингент каждой из стран
не должен был превышать 30 процентов. После
будапештского саммита СБСЕ (позже переименованное в
ОБСЕ - Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе) создало Группу планирования высокого уровня
(ГПВУ), чей мандат состоял в составлении рекомендаций
по размещению миротворцев ОБСЕ. В то же время
документ ГПВУ ставил введение миротворческих войск в
зону конфликта в прямую зависимость от успешного
претворения в жизнь процесса политического
урегулирования: другими словами, миротворческие силы не
будут вводиться до тех пор, пока не будет достигнут
прогресс в этой области.

возможно, поддержке процесса возвращения беженцев. Тем
не менее, остаются неразрешенными старые разногласия
относительно состава и правил применения силы будущих
миротворцев. Армянская сторона является сторонницей
размещения вдоль ЛС контингента российских
миротворцев, а азербайджанская сторона поддерживает
идею размещения по всей зоне конфликта более
многочисленного международного контингента,
обладающего широким мандатом, включающим содействие
процессу возвращения беженцев. Пока же можно добиться
большей эффективности существующей системы через
организацию внезапных инспекций с выездом инспекторов
на места и через проведение небольших мер по укреплению
доверия между сторонами.

При отсутствии постоянно размещенных вдоль ЛС войск
мониторинг и контроль за ее соблюдением осуществляется
в виде регулярных проверок, которые проводят
наблюдатели ОБСЕ. Обычно стороны заранее
оповещаются о предстоящих визитах, которые состоят из
отдельных инспекций обеих сторон ЛС из Азербайджана и
из Армении. В прошлом проверки предполагали и
символическое пересечение ЛС, после завершения
разминирования нейтральной полосы, или разделительного
коридора. Однако эта практика была прекращена после
инцидента с взорвавшейся миной. Подобная система не
подразумевает ни постоянного присутствия наблюдателей,
ни фактора внезапности. Не включает она и никаких мер по
укреплению доверия между размещенными по обе стороны
ЛС войсками, между которыми, в отсутствии
политического урегулирования, не существует каких-либо
четких правил применения силы. В результате
сложившейся ситуации де факто власти Нагорного
Карабаха и правительство Азербайджана вынуждены
поддерживать высокий уровень военного присутствия и
развитую инфраструктуру траншей и других
оборонительных сооружений вдоль линии прекращения
огня. Обсуждается и ряд дополнительных мер, таких, как
возможность прямого сообщения, или горячей линии,
между командованиями войск обеих сторон,
взаимовыгодное сотрудничество в области
эпидемиологического контроля и обмен информацией
относительно нестратегических минных полей.
Если политическое урегулирование будет достигнуто, на
повестку дня вновь встанет вопрос о введении
миротворческих сил в соответствии с решением ОБСЕ. В
таком случае мандат миротворцев будет заключаться не
столько в соблюдении ЛС между сторонами конфликта,
сколько в содействии безопасному передвижению людей,
наблюдении за проведением какого-то варианта
разоружения, внедрении мер по укреплению доверия, и,
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Сабин Фрейзер

С

ейчас осенью 2005 года мир между Азербайджаном
и Арменией представляется, как никогда,
доступным и близким. Но не ждет ли провал и эти
переговоры? Если это произойдет, перспектива
возобновления полномасштабных боевых действий сегодня
тоже куда более реальна. Растущие военные расходы, все
более частые нарушения соглашения о прекращении огня и
демонизация противоположной стороны - все это
тревожные признаки того, что времени для переговоров
осталось очень мало.
С мая 2004 года министры иностранных дел Армении и
Азербайджана встречались одиннадцать раз в рамках так
называемого 'Пражского процесса'. Президенты двух стран
выразили поддержку прогрессу, достигнутому на их
собственных встречах с глазу на глаз. В августе 2005 года
сопредседатели Минской группы представили их вниманию
одностраничный документ - по-видимому, краткую
стратегию урегулирования конфликта. Если стороны
продолжат переговоры на основе этого документа,
всестороннее мирное соглашение может быть готово уже в
2006 году.

Сабин Фрейзер работает директором
кавказских программ в организации
'Международная кризисная группа'
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Позиции сторон близки как никогда, потому что и
Армения, и Азербайджан признали необходимость
поэтапного осуществления любого варианта
урегулирования. Окончательный статус Нагорного
Карабаха может быть определен только тогда, когда меры
по укреплению доверия и гарантии безопасности дадут
результаты на местах. Армянские войска Карабаха,
которые поддерживает Армения, будут выведены со всех
или почти всех оккупированных территорий. На их место
придут международные миротворческие войска, ВПЛ
вернутся в свои довоенные дома, будут восстановлены
торговые и информационные связи. Только после этого через десять, пятнадцать, а то и двадцать лет - будет
определен статус Нагорного Карабаха после проведения
санкционированного международной общественностью
плебисцита по вопросу самоопределения с
исключительным участием армян и азербайджанцев
Карабаха. До тех пор Нагорный Карабах будет оставаться
де юре частью Азербайджана, и де факто независимым
образованием.

Участники переговоров и в прошлом бывали близки к
решению карабахского вопроса. После переговоров в
апреле 2001 года в Ки Весте казалось возможным
подписание всестороннего мирного соглашения. Однако
переговоры зашли в тупик. Пытаясь найти рациональное
объяснение провалу переговорного процесса, один из
бывших со-председателей Минской группы Кери Кавано
высказал мнение о том, что 'президенты опережали свои
народы'. Более же убедительное объяснение заключается в
том, что между тем, что говорилось руководством
Армении и Азербайджана публично, и тем, что они думали
на самом деле, существовала огромная разница. И сегодня
ситуация остается неизменной. В то время как 'Пражский
процесс' медленно, но верно движется вперед, в Баку,
Ереване или Степанакерте почти ничего не делается,
чтобы подготовить народы к миру. Региональные элиты
слишком давно придерживаются стратегии: жесткая
позиция = высокий политический рейтинг.
Даже если в начале конфликта этническая составляющая
была незначительной, официальная пропаганда хорошо
поработала для того, чтобы раздуть обоюдную вражду. Оба
народа психологически подготовили к началу нового цикла
кровопролития и боевых действий. В Азербайджане, в
особенности, более полумиллиона внутренне
перемещенных лиц из Нагорного Карабаха и окружающих
районов превратились в лагерь сторонников войны. По
опросам 2004 года, проведенным Бакинским пресс-клубом,
84% ВПЛ призывают к силовому решению конфликта.

самоубийству. Однако продолжающаяся оккупация
азербайджанских территорий на фоне стремительно
вооружающегося Баку дает Азербайджану лишний повод
для нападения.
Именно вывод армянских войск сегодня является лучшей
гарантией безопасности для Степанакерта. Если Нагорный
Карабах уйдет с оккупированных территорий, а на его
место придут международные миротворческие силы,
Азербайджан будет обязан воздержаться от применения
силы по условиям международно признанного мирного
соглашения. Если он нарушит такое соглашение и нападет,
он подорвет те самые международные связи, от которых
зависит его сегодняшнее богатство как производителя
нефти, и лишится безопасного транзита нефти и газа на
долгие годы.
В интересах Баку и Еревана подписать мирное соглашение
в ближайшем будущем. В противном случае у них будет
мало шансов остановить военную машину.

Стремительный рост нефтяных доходов меняет
внутреннюю ситуацию в Азербайджане. В июле этого года
азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил об
увеличении военного бюджета с 135 милионов долларов
США в 2003 году до 300 миллионов долларов в 2005.
После заявления армянского руководства, что они
собираются ответить тем же, Баку пообещал увеличить
военные ассигнования до 600 миллионов долларов в 2006
году. Армения, по-прежнему страдающая из-за своей
изоляции и исключения из региональных проектов и
непрекращающейся блокады, не может соревноваться с
Азербайджаном в военных расходах. Новое поколение
азербайджанских офицеров, прошедшее подготовку в
Турции или под руководством турецких инструкторов, и
участие азербайджанского военного контингента в
операциях в Афганистане и Ираке повысили боевую
готовность вооруженных сил Азербайджана.
Предоставленной самой себе на протяжении долгих лет
азербайджанской армии еще предстоит преодолеть
проблемы устаревших вооружений, коррупции, низкой
эффективности оперативного планирования, составления
программ и бюджетов, но реальная воля осуществить
военную реформу с целью проведения победной
наступательной кампании может быстро изменить
ситуацию.
Угроза применения силы Азербайджаном для
восстановления своей территориальной целостности
вполне реальна. Сторонники жесткой линии в Армении
продолжают утверждать, что вывод армянских войск из
зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха равносилен
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Правозащитники протестуют против применения
силы армянскими властями, Ереван, апрель 2004.
Источник: Фотолур/ИТАР ТАСС

Наведение
мостов:
миротворческие
инициативы
гражданского
общества
Аваз Хасанов и
Армине Исканян

Аваз Хасанов работает директором
азербайджанского 'Общества
гуманитарных исследований' и
редактором журнала 'Права человека в
Азербайджане'. Принимал активное
участие во встречах-диалогах с
армянскими коллегами.
Армине Исканян преподает в Лондонской
Школе Экономических и Политических
Исследований. Автор многочисленных
публикаций по теме гражданского
общества, развития, гендера и прав
человека в Армении и других странах
бывшего Советского Союза.
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Н

езависимые организации гражданского общества и
общественные движения стали зарождаться в
Армении и Азербайджане в последнее десятилетие
советского строя. После развала Советского Союза
внедрение демократических принципов стало
приоритетным направлением программ западной помощи,
так как развитие гражданского общества воспринималось
в качестве необходимой предпосылки демократизации и
успешного перехода к рынку. Эти усилия привели к
беспрецедентному росту количества неправительственных
организаций (НПО). Таким образом, попытки
гражданского общества повлиять на процесс мирного
урегулирования армяно-азербайджанского конфликта
предпринимались параллельно его становлению в качестве
проводника демократизации в обоих обществах. Это
нередко приводило к противостоянию между гражданским
обществом и правительствами, которые не привыкли к
независимым инициативам и с подозрением относились к
самим организациям и к поддерживающим их иностранным
донорам. Тем не менее с 1994 года организации
гражданского общества, которым приходится работать в
чрезвычайно трудных условиях, занимаются целым рядом
вопросов, таких, как защита прав человека, освобождение
заложников и военнопленных, проблемы беженцев и
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и поиски путей
мирного урегулирования конфликта.
Сегодняшняя ситуация, включая вызвавшую
противоречивые реакции реставрацию режима Алиевых в
Азербайджане, противостояние правительства и оппозиции
в Армении и захлестнувшую постсоветское пространство
волну 'революций', привела к ухудшению условий
существования гражданского общества и в то же время
открыла новые возможности. В то время как находящиеся
у власти режимы отнюдь не готовы делиться своей
монополией на миротворчество, потребность в достижении
прогресса в мирном процессе создает пространство для
новых форм гражданских контактов между сторонами
конфликта.

Миротворчество: возможности и
проблемы

Ряд факторов ограничивает эффективность и влияние
НПО в Армении и Азербайджане: их потенциал,
политический климат и сама природа обществ, частью
которых они являются.

Обеднение населения в этих странах означает, что
немногие организации зависят от рядовых членов и
существуют на членские взносы, что ставит НПО в
прямую зависимость от иностранных доноров, которые
обеспечивают львиную долю их финансов. Это позволяет
как политикам, так и журналистам ставить под сомнение
мотивацию и цели НПО, работающих в сфере
миротворчества и урегулирования конфликтов. В то же
самое время международная вовлеченность собственно в
урегулирование конфликтов не так велика, как, например,
в соседней Грузии. В какой-то степени это вопрос доступа,
так как Баку и Степанакерт не смогли договориться об
условиях общего мандата, который бы позволил
международным НПО работать в Нагорном Карабахе с
обоюдного согласия сторон. Тот факт, что большинство
организаций, занимающихся такой работой, довольно
маленькие и имеют ограниченные возможности охвата,
усложняет ситуацию: их деятельность распространяется на
небольшой сегмент населения, в то время как остальное
общество ничего не знает об этой работе и цинично
относится к самому понятию гражданского общества. В
результате участие населения в миротворчестве весьма
ограничено, и мало кто ощущает свою причастность к
мирному процессу.
Помимо таких факторов, как небольшие мощности,
возможности развития НПО также ограничиваются
текущими политическими реалиями. В 1999 году
президент Гейдар Алиев заявил: 'Пока мы не подписали
мирный договор с Арменией, нет надобности
сотрудничества наших НПО с армянами. Когда мы решим
этот политический вопрос с Кочаряном, это будет
компромисс, и многие не согласятся с этим, вот тогда
пусть НПО и примиряют народы'. Другими словами, НПО
рассматриваются не как активные участники мирного
процесса, но как средство смягчения критики
общественности в адрес лидеров. Активисты гражданского
общества обеих сторон, участвующие во встречах с
представителями другой стороны, по возвращению домой
подвергаются преследованиям, вплоть до оказания

физического давления. Это создает атмосферу запугивания
и страха, которая является неотъемлемой частью политики
властей по монополизации ведения переговоров. Такие
условия нередко требуют от активистов гражданского
общества недюжинной личной смелости в их повседневной
работе и вкупе с конкуренцией за финансы негативно
сказываются на личных взаимоотношениях внутри
небольшого сообщества НПО. В Азербайджане в
особенности, но и не только там, межличностные
конфликты и борьба за сферы влияния раскололи
гражданское общество и ослабили его способность
выступать единым фронтом.
Политизация НПО в контексте борьбы правительства и
оппозиции также играет важную роль. После
инициированных гражданским обществом 'революции роз'
в Грузии и 'оранжевой революции' на Украине
правительства Армении и Азербайджана рассматривают
их собственные гражданские общества с удвоенным
недоверием, видя в них секретное оружие оппозиции.
Любимая стратегия, к которой прибегают правительства
для отражения этой угрозы, заключается в создании
большого числа финансируемых правительством НПО,
которые являются своего рода ширмой. В последнее время
в Армении даже возник термин грбанаин, то есть
'карманный', который применяют по отношению к НПО,
работающим на или зависящим от властей. В
Азербайджане подконтрольные правительству
воинственно настроенные НПО, подобно 'Организации за
освобождение Карабаха', преподносятся властями как
проявление плюрализма, но на деле являются
инструментом запугивания. Почти не существует альянсов
между НПО и политическими партиями в целях
популяризации гражданских мирных инициатив. Это еще
одно свидетельство существующего раскола между
официальным обществом и обществом гражданским.
Однако не стоит недооценивать того факта, что
большинство представителей гражданского общества
Армении и Азербайджана, несмотря на свою
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приверженность ненасильственным методам разрешения
конфликта и принципам демократии, придерживаются
взаимоисключающих представлений о будущем Нагорного
Карабаха. В конечном итоге гражданские общества
являются частью - и вырастают из - более широкого
общества. Пока в этих обществах тиражируется все более
непримиримое восприятие конфликта и его будущего,
было бы ошибкой ожидать, что позиции активистов
гражданского общества будут близки друг другу.
Представители гражданского общества по обе стороны
конфликта могут активно работать на ненасильственный и
предполагающий широкое общественное участие мирный
процесс и смягчать крайние последствия создания
стереотипа врага, которым занята официальная
пропаганда. Однако такой консенсус относительно методов
урегулирования отнюдь не означает совпадения их
политических целей в урегулировании конфликта. Этот
фактор необходимо учитывать при оценке
посреднического потенциала гражданского общества.
Нередко именно оно способно доносить до руководства
страны ожидания и заботы населения и выносить на
обсуждение закрытые темы и табу. Однако задача
наведения политических мостов между обществами,
находящимися по разные стороны конфликта, и
нахождения общего знаменателя во взаимоисключающих
версиях справедливости, которых придерживаются эти
общества, представляет особую сложность и требует
определения и развития дополнительных навыков
посредничества, необходимых для ее решения.

Проекты и организации

Местные НПО в Армении, Азербайджане и Нагорном
Карабахе организуют и принимают участие во встречахдиалогах между сторонами конфликта, добиваются
освобождения военнопленных, проводят летние лагеря для
молодежи и учебные программы в области гражданского
образования и урегулирования конфликтов, а также
программы обучения беженцев и ВПЛ всевозможным
навыкам. Эти мероприятия позволяют поддерживать связи и
каналы общения, дают армянам и азербайджанцам
возможность встречаться, противостоят процессу
обесчеловечивания и создания образа врага и укрепляют
социальные связи и отношения, содействующие примирению
и диалогу. Одна из первых инициатив под названием 'Караван
мира', организованная в 1991 году армянским,
азербайджанским и грузинским отделениями Хельсинской
Гражданской Ассамблеи (ХГА), создала возможности для
встречи активистов гражданского общества Армении и
Азербайджана на армяно-азербайджанской границе в ГазахИджеване (известном под названием 'коридора мира') для
обсуждения перспектив урегулирования конфликта и
вопроса подготовки совместного мирного воззвания.
Кавказские филиалы ХГА, составляющие часть глобальной
сети организаций ХГА, организовали в 1992 году так
называемый 'Закавказский диалог' для координации и
поддержки деятельности отделений ХГА в Армении,
Азербайджане, Грузии и Нагорном Карабахе, а также их
регионального сотрудничества. В 1992 году Анаит Баяндур
(Армения) и Арзу Абдуллаевой (Азербайджан) была вручена
премия мира Мемориального фонда Улофа Пальме, а в 1998
году Арзу Абдуллаева стала обладательницей 'Награды ЕС и
правительства США за демократию и гражданское
общество'.
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Еще одной успешной инициативой стала проведенная в
1995 году в Бонне (Германия) конференция при поддержке
Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.
Итогом конференции стал ряд согласованных мер по
укреплению доверия, включая освобождение заложников и
военнопленных и поездки активистов гражданского
общества, журналистов и студентов. В последовавшие за
конференцией годы произошли обмены сотен заложников
и военнопленных в рамках оговоренных мер доверия,
однако, согласно Мери Калдор и Миенту Жан Фаберу, к
концу 1990-х процесс забуксовал из-за изменившихся
политических реалий и потери динамики. С конца 90-х
было проведено несколько региональных встреч и
осуществлен ряд инициатив, в том числе состоявшийся в
1998 году в Нальчике семинар, который привел к созданию
одного из наиболее успешных и важных форумов
сотрудничества неправительственных организаций Кавказского Форума НПО, и Цахкадзорская конференция
2001 годa, на которой обсуждались пути мирного
строительства. Эти встречи явились примером
взаимодействия местных НПО с международными
организациями при фасилитаторстве 'Международной
тревоги'. Необходимо также отметить создание в 2001 году
сети НПО, работающих по проблемам беженцев Кавказа
(CRINGO), созданной для помощи перемещенным группам
населения.
Недавно начавшая работу 'Инициатива консорциума' в
форме коалиции международных неправительственных
организаций, в которую входят 'Католическая служба
помощи', 'Ресурсы примирения', 'Международная тревога' и
'Лондонская информационная сеть по конфликтам и
государственному строительству' (ЛИНКС), представляет
собой попытку выработать более целостный подход.
Финансируемая британским правительством 'Инициатива
консорциума' является примером стратегического подхода,
который увязывает воедино такие направления
деятельности НПО, как содействие политическому и
гражданскому диалогу, учитывающие конфликт
программы развития и повышение уровня
осведомленности общества о конфликте и мирном
процессе. Четко выраженная цель проекта заключается в
подключении к урегулированию конфликта всех
заинтересованных сторон в Армении, Азербайджане,
Карабахе и среди представителей перемещенных общин.
Нередко из-за созданных властями ограничений на
встречи, проводимые в каждой из стран с представителями
другой стороны, в проекты закладывается региональный
подход. Хотя помещение таких контактов в региональный
контекст несколько снижает возможности прямого
армяно-азербайджанского диалога, подчас это является
единственных способом подключить к диалогу
карабахских армян из-за отказа Баку санкционировать
такие встречи, в особенности, между азербайджанцами и
карабахскими армянами. Кроме того, в раздираемом
конфликтами, блокадами и пересеченном фронтовыми
линиями регионе это один из немногих способов создать
ощущение кавказской общности интересов.
Кроме НПО, существуют еще и небольшие группы
самопомощи, организованные беженцами, солдатскими
матерями и женами и семьями заложников и

военнопленных. Эти организации часто работают с НПО, и
есть тенденция их постепенной институционализации и
оформления как НПО. Армянская диаспора, в
особенности, в США, занимается лоббированием от имени
Армении, разъясняет ее позицию и собирает зарубежную
помощь. Однако, хотя НПО, представлящие диаспору, и
отдельные лица в США, Европе и на Ближнем Востоке
вносят свой вклад в программы гуманитарной помощи и
проекты в области развития, они почти не сотрудничают с
и не поддерживают местные НПО Армении, которые
занимаются миротворчеством и урегулированием
конфликта. Наоборот, отдельные организации диаспоры,
особенно националистические политические партии,
занимают более непримиримую позицию по конфликту.

Женские неправительственные
организации и сети

НПО, действующие на территории бывшего СССР,
отличает большое количество работающих в них женщин.
Армянские и азербайджанские женщины взаимодействуют
друг с другом через неправительственные организации, , а
также через общекавказские представительные сети
контактов с целью распространения идей миротворчества
и урегулирования конфликтов. Примером таких
совместных усилий женских НПО может служить
'Закавказский женский диалог', основанный в 1994 году
под эгидой Национального Фонда Мира в Вашингтоне. С
1997-1999 годов 'Закавказский женский диалог'
осуществил ряд проектов в области экологии,
демократических прав и образования, включая проведение
трехгодичной летней школы в Тбилисском университете.
Другой региональной женской инициативой является
программа 'Работаем вместе - сеть контактов женщин
Кавказа' (1997-2002 годы), спонсором которой выступил
Институт демократии в Восточной Европе при
финансировании Бюро по вопросам образования и
культуры Госдепартамента США. 'Работаем вместе'
представляет собой программу, разработанную для
женщин-лидеров Армении, Азербайджана и Грузии с
целью создания более разветвленной сети региональных
контактов. Через тренинги и другие мероприятия в области
гражданских прав, развития НПО и создания
трансграничных сетей контактов программы Института
демократии нацелены на воспитание лидерских качеств
женщин, повышение их собственного потенциала и
потенциала возглавляемых ими организаций и привлечение
женщин к активному участию в общественной жизни.

Неоднозначные перспективы

Способность гражданского общества оказывать влияние на
мирное урегулирование карабахского конфликта всегда
зависела от цикличности возможностей и ограничений,
связанной со внутренней политической динамикой в
Армении и Азербайджане. В настоящее время
складывается впечатление, что ограничений в работе
гражданского общества сегодня больше, чем
возможностей, и что его перспективы не особо радужные.
Конфликт по-прежнему далек от разрешения, поддержание
темпа миротворческого процесса требует колоссальных
усилий, растет воинственная риторика и существует
опасность разочарования отсутствием каких-либо
подвижек как среди самих организаций, так и среди

отдельных активистов. Даже имеющие доступ к
официальным структурам НПО почти не влияют на
политику и политиков. Более того, растущие доходы от
продажи нефти и успешное начало работы нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан в будущем предполагают большую
автономию/независимость азербайджанской
государственной машины от общества.
На этом довольно пессимистичном фоне нельзя забывать о
том, что с момента заключения соглашения о прекращении
огня в 1994 году НПО играют ведущую роль в
поддержании диалога, воспитании культуры мира и прав
человека, работe на освобождение военнопленных, и
выступают в качестве фасилитаторов контактов между
людьми с обеих сторон конфликта. С годами НПО
приобрели большой опыт и новые навыки, что привело к
признанию реального потенциала гражданского общества
со стороны самых консервативных правительственных
кругов. 14 июня 2005 года азербайджанское Министерство
иностранных дел выступило с заявлением, в котором
активно поддерживаются предыдущие призывы
международного сообщества к налаживанию прямых
связей между общинами карабахских армян и карабахских
азербайджанцев. Согласно заявлению, прямой диалог
между этими общинами и сопутствующие меры по
укреплению доверия будут способствовать созданию
необходимых условий для нормализации отношений между
карабахскими армянами и возвращающимися
азербайджанцами. Это заявление впервые за послевоенный
период открывает возможности для двух общин вступить в
диалог друг с другом. Другая тенденция заключается в
развитии гражданского общества в самом Карабахе зарождающийся фактор, который начинает
уравновешивать влияние военного компонента на политику
армянского Карабаха.
Говоря о будущем гражданского общества, приоритетным
направлением его деятельности должно стать проведение в
массы идей более широкого и осведомленного участия в
мирном процессе. Такое широкое общественное участие в
мирном процессе необходимо для дальнейшего
демократического развития региона и для нахождения
взаимоприемлемого и устойчивого решения конфликта.
Для этого гражданское общество должно разрабатывать
предложения как по существенным вопросам, так и по
процедуре для последующего рассмотрения
переговорными сторонами. Кроме того, это требует от
гражданского общества вовлечения в процесс
маргинализированных общин и организации внутреннего
диалога по 'больным', нередко запретным, темам.
Вступление Армении и Азербайджана в Совет Европы в
июне 2000 года и последовавшее за этим обязательство
разрешить карабахский конфликт мирным путем означает,
что миротворцы региона могут рассчитывать на
поддержку европейских структур, таких, как Совет
Европы и Евросоюз. Такая поддержка жизненно
необходимa гражданским обществам, однако, в конечном
счете, им самим предстоит решать задачу подключения
разочаровавшегося населения к содержательному диалогу
о вариантах мирного урегулирования, чтобы создать у него
ощущение причастности к последующему мирному
процессу.
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Вдова убитого азербайджанского журналиста Эльмара Гусейнова и
другие скорбящие призывают правительство ускорить расследование его
смерти и предоставить большую свободу СМИ.

К

Между
свободой и
табу:
освещение
карабахского
конфликта в
средствах массовой
информации
Марк Григорян и
Шахин Рзаев

В прошлом корреспондент газеты 'Истиглал',
с 1999 года Шахин Рзаев работает сотрудником
Института по освещению войны и мира в
Азербайджане.
Марк Григорян является одним из
основателей Кавказского медиа-института в
Ереване. Переехал в Лондон после попытки
покушения на его жизнь. Автор
многочисленных статей и монографий на тему
журналистики в бывшем Советском Союзе,
проводил тренинги журналистов из региона.
В настоящее время работает продюсером
Всемирной Службы Би-Би-Си.
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Источник: Рейтер/Рафаил Шакиров

арабахский конфликт является хорошей призмой,
сквозь которую можно рассмотреть превратности
свободы слова в постсоветских Армении и
Азербайджане. Ни в том, ни в другом государстве не смогли
сформироваться здоровые СМИ, не зависящие от
государства, политических сил или интересов бизнеса.
Конфликт выявил слабые стороны и неспособность
адекватного освещения событий подцензурными СМИ,
действовавшими в 'лучших' советских традициях. Однако
в ситуации, сложившейся после прекращения огня в 1994
году, СМИ вновь стали возвращаться к конформизму,
отражению официальных позиций сторон. Этот процесс
связан с унификацией политических взглядов, проходящей
под влиянием царящего в обществе духа победы или
поражения, а такжи с политической экономикой
постсоветского информационного рынка. Нынешнее
освещение конфликта носит, скорее, националистическую
окраску, хотя СМИ Армении, у которой больше причин
быть довольной статус кво, как правило, ведут себя более
сдержанно и заявляют о готовности к возобновлению
дружеских отношений. Тем не менее в обеих странах
общества лишены объективной полноценной информации
по содержанию и направленности переговорного процесса
по урегулированию конфликта. Такой информационный
дефицит мешает значимому участию общественности в
мирном процессе.

Советские годы (1988-1990)

К началу 1988 года, когда в Степанакерте и Ереване
началось движение за присоединение Нагорно-Карабахской
Автономной Области (НКАО) к Советской Армении,
печать в СССР переживала эпоху своего расцвета.
Благодаря объявленной Михаилом Горбачевым политике
гласности в центральной прессе активно публиковались
недоступные ранее архивные документы, запрещенные
художественные произведения и статьи с критикой
советской политики. Однако все это касалось прошлого.
В освещении же текущих событий вместо объективной
информации пресса продолжала давать комментарии и
анализ только с одной точки зрения – предложенной и
одобренной руководством страны.
В полном соответствии с этими стереотипами первой
реакцией советских СМИ на многотысячные митинги в
Степанакерте а затем и в Ереване стало глубокое молчание.
Ничего не сообщалось о печальном и скором исходе
азербайджанцев из Кафанского района Армении, очень
дозированным и оценочным было сообщение о погромах
армян в азербайджанском городе Сумгаите. Вместо этого
СМИ продолжали заниматься традиционной назидательной
пропагандой «дружбы народов СССР» и
«социалистического интернационализма». Сотни тысяч
митингующих назывались «кучкой националистов и
экстремистов». Эти ярлыки абсолютно не соответствовали
ощущениям всеобщего ликования и общенационального
подъема, которые захватили армянскую нацию,да и просто
не соответствовали действительности. Такой
информационный вакуум не соответствовал и ожиданиям
азербайджанцев, которые знали только о том, что что-то
происходит «в Карабахе и вокруг него». Все лето и осень
1988 года люди по обе стороны конфликта были уверены,
что центральные телеканалы и газеты симпатизируют их

противнику, в то время как в местных СМИ конфликт не
освещался.
Попытки советских СМИ скрыть от народа всю остроту
конфликта привели к возникновению атмосферы,
пропитанной слухами и домыслами, что способствовало
дальнейшей его эскалации. Кроме того, такое освещение
заставляло народ искать альтернативные источники
информации. Одним из них была Площадь. Появилось даже
понятие «информационный митинг». Другим источником
стали диссидентские публикации, или Самиздат. В
советском самиздате можно было встретить ту самую
«правду», которой не было в коммунистической прессе, но
которая была доступна лишь узкому кругу людей. Конец
восьмидесятых стал временем расцвета самиздата,
публиковавшего националистические и антисоветские
материалы, которые не могли быть напечатаны в
официальной прессе. Так, к середине 1989 года в Ереване
подпольно выходило уже более десятка периодических
газет и листков. В Баку «первой ласточкой» независимой
прессы стала газета «Азербайджан», орган Комитета
народной помощи Карабаху. Примерно в то же время на
республиканском телевидении стали появляться такие
публицистические передачи, как «Далга» («Волна»), где
шло более смелое обсуждение нарастающего конфликта.
Осенью 1989 года был принят закон СССР «О печати» и
отменена цензура. Это положило начало возникновению
плеяды новых, откровенно некоммунистических газет,
которые были одновременно и отражением, и источником
националистических взглядов и платформ,
формировавшихся в обществе. Эти издания (например,
газеты «Айк», орган Армянского Общенационального
Движения, и «Азадлыг», орган Народного Фронта
Азербайджана), хотя и представляли альтернативу
официальным средствам информации, не были примером
зарождавшейся по-настоящему свободной прессы. Они,
скорее, представляли собой вариант контрпропаганды,
символизирующей отказ от советских стереотипов и
ярлыков, и следовательно, пример дискурса,

структурированного по всем нормам и правилам советских
СМИ. Новые газеты включились в борьбу за реформы
между советским истеблишментом и националистическим
лагерем, но условия этого поединка по-прежнему
определяли власти.

Развал Советского Союза, обострение
конфликта

Провозглашение Арменией и Азербайджаном
независимости в 1991 году повлекло за собой
возникновение новых независимых газет. Многие из новых
азербайджанских изданий, таких как «Айна», «Зеркало»,
«Сэхэр», «7 гюн» и «Айдынлыг», приобрели большую
популярность. В это время появилось первое независимое
информационное агентство «Туран» и партийные газеты
«Миллят», орган Партии Национальной Независимости
Этибара Мамедова, «Истиглал», газета Социалдемократической партии братьев Ализаде, и «Ени
Мусават» партии «Мусават», возглавляемой Исой
Гамбаром. Журналист Чингиз Мустафаев основал
независимую телестудию «215 КЛ». С возникновением
этих изданий появился более или менее достоверный
источник информации и значительно улучшилось качество
и своевременность освещения конфликта. В Армении
начали создаваться и обретать популярность независимые
газеты «Мунетик», «Время», партийные «Азг» (газета
партии Рамкавар-Азатакан) и «Еркир», представлявшая
Армянскую революционную федерацию «Дашнакцутюн».
Многие из этих изданий с энтузиазмом распространяли и
поддерживали диаметрально противоположные
националистические версии происходящих в Карабахе
событий. В армянских СМИ армяне изображались как
жертва политики Сталина и территориального сговора
большевистского правительства с Турцией, а впоследствии
жертвой политической недальновидности Кремля и
пантюркских устремлений Анкары (в рамках этой теории
Баку является естественным союзником Турции). Более
того, согласно армянским СМИ, в ответ на исключительно
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мирные и законные армянские выступления азербайджанцы
подвергли живших в Азербайджане армян террору,
этническим чисткам и массовой депортации, включая
Операцию "Кольцо", начавшуюся в апреле 1991 года.
Естественно, такой подход успешно закреплял в сознании
аудитории «образ жертвы» и «образ врага».
Статьи в азербайджанских СМИ, часто написанные
представителями интеллигенции, противопоставляли
армянскому национализму азербайджанский
интернационализм. В них много говорилось о 'друзьях
армян' в Кремле, продажности московских журналистов,
информационной блокаде вокруг Азербайджана, армянских
террористических организациях, типа Армянской
Секретной Армии за освобождение Армении (АСАЛА) и о
массовой депортации азербайджанцев из Армении при
Сталине. Коренное население Карабаха представлялось как
ассимилированные кавказские албанцы, и приводились
факты неоднократного переселения в Карабах армян из
Турции во времена Российской империи.

Полномасштабная война в Карабахе

К 1992 году в Карабахе уже шла полномасштабная война.
Она показала уровень влияния и потенциала нового
поколения журналистов, многие из которых отправились
работать фронтовыми корреспондентами и посылали
репортажи с передовой. Их работу, проходившую вдали от
цензуры, в период бурных политических потрясений было
гораздо труднее контролировать. В результате расхождения
между официальными репортажами о событиях на фронте
и непосредственными рассказами и видеокадрами
очевидцев, которые передавали независимые
информационные источники, нередко становились
причиной взлета и падения правительств. Так, отставка
президента Азербайджана Аяза Муталибова была во
многом связана с обнародованием в независимых СМИ
истинного числа азербайджанцев, убитых во время
Ходжалинских событий в феврале 1992 года.
Сила СМИ не осталась без внимания тех, кто сам пришел к
власти при их поддержке. После победы Народного фронта
во главе с президентом Абульфазом Эльчибеем, сменившем
администрацию Муталибова, появилось множество новых
изданий, частных телерадиокомпаний, был принят новый
Закон о СМИ. Такой расцвет СМИ, поддерживавших
правящий режим, был выгоден новому руководству.
Большинство СМИ выражало свою солидарность с
президентом Эльчибеем и призывало вести войну в
Карабахе «до победного конца». Из их ястребиного хора
выбивался лишь голос газеты Социал-демократической
партии «Истиглал», которая в самый разгар
азербайджанского наступления летом 1992 года, когда был
взят под контроль город Мардакерт/Агдере, напечатала
статью «Пора остановиться!». Однако этот призыв так и
остался неуслышанным как большинством СМИ, так и
населением страны, и вскоре прогноз газеты «Истиглал»
оправдался – краткосрочные победы сменились серьезными
потерями. Начало ошеломительного периода военных
поражений Азербайджана в 1993 году ознаменовалось
усилением давления на СМИ. В канун окончательного
захвата Кельбаджара армянскими вооруженными
формированиями 2 апреля 1993 года президент Эльчибей
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издал указ о введении военной цензуры в СМИ. Вскоре
правительство национал-демократов пало не вследствие
разоблачений в СМИ, а в результате военного переворота,
однако цензура (как военная, так и политическая)
просуществовала еще более пяти лет.
Несмотря на конфликт, еще во время войны установились
прочные связи между информационными агентствами двух
стран. Первыми были азербайджанский «Туран» и
армянский «Снарк» (ныне «Арминфо»). Обмен
информацией между ними не прерывался ни во время
военных действий, ни после.

После установления режима
прекращения огня

С началом периода государственного строительства и
консолидации, наступившего после заключения договора о
прекращении огня 1994 года, в СМИ обеих стран
произошли серьезные изменения, отражающие новые
социальные и политические реалии. Для обедневшего
населения самым популярным и влиятельным СМИ
является телевидение, что не ускользнуло от пристального
внимания не только государства, но и питающих
политические амбиции бизнесменом (или по крайней мере,
бизнеса, желающего быть на хорошем счету у лиц,
принимающих решения). Хотя в печатных СМИ всегда
существовало больше простора для автономии, и здесь
ощущается влияние политических организаций и богачей.
Кроме того, развитию независимых печатных СМИ мешает
недостаток ресурсов, неразвитая система распространения,
самоцензура и, в отдельных случаях, гонения на
журналистов и их преследования.
Период после установления режима прекращения огня в
целом отмечается общей потерей интереса к конфликту,
хотя периодически наблюдаются всплески интереса,
связанные с конкретными событиями в рамках мирного
процесса. Как в Азербайджане, так и в Армении произошло
почти полное сближение риторики проправительственных
и оппозиционных СМИ в отношении к мирному процессу,
что, якобы, отражает консенсус в общественном понимании
национальных интересов. Одним из результатов этого стало
повсеместное соблюдение различных табу относительно
природы и подробного содержания уступок, которые могут
быть сделаны в пользу другой стороны. Эти табу
поддерживаются глубоко укоренившейся терминологией,
которая используется для оформления конфликтной
риторики. Так, например, в Азербайджане армян и
Армению регулярно называют 'агрессорами', а был случай,
когда армянский министр иностранных дел Вартан Осканян
был вынужден отступить после разразившейся в СМИ бури
негодования по поводу публичного использования в его
речи выражения 'оккупированные территории' вместо
общепринятых клише 'зона безопасности' или
'освобожденные территории' (речь о семи районах, не
входящих в Нагорный Карабах).
Постепенное падение интереса к карабахской тематике в
послевоенные годы в Армении отражает общественные
настроения, считающие конфликт разрешенным, поскольку
Карабах де факто находится под армянским контролем.
Даже если в обществе рассматривается возможность

уступок, необходимых для мирного урегулирования
конфликта, обсуждение суть уступок армянской стороны в
мирных переговорах по Карабаху является одним из
строжайших табу для армянской прессы. Аналитические
материалы редки и носят выраженную
националистическую окраску. Они, как правило, бывают
посвящены юридическому и историческому обоснованию
отделения Карабаха от Азербайджана или историческому
праву Армении на Карабах и «освобожденные
территории». Еще одной темой, связанной с конфликтом,
является сила армянской армии.
В отличие от Армении, общественное мнение
Азербайджана не считает конфликт законченным, и эту
точку зрения всячески поддерживают и муссируют СМИ.
Они все чаще обращаются к возможности военного
решения проблемы, переходя иногда к открытой пропаганде
войны. Так, например, ведущая частная телерадиокомпания
ANS ежедневно начинает свои информационные выпуски
словами: «Все еще продолжается агрессия Армении против
Азербайджана», а ведущие ANS, говоря о карабахской
войне, всегда употребляют выражение «первая карабахская
война», тем самым очевидно готовя зрителей к второй.
«Проармянские настроения» или «сотрудничество с
армянами» остаются в подконтрольных властям СМИ
Азербайджана обвинением, которое периодически
используется для кампаний по дискредитации
оппозиционных партий или независимых НПО.
Правозащитники и журналисты, которые встречаются и
общаются с армянскими коллегами, подвергаются
остракизму.
К проблемам СМИ Азербайджана добавилось и резкое
ухудшение политического климата после 2002 года.
Многократное увеличение регуляторных механизмов,
финансовое давление и преследования нонконформистских
изданий достигли своей кульминации в мае 2005 года, когда
был убит Эльмар Гуссейнов, редактор самой смелой, по
мнению многих, газеты Азербайджана 'Монитор', после
чего закрылась и сама газета. В такой обстановке
возможности независимых действий, включая контакты с
армянскими журналистами, чрезвычайно ограничены. Тем
не менее отдельные контакты продолжаются, некоторые из
них в рамках региональных программ и проектов, другие в
двустороннем порядке. Примером регионального
сотрудничества может служить программа Интерньюс
'Перекресток' - получасовой тележурнал с использованием
десятиминутных сюжетов и репортажей из Армении,
Азербайджана и Грузии. Институт по освещению войны и
мира (IWPR) также осуществляет в регионе проекты
поддержки независимых журналистов. Сохраняются
двусторонние контакты между журналистами Ереванского
и Бакинского пресс-клубов, включая проведение
совместных опросов общественного мнения. Особенно
редки контакты между журналистами из Азербайджана и
армянскими журналистами Нагорного Карабаха. Ранее
группы армянских и азербайджанских журналистов
посещали и Баку, и Степанакерт, однако в последние годы
такие контакты почти сошли на нет, и обычно ограничены
поездкой одного-двух журналистов, подобно поездке в
Карабах в 2005 году Эйнуллы Фатуллаева, о которой он
писал в газете 'Реальный Азербайджан'. Небольшое

количество выдержек из азербайджанских газет печатает
независимая газета 'Демо', которую издает
Степанакертский пресс-клуб и которая финансируется
в рамках проекта Консорциума (Consortium Initiative).

Место для дискуссий?

Освещение карабахского конфликта проходило на фоне и
под воздействием меняющихся политических реалий в
постсоветских Армении и Азербайджане. На начальных
стадиях конфликта в СМИ царили советские традиции
пропаганды и дезинформации. По мере перерастания
конфликта в полномасштабную войну стали развиваться
два параллельных процесса: рост уровня профессионализма
- и рост национализма в СМИ, или принятие и
распространение СМИ националистических ценностей и
риторики. Эти ценности воспринимались как вполне
совместимые с демократией, так как национальнодемократические силы, по крайней мере на первых порах,
считались поборниками свободы слова и плюрализма.
Более того, в ситуации войны и политических потрясений,
которыми характеризовалось начало 90-х, было трудно
контролировать и осуществлять цензуру СМИ.
Однако окончание военных действий, связь политической
легитимности с подходами, обусловленными этой
легитимностью и новыми социально-экономическими
реалиями, затрудняют процесс послевоенного отхода СМИ
от националистических платформ. В Армении военная
победа ослабила потребность в анализе результатов войны
или лежавшей в ее основе национальной идеи; в
Азербайджане слабый правящий режим ловко использовал
факт военного поражения в качестве объединяющей
общество идеи, что,в свою очередь, вынуждает СМИ все
чаще обращаться к националистической риторике. В обеих
странах обедневшее население, примитивная
инфраструктура и жесткие регулятивные рамки означают,
что СМИ зависят не от прямых отношений с потребителем
или клиентом, а от покровительства государства или
отдельных лиц, зависящих от государства по причине их
богатства. Это отличается от ситуации, сложившейся на
Балканах, где западные страны предоставили гораздо
больший объем помощи для развития независимых СМИ, в
особенности, СМИ, представляющих оппозиционные точки
зрения. В итоге для того, чтобы преуспевать на рынке СМИ
в Армении и Азербайджане, необходимо придерживаться
официальной линии по всем ключевым вопросам.
В то время как националистическая тональность СМИ
начала 90-х ассоциировалась поначалу с антисоветскими и
демократическими ценностями, сегодня она больше
отождествляется с усреднением политических взглядов и
следованием официальной государственной линии в
мирном процессе. СМИ Армении и Азербайджана,
занятым, в основном, вопросом собственного выживания,
еще предстоит добиться для себя такого уровня автономии,
который позволит им вовлечь свои аудитории в
критическое и, одновременно, конструктивное осмысление
карабахского мирного процесса.

Между свободой и табу: освещение карабахского конфликта в средствах массовой информации
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Стена в комнате семьи армянских ВПЛ из Баку,
в настоящее время живущих в Шуше.

П

Война,
социальные
изменения и
синдромы 'ни
войны, ни
мира' в
азербайджанском и
армянском
обществах
Лаура Багдасарян и
Ариф Юнусов
Выпускница Московского государственного
университета Лаура Багдасарян занимается
исследованиями политики Южного Кавказа
после 1990 года. В настоящее время работает
директором ереванского Центра
журналистских расследований 'Регион'
С 1972 по 1992 год Ариф Юнусов являлся
научным сотрудником Академии Наук
Азербайджана. В 1992-93 годах работал
директором информационного отдела при
администрации президента. В настоящее
время возглавляет Отдел по изучению
конфликтов и миграционных исследований
Института Мира и Демократии в Баку
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Источник: Лоренс Броерс

одобно любой войне, конфликт в Нагорном
Карабахе привел к целому ряду тяжелых
социальных последствий, включая волны беженцев
и гуманитарный и социальный кризисы. Тем не менее, при
рассмотрении вопроса изменений, которые произошли в
армянском и азербайджанском обществах, следует
различать 'послевоенные' последствия конфликта и то, что
можно было бы назвать синдромами 'ни войны, ни мира',
связанными с сегодняшней тупиковой ситуацией. К
последним относятся такие тормозящие демократическое
развитие факторы, как неоднозначное отношение к
посредникам, милитаризации и интеграции комбатантов в
'мирный процесс' - и интернализация идентичностей
победителя (Армения) и побежденного/жертвы
(Азербайджан). Однако преобладание этих синдромов и их
роль в поддержании агрессивного отношения к 'врагу'
заставляет взглянуть на них иначе - не на как
'послевоенные', но, скорее, как на синдромы, которые в
потенциале могут привести к следующему раунду военных
действий. Эта неоднозначность являeтся определяющей
чертой сегодняшней ситуации: в то время как некоторые
радикально настроенные силы в правительстве и
оппозиции по обе стороны конфликта стремятся
поддерживать в обществe определенный уровень
антагонизма по отношению к 'другой сторoне',
одновременно существует потребность не допустить
приближения этой ситуации к критической точке. Такой
'управляемый антагонизм' приносит ключевым игрокам
определенные политические дивиденды, провоцируя
активное использование карабахского фактора во
внутриполитической борьбе. Одним из важных
последствий подобного подхода является расхожее мнение,
что именно сами общества, а вовсе не политические элиты,
не готовы к урегулированию, и следовательно, что
ненависть и вражда являются определяющей чертой
азербайджано-армянских отношений.

Последствия войны и социальные
изменения

Для того, чтобы лучше понять синдромы 'ни войны, ни
мира', полезно проанализировать некоторые изменения,
которые произошли в Азербайджане и Армении в
результате войны. Это прежде всего массовое
перемещение людей во время и после войны, которое
видоизменило демографический и политический ландшафт
обеих стран. В начале конфликта вопрос беженцев был
вдохновляющей идеей и предметом самых жарких споров
между конфликтующими сторонами. Но со временем эта
проблема начала приобретать разные очертания в
риторике армянских и азербайджанских участников
переговоров. Продолжающееся существование палаточных
лагерей (или палаточных городов), в которых содержалось
перемещенное азербайджанское население, служило
прямым напоминанием неурегулированности конфликта для
всего азербайджанского общества и наглядным примером
вызванных конфликтом страданий азербайджанцев во время
посещения этих лагерей международными участниками
процесса. В отличие от этого вопрос армянских беженцев
никогда не имел такой явной политической подоплеки. В
нижеследующих разделах мы покажем разное влияние
миграции на эти страны.

Беженцы и перемещенные лица

С началом конфликта в феврале 1988 года обе стороны
захлестнули волны массовой миграции населения. К 1990
году на учете азербайджанского правительства стояло
большое число беженцев, прибывших из Армении, (см. рис
1), и 48 000 турок-месхетинцев из Узбекистана.
Рис 1. Беженцы из Армении в Азербайджан, 1990

Азербайджанцы
Курды
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Зарегистрированные
в феврале
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186,000
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201,000
2,500*
1,500 *

* многие беженцы - русские и курды - уехали в Россию в
1990 г.
Рис 2. Данные Госкомстата Азербайджана по
азербайджанским ВПЛ из Нагорного Карабаха и
семи оккупированных районов, 1993 год
апрель

декабрь

243,000

779,000

Учет перемещенных из Нагорного Карабаха
азербайджанцев оказался чрезвычайно сложным
процессом, но в 1993-94 годах, основываясь на данных
государственного статистического управления (см. рис.2),
азербайджанское правительство заявляло о присутствии в
республике более одного миллиона беженцев и
перемещенных лиц, что составляло 12% от общей
численности населения страны. Несмотря на последующую
политическую стабилизацию, правительство продолжает

приводить одни и те же цифры. Тем не менее, согласно
данным независимых экспертов, ООН и Международной
организации по миграции, сегодня в Азербайджане это
число составляет примерно 750 000 беженцев и ВПЛ, то
есть, немногим более 9% населения.
Что же касается беженцев и ВПЛ в Армении, здесь тоже
трудно составить четкую картину. Согласно официальным
данным, в конце 1993 года совокупное количество
беженцев и ВПЛ карабахского и абхазского конфликтов
составляло около 11% населения Армении (см. рис.3) Эти,
по всей вероятности, завышенные цифры попали в разные
международные документы: на основе такой официальной
информации по Армении, ООН называет цифру около
500 000 беженцев. Со временем часть из них вернулась в
Карабах или просто уехала из Армении, так что к декабрю
2000 года беженцы составляли более 8% населения
республики. Около 30 000 беженцев из Азербайджана
приняли армянское гражданство в начале 2002 года.
Рис 3. Количество зарегистрированных армянскими
властями беженцев и ВПЛ

Армяне из Азербайджана
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Послевоенная миграция

После заключения перемирия в 1994 году отток населения
из обеих республик продолжался. Эта миграция была

Последствия синдромов 'ни войны, ни мира' для азербайджанского и армянского обществ
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вызвана, скорее, политической нестабильностью и
экономическими трудностями, что сказалось на
этническом составе мигрантов - это были в основном
армяне и азербайджанцы, нежели представители
меньшинств. Отток населения по-прежнему носит
стихийный характер, что делает невозможным получение
надежных данных, но согласно официальным источникам в
Азербайджане, с 1994 года его покинуло 800 000 человек,
и эти цифры явно занижены. Между 1991 и 2000 годами
более 1.5 миллиона человек уехало только в Россию, где,
по неофициальным данным, сегодня живут и работают
около 2 миллионов азербайджанских граждан (четверть
всего населения республики).
Как и в случае Азербайджана, прекращение огня в
Карабахе положило конец оттоку беженцев из зоны
конфикта в Армению, но по мере ухудшения социальноэкономической ситуации в Армении количество мигрантов
из страны заметно возросло. По данным независимых
экспертов, в период с 1990 по 2001 год Армению покинуло
до 1 миллиона человек (см.рис.4), то есть, как минимум
26% ее населения уехали в первое десятилетие после
провозглашения независимости.
Рис 4. Данные независимых экспертов о количестве людей,
эмигрировавших из Армении в другие страны, 19902001 годы
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Демографические изменения

Демографические контуры обеих республик
обнаруживают дальнейшие изменения, связанные с войной
и сложившимся в ее результате социально-экономическим
и политическим положением. Во время конфликта
Азербайджан покинуло не менее 600 000 азербайджанских
граждан, представителей национальных меньшинств; в
результате оставшееся население на 90% состоит из
этнических азербайджанцев. Состав неазербайджанского
населения тоже резко изменился: если раньше главными
нетитульными нациями были армяне и русские (см.
политический глоссарий), то сегодня их место заняли
лезгины, талыши и курды.
Самую большую волну мигрантов из Армении составили
азербайджанцы и курды-мусульмане. Почти полное
выдворение мусульманского населения из Армении
произошло во время самых тяжелых лет конфликта.
Миграция представителей других этнических групп,
носивших еще в советский период демографически
маргинальный характер, не оказала большого влияния на
структуру населения Армении.
Все эти данные являются еще одним свидетельством того,
какой гуманитарной катастрофой обернулся карабахский
конфликт. За цифрами стоят живые люди, перенесшие
серьезнейшие психологические травмы, даже если
некоторым из них удалось наладить новую жизнь в новых

56

Accord 17

условиях. Хуже всего обстоят дела у азербайджанских
ВПЛ, населяющих палаточные города. Болезни, нищета,
сокращающаяся международная гуманитарная помощь,
правительство, которое предпочитает использовать
беженцев в своих пропагандистских целях, вместо того,
чтобы решать их проблемы, - все это ведет к растущей
радикализации этой части населения. Попытки беженцев
озвучить свои проблемы сопровождаются общественными
беспорядками, перекрытием дорожных сообщений и
столкновениями со службами безопасности. Их отчаяньем
и разочарованием пытается воспользоваться и оппозиция,
факт, который еще больше усугубляет ситуацию и
осложняет усилия по ее улучшению.

Экс-комбатанты

Во время войны комбатанты воспринимались обществом
как героические защитники родины. Отношение к их
политической роли было куда более неоднозначным. В
период с 1988 по 1991 год происходила спонтанная
организация армянского и азербайджанского ополчений и
отрядов самообороны, силами которых воспользовались
многие участники политического процесса, включая и
политические партии, в целях наживы и нейтрализации
политических оппонентов. Армения первой осознала
опасность, которую представляли собой незаконные
военнизированные формирования, и в 1990-91 годах почти
все они были включены в состав регулярных войск, в то
время как многие из них просто перебрались в зону боевых
действий в Нагорном Карабахе. Почти половина всего
оружия в Армении (десятки тысяч единиц) осталась на
руках у населения, что в свою очередь сказалось на росте
насильственных преступлений.
В Азербайджане процесс формирования регулярных
вооруженных сил происходил позднее, и в 1993 году в
Карабахе воевали как добровольцы самообороны, так и
военнизированные отряды тех или иных политических
организаций. В период самых ожесточенных боев в 1992
году в Карабахе воевали 21 000 военнослужащих
азербайджанской армии, 7 000 солдат добровольческих
батальонов Народного фронта и других политических
партий, а также до 4 000 человек в рядах отрядов полиции
особого назначения (ОПОН). Масштаб участия народного
ополчения в этой войне представлял большую проблему
для бакинских властей: в 1993 году президент Гейдар
Алиев расформировал 33 добровольческих батальона,
состоявших в основном из сторонников оппозиции. Это
стало во многом причиной кризиса на фронте и
последовавшего захвата армянами семи районов вокруг
Нагорного Карабаха. В 1994-95 годах Алиев нанес такой
же удар по ОПОН, арестовав 710 офицеров и распустив их
отряды.
После установления перемирия роль экс-комбатантов в
каждом из обществ была разной. Организации экскомбатантов помогают ветеранам, семьям раненых и
погибших и преследуют задачу воспитания военнопатриотического воспитания молодежи. В глазах общества
такая установка представляется вполне оправданной, так
как она преследует цель восстановления справедливости
для обойденных вниманием государства достойных
элементов общества.

Самая влиятельная организация экс-комбатантов Армении,
'Еркрапа' ('Защитники страны'), была создана в 1994 году
по инициативе первого министра обороны Армении
Вазгена Саркисяна. Ключевая фигура в военнополитической жизни страны с самого начала карабахского
конфликта, Саркисян продолжал пользоваться большим
влиянием в министерстве обороны и после своего ухода.
'Еркрапа', по сути, финансировалась министерством
обороны, а ее члены имели право носить парадное оружие.
Большая численность организации (40 000) обеспечила ей
важное место во внутриполитической жизни страны,
особенно в период после президентских выборов 1996 года.
В ответ на уличные протесты, организованные
возмущенной результатами выборов оппозицией, власти
ввели в Ереване чрезвычайное положение, соблюдение
которого обеспечивали члены 'Еркрапа'. При этом они
были одеты в маскировочную одежду (полагающуюся по
закону только солдатам регулярной армии) и были
вооружены пулеметами, гранатометами, снайперскими
винтовками и ручными гранатами. 'Еркрапа' продолжала
пользоваться большим влиянием вплоть до убийства
Саркисяна в 1999 году.
В Азербайджане после перемирия сложилась несколько
иная ситуация. Хотя официально правительство
провозгласило своим долгом заботу об экс- комбатантах, с
самого начала оно относилось к ветеранам карабахской
войны с большим подозрением и недоверием и всячески
препятствовало созданию общественных или политических
организаций ветеранов, применяя при необходимости
репрессивные меры. В октябре 1994 года был распущен
Комитет помощи семьям погибших воинов 'Ниджат'
('Спасение'), а около сорока ветеранов карабахского
конфликта были приговорены к различным мерам
наказания. Во второй половине 1990-х годов
азербайджанские власти возбудили ряд судебных
процессов против бывших бойцов добровольческих
батальонов. Например, отряду 'Гарангуш' было
предъявлено обвинение в попытке государственного
переворота в автономной республике Нахичевань, в
результате чего за решеткой оказались десятки ветеранов.
В январе-феврале 2001 года власти беспощадно
расправились с участниками акции протеста Общества
инвалидов карабахской войны, требовавших повышения
пенсий: 14 инвалидов - участников протеста были
арестованы и отданы под суд. Крутые меры неоднократно
применялись и по отношению к активистам Организации
Освобождения Карабаха.
На фоне дальнейшего ухудшения социальноэкономического положения в Азербайджане и роста
разочарования в связи с отсутствием конкретных
результатов переговорного процесса, такие действия
властей против ветеранов, особенно, инвалидов, вызывают
возмущение общественности и делают самих ветеранов
еще более радикально настроенными. Опросы
свидетельствуют о дальнейшей радикализации
организаций ветеранов, на что неизменно ссылаются при
анализе отношения общества к мирному процессу.

Синдромы 'ни войны, ни мира'

Партиотические настроения в обществе обычно
отражаются на отношении населения к армии и
укреплению ее боевой готовности. Вопрос военных
расходов обычно рассматривается не сквозь призму
опасности милитаризации, но с точки зрения явной угрозы,
которую представляет собой враг, и необходимости
проявить готовность в случае его агрессии. Формулировки
типа 'азербайджанская армия должна быть готова
отвоевать оккупированные Арменией территории' или
'вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха
должны быть готовы в любой момент дать отпор
азербайджанскому реваншизму' на протяжении последних
одиннадцати лет являются лейтмотивом заявлений по
поводу возможных изменений в послевоенном статус кво.
Неудивительно, что согласно опросам общественного
мнения, проведенным авторами статьи в Армении и
Азербайджане в конце 2004 года, большинство
респондентов в обеих странах считает, что их собственная
армия выйдет победительницей в случае возобновления
военного противостояния. Более того, респонденты никак
не связывают уверенность в победе своей стороны ни с
уровнем экономического развития той или другой страны,
ни с какими-либо другими факторами. При господстве
подобных настроений в обществе и в контексте двух
возможных исходов ситуации 'ни войны, ни мира', понятно,
что милитаризация является закрытой темой и в Армении,
и в Азербайджане. В каждой из стран по-разному
объясняют необходимость введения такого запрета, но его
результаты одинаковы . В Армении рассуждают, что раз
армия выиграла последнюю войну, она заслуживает
доверия общества. В Азербайджане запрет аргументируют
тем, что любая критика или контроль над действиями
армии может ослабить ее способность восстановить
территориальную целостность Азербайджана.
Синдромы 'победителя' и 'побежденного' в армянском и
азербайджанском обществах являются, без преувеличения,
одним из главных последствий карабахской войны. В
данной статье мы сосредоточили свое внимание на менее
очевидных симптомах этих синдромов, таких, как запрет
на публичное признание факта милитаризации общества.
Результаты опросов общественного мнения, проведенных
авторами этой статьи, говорят и о других аспектах данных
синдромов. Синдромы 'победителя' и 'побежденного'
влияют на то, как общество воспринимает угрозы: если
для Азербайджана неурегулированность карабахского
конфликта представляется самой серьезной угрозой его
безопасности, армяне считают карабахский конфликт
'разрешенным' и видят большую угрозу для себя во
внутриполитических тенденциях. Точно так же восприятие
азербайджанским обществом иностранных держав и
международных организаций зависит от позиции, которую
они занимают по отношению к карабахскому конфликту.
В Армении восприятие внешних игроков более
дифференцировано. Эти взгляды являются результатом
достаточно тенденциозной информации, которую
распространяют СМИ обеих стран. Процесс взаимной
изоляции армянского и азербайджанского обществ не
прекратится до тех пор, пока не будут приложены
серьезные усилия по построению мостов доверия между
ними.

Последствия синдромов 'ни войны, ни мира' для азербайджанского и армянского обществ
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Мечеть Биби Хейбат и нефтяные вышки
на берегу Карпийского моря в Баку.
Источник: Рейтер/Григорий Дукор

Цена застоя:
экономические
аспекты конфликта
вокруг Нагорного
Карабаха
Фил Шампейн

С

1994 года, когда военное противостояние между
Арменией и Азербайджаном сменилось ситуацией
'ни войны, ни мира', разные стороны этого
конфликта столкнулись с довольно неоднозначными
экономическими перспективами. В то время как доходы от
продажи нефти пополнили государственную казну и
карманы небольшой кучки людей в Азербайджане, для
большинства населения страны экономическая ситуация
остается крайне непредсказуемой. В Армении
психологические преимущества военной победы над
Азербайджаном бледнеют на фоне отсутствия
экономических возможностей, а экономическая миграция в
Россию и на Запад по разным подсчетам сократила
численность населения почти наполовину. Сам Карабах
тоже страдает от высокого уровня безработицы и все
больше зависит от внешней помощи, в особенности, со
стороны представителей армянской диаспоры на Западе и
'межгосударственных' кредитов, предоставляемых
Арменией. Складывается впечатление, что победителями в
такой ситуации являются одни элиты.

Баланс ресурсов символических и
ресурсов материальных

Фил Шампейн является директором
программ в организации 'Международная
тревога'. Работал на Кавказе, в Непале,
Либерии и Шри Ланка в качестве
посредника в диалоге между
конфликтующими сторонами. Автор
многочисленных статей по экономическим
аспектам урегулирования конфликтов.
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В целом, все стороны очень слабо представляют себе
экономическую цену конфликта, а потенциал получения
'мирных дивидентов' не трансформировался в осязаемые
изменения в политике какой-либо из сторон. Какие рычаги
имеются в распоряжении сторон для использования в
дипломатических баталиях против их оппонентов? У
Азербайджана есть нефть, которая, без сомнения, является
составной частью дипломатической динамики. Перспектива
нефтяных прибылей не только постоянно упоминается в
подкрепление заявлений о повышении боеспособности
армии, но и используется для того, чтобы заручиться
поддержкой международной общественности.
Исследования, проведенные организацией 'Международная
тревога' в 2003-4 годах в удаленных от Баку сельских
районах Азербайджана, показали, что их жители видят в
нефти ключ к возвращению оккупированных Арменией
территорий. Среди сельского населения бытует мнение, что
нефть приносит доходы на содержание армии и гарантирует
стране поддержку тех западных государств, чьи компании
занимаются добычей азербайджанской нефти. Все эти
усилия призваны положить конец экономическим

невзгодам, и, более того, вернуть Азербайджану Карабах.
Эта логика популярна и среди тех, кто хочет укрепить
стереотип 'армянского врага', который и так достаточно
распространен в этих отдаленных районах.
Если у Азербайджана есть ресурсы, но нет военной победы,
у Армении есть победа, но нет ресурсов. Но и у нее
имеются свои предприниматели, которые всячески
пытаются налаживать контакты с Турцией через
неформальное взаимодействие бизнес-бизнес.
Действительно, для того, чтобы закрепить победу,
армянские бизнесмены предпочитают укреплять связи с
Турцией, вместо того, чтобы разрешать противоречия с
Азербайджаном. Но и отношения с турецкой стороной
далеко не идеальны. Хотя сегодня существует воздушное
сообщение между Турцией и Арменией, и, соответственно,
передвижение людей через армяно-турецкую границу,
физическая граница между Арменией и Турцией остается
закрытой - следствие дипломатического тупика,
возникшего в результате сочетания оспариваемой
сторонами оценки трагедии, произошедшей с армянами в
Османской империи в 1915 году, и альянса Турции с ее
тюркоязычным соседом Азербайджаном по вопросу
карабахского конфликта. Партнерским связям
Азербайджана и Турции был придан дополнительный
импульс в связи со строительством нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан, который выстраивает в единый
стратегический ряд Азербайджан, Грузию и Турцию, и
таким образом усиливает линию противостояния в регионе.

Нефть: ресурс мира или войны?

Следует разобраться в роли нефти как экономического
рычага и компонента динамики конфликта на Южном
Кавказе. С одной стороны, влияние нефтяного фактора на
внутреннюю ситуацию в Азербайджане можно
классифицировать по схеме, предложенной Тери Лин
Карлом из Станфордского университета и другими
исследователями. Это последствия довольно общего плана,
потому что они наблюдаются и в таких странах, как
Ангола, Колумбия и Нигерия, и в западных странахпроизводителях нефти, типа Великобритании и Норвегии.
В частности, высокие прибыли от продажи нефти обычно
приводят к укреплению курса валют стран-производителей,
что негативно сказывается на конкурентоспособности их
экспорта (так называемая 'голландская болезнь'). Согласно
организации Caspian Revenue Watch, при цене $25 за
баррель между 2003 и 2010 годами доля правительства
Aзербайджана в прибылях от разработки нефтяных
месторождений 'Азери', 'Чираг' и глубоководного 'Гунешли'
составит $16 млрд. При цене $18 за баррель общие доходы
Азербайджана составят $7,2 мрлд. На этом фоне трудно
представить достаточный подъем аграрного сектора
Азербайджана для налаживания экспорта его продукции в
Россию, которая была крупнейшим импортером
азербайджанских сельхозпродуктов.
Нефтяные прибыли подпитывают коррупцию и тем самым
укрепляют коррупционные сети и структуры (о которых
подробнее говорится ниже). Развитие и строительство,
связанное с добычей нефти, возможности, которые оно
открывает для распределения благ и щедрых подачек,
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обычно работают на укрепление положения элит, которые
всеми правдами и неправдами пытаются удержаться за свои
места, являющиеся в подобной ситуации основным
источником власти и процветания. Если усилия по борьбе с
коррупцией будут дополнены постепенным увеличением
влияния местных неправительственных организаций
(НПО), осуществляющих общественный контроль за
нефтяными доходами, и поддержкой междунарo дным
сообществом инициатив по прозрачности, типа
Инициативы прозрачности добывающей промышленности'
(EITI), то у Азербайджана еще есть возможность перейти к
более прозрачным государственным структурам, которые
смогут эффективно регулировать завязанную на нефть
экономику. В то же время если будущая практика
избирательного процесса только усилит клановую
политику прошлого, в деловом климате Азербайджана
сохранятся все те проблемы, которые наблюдаются
сегодня: политика покровительства и фаворитизма, полное
игнорирование остальных секторов экономики и , несмотря
на вступление Азербайджана в механизм EITI, слабая или
несуществующая поддержка развития и укрепления
потенциала местных НПО в области контроля и
мониторинга расходования прибылей от нефти. В
частности, сохранится бедственное положение
проживающего за пределами столицы населения, будет
расти его недовольство, которое во многом будет
направлено против Армении в ситуации
непрекращающегося потока воинственной пропаганды. В
такой ситуации нефть в глазах этих людей станет орудием
решения экономических проблем и проблемы возвращения
Нагорного Карабаха - а следовательно, орудием, или
ресурсом, войны.
С другой стороны, если деньги от продажи нефти смогут
оставаться в системе официальной экономики и
направляться на укрепление не-нефтяных секторов, есть
шанс, что они принесут выгоду не только тем, кто уютно
устроился в Баку. Если это произойдет ( в тандеме с
позитивным развитием событий на международном
уровне), мир может стать более весомым политическим и
экономическим стимулом для Азербайджана, чем
конфликт. В такой ситуации может набрать обороты
система EITI, и Азербайджан начнет играть более
существенную экономическую роль эпицентра
регионального развития в южнокавказском регионе.

Неофициальная торговля и
неформальная власть

Экономическая динамика региона характеризуется, помимо
прочего, блокадами и линиями противостояния. Наземные
границы между Арменией и Турцией и между
Азербайджаном и Арменией закрыты, не говоря уже о
блокированных сообщениях к северу региона между
Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Все это
породило определенную экономическую динамику, которая
одновременно является последствием и источником
конфликта. На деле, блокады не монолитны и приводят к
возникновению никем не регулируемой приграничной
торговли, в то время как общепринятые в международном
сообществе принципы не позволяют международным
экономическим участникам оказывать экономическую
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помощь непризнанным образованиям типа Нагорного
Карабаха.
Само существование торговых связей, которые
функционируют вопреки этим условиям, служит
свидетельством неизбежности деловой активности.
Торговля является ключевым компонентом жизни
сообщества, источником занятости и доходов. Без торговли
в какой-либо форме сообществу не выжить. По традиции,
торговля между Арменией и Азербайджаном шла
повсеместно и динамично. Официальное закрытие границ
положило конец большей части торговой активности, но
далеко не всей. По подсчетам армянского информационного
агенства АркНьюз, к 2002 году неофициальный торговый
оборот между Азербайджаном и Арменией достиг $40
миллионов в год, а торговля между Арменией и Турцией $60-80 миллионов. Роль торговых посредников, или
перекупщиков, позволяющих армянским товарам попадать
в Азербайджан и, наоборот, выполняют Грузия и Иран.
За неимением регулирования эта неофициальная торговля
определенно влияет на налогово-финансовые отношения
между правительствами Армении и Азербайджана и между
гражданами этих двух стран. Риторика эффективного
управления и демократии предполагает, что правительства,
избранные народом во благо народа, должны обладать
необходимой легитимностью, чтобы облагать налогами
своих граждан. Собранные таким образом деньги должны,
по идее, оплачивать услуги, необходимые для нормального
функционирования общества. Отсутствие государственного
регулирования в области торговли означает, что налоги не
взимаются и что предоставление государством услуг на
основе демократических принципов подменяется
бессистемным предоставлением услуг и 'крыши' через
механизм, который часто называют 'сетями коррупции'. В
узком смысле слова, этим термином обозначаются
приграничные связи между людьми, обладающими
одинаковым уровнем влияния и находчивости. Чаще всего в
их роли выступают местные органы власти и
специализированные правоохранительные органы,
например, полиция, пограничные войска и сотрудники
таможни. Их существование предоставляет альтернативные
возможности выживания для торговцев законным товаром,
но одновременно создает благодатную почву для
экспуатации и криминала. Преступная деятельность,
например, торговля оружием или наркотиками,
осуществляется и отчасти пересекается с деятельностью
сетей коррупции в общественном пространстве суверенных
государств и непризнанных республик Южного Кавказа.

Стабильность без регулирования

Очевидным примером такой динамики является рынок в
Садахло - пространство, созданное конфликтом, где,
помимо других товаров, мука, отруби и соль продаются в
Армению, а копченая рыба из Армении - в Азербайджан.
Расположенный на территории Грузии в точке пересечения
границ Грузии, Армении и Азербайджана, этот рынок был
единственным местом, где приграничная торговля между
двумя сторонами конфликта не прекращалась даже в 199192 годах. Зависимость этого рынка от динамики развития
конфликта лучше всего иллюстрирует та обеспокоенность,

которую проявляют здешние торговцы по поводу
возможности открытия турецко-армянской границы.
Ее открытие создаст конкуренцию, которая в конце концов
может привести к исчезновению рынка. Торговцы,
полагающиеся на Садахло, ценят стабильность, которую он
олицетворяет в контексте реального отсутствия
общественных институтов. Цена, которую приходится
платить за стабильность, - это наличие нерегулируемой
системы, которая поддерживает состояние 'ни войны, ни
мира'. Для того, чтобы эта ситуация могла быть
превращена в устойчивый мир, необходимы усилия по
созданию справедливых, эффективных и прозрачных
государственных структур, которые будут работать в
партнерстве с частным сектором и гражданским
обществом. Но каков вклад частного сектора в этот
переходный процесс?

Какова же роль частного сектора?

Без сомнения, существует потенциал для вовлечения в этот
процесс легитимного делового сообщества (в противовес
тем, кто занимается торговлей оружием, наркотиками или
людьми). Встреча бизнесменов из разных уголков Южного
Кавказа, которую провела 'Международная тревога' в
Трабзоне в декабре 2004 года, продемонстрировала, что на
Кавказе существует прогрессивное деловое сообщество,
которое хорошо представляет себе пагубное влияние
статус-кво на их интересы и которое стремится 'улучшить
законодательную основу функционирования бизнеса,
активизировать диалог между бизнесом и государством и
перенести сферу деятельности бизнеса с национального
уровня на уровень региональный.' Региональные встречи
подобного рода представляют собой один из способов
создать безопасное пространство для контактов
азербайджанских и армянских бизнесменов и
предпринимателей. Тем не менее, трудно представить,
чтобы из этого общения выросли какие-то совместные
предприятия или проекты без изменений в политическом
контексте. Поэтому роль бизнеса заключается прежде всего
в лоббировании и продвижении идеи политической
поддержки приграничного экономического сотрудничества,
и во-вторых, в готовности к быстрым действиям, когда
возникнут политические условия для осуществления этой
возможности.

Важность регионального подхода

Создавая такие ниши для бизнес-сообщества,
миротворческие организации могут сориентировать
предпринимателей на разработку деловых проектов с
учетом конфликта, ибо ошибочно предполагать, что бизнес
всегда действует в интересах мира. Более того,
региональный подход к экономическому сотрудничеству
может принести немалые дивиденды. Я использую термин
'региональный' в самом широком смысле этого слова,
предполагающем возможные связи между Азербайджаном,
Арменией, Грузией и Турцией, с подключением Абхазии,
Южной Осетии и Нагорного Карабаха. Такой региональный
вектор в идеале должен также включать Россию и Иран.
Дебаты по вопросу железнодорожных сообщений на
Южном Кавказе представляют собой наглядную
иллюстрацию важности региональной перспективы. В то

время как одни поддерживают идею открытия
железнодорожного сообщения по маршруту БакуНахичевань-Ереван-Гюмри-Карс, соединяющего Армению
и Азербайджан, включая Нагорный Карабах, другие ратуют
за маршрут Баку-Иджеван-Ереван-Нахичевань,
исключающий Карабах. Одновременно с этим, Грузия
активно лоббирует идею железнодорожного сообщения
между Тбилиси и Карсом, которое соединит Азербайджан с
Турцией через Грузию, и, таким образом, приведет к
маргинализации Армении. Экономические и политические
интересы неразделимы, и какой-то вариант регионального
подхода необходим для того, чтобы найти приемлемые и
для Армении, и для Азербайджана компромиссы.
Нефтяной сектор, находящийся под контролем Баку, пока
не торопится поддержать своим авторитетом такой
региональный подход, а маршрут нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан пролегает в обход Армении, таким
образом, усиливая ось Восток-Запад - альянс между
Азербайджаном, Грузией и Турцией. В то же время, в новой
программе Евросоюза (ЕС) 'Политика европейского
соседства' заложен потенциал более всеобъемлющего и
включающего все стороны подхода к экономическому
сотрудничеству. Учитывая перспективу вступления Турции
в Евросоюз, ЕС вполне способен предложить
экономический механизм (взамен существовавшего до 1990
года в рамках Советского Союза), при котором Армения и
Азербайджан смогут найти возможности налаживания
прозрачных и регулируемых экономических связей.

Будущие перспективы

В данной статье автор попытался обрисовать в общих
чертах ряд экономических аспектов карабахского
конфликта. Конфликт лишил стороны возможности
заниматься прозрачной и регулируемой торговлей и
поставил под сомнение экономические преимущества
перехода к рыночной экономике для широких слоев
населения. Занявшая место регулируемого бизнеса
стихийная приграничная торговля за неимением других
механизмов осуществляется через нерегулируемые сети,
которые сами питаются от и подпитывают
коррумпированную деятельность. В таком контексте будет
сохраняться ситуация стастус-кво 'ни войны, ни мира',
исключающая возможность возникновения новых
перспектив для установления надежного мира. Местные
сети бизнес-контактов могут внести свой вклад в
трансформацию этой ситуации, в особенности, если они
готовы войти в партнерские отношения с миротворческими
организациями и принять на вооружение региональный
подход, который позволит наладить контакты между
бизнесменами из Армении, Азербайджана и Карабаха.
Новая политика европейского соседства ЕС также обладает
большим потенциалом по созданию новых механизмов
экономического сотрудничества. В то же время каждая из
сторон обладает своими собственными экономическими
ресурсами, которые помогают им выживать в условиях
сегодняшнего застоя. Самую большую озабоченность
вызывает нефтяной фактор в Азербайджане, хотя
международные и местные организации прилагают немало
усилий для того, чтобы это 'черное золото' обернулось
благом, а не злом.

Цена застоя: экономические аспекты конфликта вокруг Нагорного Карабаха
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К

арабахский конфликт сыграл ключевую роль
в пробуждении национального самосознания в
Азербайджане, стимулировал процесс
этнической мобилизации, вовлек широкие слои
населения в движение за социальные и политические
преобразования. С этим конфликтом
непосредственно связано появление в условиях
советской системы массовой политической
оппозиции и начало демократических процессов в
азербайджанском обществе. В то же время армяноазербайджанский конфликт широко использовался и
продолжает использоваться правящими кругами для
ограничения прав и свобод граждан, для торможения
давно назревших политических и экономических
реформ.

Карабах и кризис власти

Карабахский конфликт вызвал острый кризис власти
в Азербайджане, который вначале сопровождался
кадровыми перетрясками внутри коммунистического
руководства, а затем вылился в полную
трансформацию правящей элиты и всей системы
политического и государственного управления. Тем
не менее, несмотря на смену элит и введение лидером
компартии Азербайджана Аязом Муталлибовым
поста президента (на который он незамедлительно
избрал самого себя), без помощи Москвы старая
номенклатурная элита оказалось неспособной
локализовать конфликт. Последовавшая за этим
протестная волна катализировала процесс
формирования контр-элиты из рядов национальноориентированной интеллигенции. Одновременно на
политической авансцене активизировались
сторонники бывшего первого секретаря компартии
Азербайджана Гейдара Алиева. В борьбе между
этими группами, а также в соперничестве отдельных
лидеров внутри них активно использовалась
«карабахская карта».

Столкновение между сторонниками оппозиции и
полицией в Баку, октябрь 2003, после объявления
Ильхама Алиева победителем президентских выборов.
Источник: Рейтер/Сергей Карпухин

С началом полномасштабных боевых действий все
последующие перемены власти в Баку были
напрямую связаны с перипетиями обстановки на
фронте. В марте 1992 года ориентировавшийся на
Москву Муталлибов был вынужден подать в
отставку в связи с массовым истреблением населения
азербайджанского поселка Ходжалы вооруженными
формированиями карабахских сепаратистов, при
подтвержденном фактами участии российских
вооруженных сил. После захвата армянскими силами
городов Шуши и Лачина экс-президент Муталлибов
предпринял попытку вернуть себе власть, которая
закончилась провалом, а власть захватил
оппозиционный Народный Фронт Азербайджана
(НФА) под председательством Абульфаза Эльчибея.
Новая администрация НФА первоначально
располагала высоким уровнем легитимности. Она
добилась вывода из страны советских войск и
организовала национальную армию. Однако
неопытность новых лидеров, их неспособность ни
мобилизовать усилия на достижение военной победы
в Нагорном Карабахе, ни проявить политическое
мужество и гибкость, чтобы приступить к поиску
мирного решения конфликта, очень скоро привели к
разочарованию широких слоев населения.
Правительство НФА рухнуло в результате путча,
организованного военными во втором городе страны
Гяндже. Эльчибей призвал на помощь Гейдара Алиева,
а сам покинул столицу. На фоне общей дезинтеграции
общественного порядка, представители НФА
повсеместно изгонялись из властных структур или
добровольно складывали полномочия. Страна
погружалась в анархию и безвластие, наблюдался
разгул вооруженных групп и криминалитета.
Ситуацией воспользовались армянские силы,
которые оккупировали еще 5 азербайджанских
районов за пределами границ Нагорного Карабаха. На
проведенных осенью 1993 года внеочередных
выборах подавляющим большинством голосов новым
президентом Азербайджана был избран Гейдар Алиев.
Алиев автоматически продлил чрезвычайное
положение, введенное еще в бытность президента
Эльчибея: были запрещены массовые митинги,
шествия и собрания, действовала жесткая цензура в
СМИ. Таким образом, карабахский конфликт мешал
стабилизации и развитию Азербайджана, тормозил
продвижение демократии и свобод. К началу 1993
года события на фронте свидетельствовали о том, что
конфликт вошел в тупиковую фазу. Наступательные
действия на линии фронта оборачивались большими
потерями с обеих сторон, наблюдалась нехватка
боеприпасов, большая часть доставшейся советской
военной техники нуждалась в ремонте, а воинские
части - в переформировании и обучении. Без
прекращения военных действий ни Армения, ни

Расим Мусабаев - независимый эксперт, автор более 100 публикаций и монографий. Работал советником президента
Азербайджана в 1991-92 гг. и советником парламента Азербайджана в 1992-93 гг.
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Азербайджан не могли приступить к
безотлагательным экономическим и политическим
реформам, и в мае 1994 года стороны заключили
соглашение о прекращении огня.

От хаоса к стабильности

Перемирие позволило Гейдару Алиеву упрочить
контроль над аппаратом государственной власти. Был
отстранен от должности организатор военного путча
в Гяндже премьер-министр Сурат Гусейнов, подавлено
выступление отряда полиции особого назначения
(ОПОН), возглавленного заместителем министра
внутренних дел, ветераном карабахской войны,
полковником Ровшаном Джавадовым. Параллельно
осуществлялись меры по нейтрализации других
оппозиционных Алиеву сил в армии, МВД, в
правительстве и региональных администрациях.
Замораживание военных действий позволило
Азербайджану вернуться к подобию политической
стабильности. Был отменен режим чрезвычайного
положения, разрешена активная политическая
деятельность, упразднена цензура. Однако
соглашение о прекращении огня вызвало
неоднозначную реакцию в Азербайджане.
Большинство оппозиционных партий и организаций
осудили его и призвали вести борьбу до полного
освобождения оккупированных армянскими силами
территорий. Эту позицию разделяли и многие в
правительстве и в рядах вооруженных сил. Особое
неприятие вызывал намечавшийся ввод в зону
конфликта разделительных сил, который
воспринимался как возвращение в Азербайджан под
флагом СНГ российских войск. Вынужденный
считаться с этими настроениями, а также приняв во
внимание советы турецких и западных лидеров, Гейдар
Алиев отказался от одностороннего российского
посредничества и предпочел активизировать механизм
Минской группы Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
В ходе парламентских выборов 1995 и президентских
выборов 1998 годов противостояние между
кандидатами от правящей элиты и оппозиции по

вопросу карабахского урегулирования не приняло
ожесточенного характера. Практически все
претенденты выступали с позиции безоговорочной
защиты территориальной целостности страны, с той
лишь разницей, что оппозиция выражала
недовольство результативностью ведущихся под
эгидой Минской группы переговоров и призывала
укреплять армию с тем, чтобы в конце концов силой
освободить оккупированные армянами территории
Азербайджана. Особенно усердствовали в военной
риторике маргинальные кандидаты, не отягощенные
ответственностью за свои воинственные заявления.
Тем не менее, карабахский вопрос умело
использовался руководством Азербайджана для
оправдания жестких действий по подавлению
протестных выступлений против фальсификаций и
нарушений во время проведения избирательных
кампаний. Правящий режим постоянно приводил
довод о необходимости поддерживать общественную
стабильность и апеллировал к недавнему прошлому,
когда анархия и дезорганизация внутри страны
привели к поражению Азербайджана в войне с
Арменией.

Внутренние дебаты

Между тем, различные предложения Минской группы
1997-98 годов не нашли отклика у сторон, и в этих
условиях президент Гейдар Алиев сделал
нестандартный ход. В нарушение договоренностей о
конфиденциальности ведущихся переговоров он
обнародовал все предложения Минской группы и
организовал их обсуждение в парламенте, с
приглашением представителей политических партий
и общественности. Но конструктивного обсуждения
не получилось. Большинство выступлений свелись к
безоговорочной поддержке официальной позиции, к
банальным призывам обеспечить национальное
сплочение и риторической готовности пожертвовать
всем для восстановления территориальной
целостности Азербайджана. Многие партии
национально-демократического лагеря (ПНФА,
«Мусават» и др.) игнорировали это парламентское
обсуждение, которое они считали политическим
маневром властей, направленным на то, чтобы
отвлечь внимание общественности от факта
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отсутствия каких-либо подвижек в переговорном
процессе. В своих выступлениях в СМИ
оппозиционные лидеры констатировали
несостоятельность ожиданий администрации Алиева
посредством раздачи нефтяных контрактов привлечь
на свою сторону великие державы и пролоббировать
через них согласие армян на более или менее
приемлемый компромиссный мир. Тем не менее
частично план Алиева удался. Общество получило
информацию и очередное подтверждение того, что у
противников режима не имелось конструктивных
предложений относительно путей урегулирования
карабахского конфликта. Отрицательная реакция на
разглашенные предложения Минской группы ОБСЕ
дополнительно легитимизировали поиски
альтернативного формата переговоров.

'Карабахский фактор' в
азербайджанской политике

Какую роль играет карабахский конфликт в
политической жизни Азербайджана? Для неразвитой
политической системы Азербайджана характерны
клановые противоречия и соперничество между
региональными группами элит. Армяноазербайджанский конфликт закрепил преобладание во
власти и бизнесе представителей западных регионов,
выходцев из Армении (так называемых еразов) и
Автономной республики Нахичевань (нахичеванцев).
Эти азербайджанцы больше других контактировали и имели непосредственный опыт конфликта - с
армянами. Что касается азербайджанцев-карабахцев,
то хотя их представителей и сегодня довольно много в
структурах власти и бизнеса, в результате армянской
оккупации районов Карабаха их экономический и
политический потенциал сильно пострадал. Другие
региональные элитные группы (Баку-Ширванская,
Гянджа-Казахская, Муган-Лянкаранская и др.) и вовсе
оказались оттесненными на периферию.
Принимая во внимание тот факт, что на протяжении
последних лет карабахская проблема неизменно
находится в центре общественного внимания,
политические партии и элитные группы активно
используют данный вопрос в своих целях. Такой
розыгрыш «карабахской карты» не укрылся от
общественного мнения. Социологические опросы (в
том числе и опросы, проведенные с участием автора
настоящей статьи) о причинах армяноазербайджанского противостояния показывают, что в
глазах респондентов такой фактор, как использование
карабахского конфликта внутренними политическими
силами в борьбе за власть (34,1%) лишь немного
отстает от широко тиражируемого СМИ фактора
заинтересованности в этом конфликте соперничающих
мировых и региональных держав (35,4%).
В отличие от кланов и элитных групп, борьба
которых носит скрытый характер, политические
партии обязаны артикулировать и представлять
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обществу свою позицию в отношении урегулирования
карабахского конфликта. При сравнении различных
программных документов и заявлений
обнаруживается, что позиция политических партий
Азербайджана по карабахскому вопросу носит во
многом поверхностный, декларативный характер. В
них практически отсутствуют конкретные
предложения по содержанию и формату переговоров
или по вариантам и формулам возможного
компромисса. Оппозиционные партии («Мусават»,
ПНФА, партия «Национальной Независимости»,
Демократическая партия и др.) склонны к уступкам в
меньшей степени, чем правящая партия «Новый
Азербайджан». Их лидеры заявляют, что только
национально-патриотические силы способны
мобилизовать возможности государства для решения
задачи освобождения оккупированных территорий и
восстановления территориальной целостности
страны. Причем программа действий оппозиции
выглядит весьма упрощенно и схематично и
заключается в следующем: укрепление экономики
через обуздание коррупции, повышение
обороноспособности страны и усиление
политического и военного давления на армян. Они
также критикуют, хотя и с меньшим усердием,
коррумпированность правящей элиты и нарушения
прав человека, которые наносят ущерб
международной репутации Азербайджана и
ослабляют его шансы на поддержку мирового
сообщества. Еще большую непримиримость в вопросе
карабахского урегулирования демонстрируют
многочисленные маргинальные партии и лидеры,
которые пытаются компенсировать в глазах населения
свое пресмыкательство перед властью показной
радикальностью в отношении к армянам.
В 2001 году группа известных и компетентных
политиков выступила с инициативой принятия так
называемой «Карабахской Хартии» или «Хартии
четырех». В группу вошли бывший министр
иностранных дел Тофик Зульфугаров, бывший
руководитель секретариата президентской
администрации Эльдар Намазов, бывший президент
государственного нефтяного концерна Сабит Багиров
и видный экономист Назим Иманов. Движимые
пониманием того, что в карабахском вопросе одной
критики политики властей и патриотической
риторики недостаточно, они пришли к необходимости
выработки консолидированной, пользующейся
широкой общественной поддержкой и пониманием
позиции. Ее суть сводилась к требованию, чтобы
азербайджанские власти прекратили односторонние
уступки и посредством выхода на поэтапный вариант
разрешения конфликта добились практического
решения вопроса возвращения оккупированных за
пределами Нагорного Карабаха азербайджанских
территорий. Хартия вызвала большой общественный
резонанс. Ее поддержали более чем 20 политических

партий, сотни общественных объединений, а также
многие известные и авторитетные в стране люди.
Хартия установила так называемый 'предел
максимальной толерантности', или максимум
приемлемого для Азербайджана компромисса. Это
был предупредительный сигнал для правящей элиты
не переступать этот рубеж под угрозой широких и
консолидированных массовых протестов.
Последовавшие за этим переговоры на высшем
уровне в Париже и Ки Весте подвели вплотную к
достижению договоренности между Алиевым и
Кочаряном, но по возвращении в Баку Алиев не смог
заручиться поддержкой даже своего собственного
окружения на осуществление предложенного плана
возвращения оккупированных территорий в обмен на
де факто передачу Нагорного Карабаха Армении.
Что касается политики действующих властей
Азербайджана в карабахском вопросе, то с точки
зрения оппозиции и структур гражданского общества,
она консервативна, лишена должной гибкости, а в
плане информационного обеспечения крайне
примитивна. Завязывание принятия решений
исключительно на главу государства, что является
следствием утвердившейся в Азербайджане системы
авторитарной власти, негативным образом
отражается на стиле ведения переговорного процесса
по достижению мирного урегулирования. Власти
ведут диалог с армянской стороной в тайне не только
от широкой общественности, но и от авторитетных
политиков, экспертов и даже парламентариев. Нервно
реагирует азербайджанское руководство и на любые
инициативы со стороны общественности,
касающиеся карабахского урегулирования. Также
негативно оно относится к любым проявлениям в
этом направлении элементов народной дипломатии.
С приходом к власти Ильхама Алиева произошло
определенное ужесточение официальной позиции
Азербайджана по отношению к конфликту.
Воинственные заявления по поводу готовности
применить силу для освобождения оккупированных
территорий подкрепляются значительным
увеличением военных расходов ( с 170 млн долларов
в 2004 году до 300 млн долларов в 2005 году) и
возросшим числом инцидентов нарушения
соглашения о прекращении огня по линии
соприкосновения. Одновременно наблюдается
заметная активизация диломатической активности
Азербайджана на международной арене (в ООН,
ОБСЕ и Парламентской Ассамблее Совета Европы),
ставящей целью добиться осуждения оккупации и
заселения армянами азербайджанских территорий.
Более низкий уровень легитимности Ильхама Алиева
по сравнению с легитимностью его отца заставляет
его занимать более непримирую позицию. В то же
время рост прибыли от добычи нефти развязывает
властям руки, освобождая их от зависимости от
иностранных доноров. Это значительно отличает
ситуацию в Азербайджане от ситуации в Армении, в

которой поступления из-за рубежа составляют почти
треть государственного бюджета.

Внешняя и внутренняя аудитории

Таким образом, поведение правящей азербайджанской
элиты крайне противоречиво. С одной стороны
именно умелому использованию протестных
настроений населения в связи с карабахским
конфликтом они обязаны своему прорыву к
вершинам власти. Причем этому сопутствовали
громогласные обещания быстро решить карабахскую
проблему, без ущерба для территориальной
целостности и суверенитета Азербайджанской
Республики. Отступление от этой позиции сегодня
представляется опасным, так как может привести к
подрыву легитимности правящего режима. В то же
время потребность закрепления завоеванных
ключевых позиций в государственном аппарате и
экономике побуждает правящую элиту постараться
перевести посредством уступок и компромиссов
нынешнее неустойчивое состояние «ни мира, ни
войны» в более стабильное. Представляя себя
международному сообществу как «партия мира», а
оппозицию как экстремистов и сторонников силового
разрешения карабахского конфликта,
азербайджанские власти пытаются получить картбланш на подавление своих политических
оппонентов. Одновременно для внутреннего
потребления правящая элита продолжает широко
использовать воинственную популистскую риторику.
Без преодоления такой двойственности поведения
нынешних властей и без налаживания диалога с
авторитетными оппозиционными политиками и
представителями гражданского общества будет
крайне трудно выйти на принятие болезненных, но
необходимых для мирного решения компромиссов.
Пока значительная часть азербайджанской
территории оккупирована Арменией, ни одна из
политических партий и ни один ответственный лидер
не рискнут даже намекнуть на какие-либо уступки
территориальным притязаниям Армении. Это будет
равносильно политическому самоубийству. Такого
политика сразу же заклеймят предателем и
коллаборационистом, и даже самые разумные идеи
относительно демократизации и преобразований в
обществе, завязанные на подобную формулировку,
будут иметь нулевой эффект. Как стороне,
потерпевшей военное поражение в конфликте,
Азербайждану придется пойти на серьезные уступки
в процессе мирного урегулирования. В таких
условиях оппозиция, которая является
выразительницей протеста и противных режиму
взглядов, способна выдвигать лишь более
бескомпромиссные предложения, чем сами власти.
Именно этим объясняется нехватка конструктивных
идей по разрешению карабахского конфликта,
которые сегодня исходят от оппозиции.
Карабахский конфликт и демократизация Азербайджана

65

Представители армянской оппозиции проводят
митинг в Ереване, апрель 2004.
Источник: Рейтер/Мхитар Хачатрян

Новые
структуры,
старый
фундамент:
миротворческий
потенциал государств
Хратч Чилингирян

П

ереход к демократии в Армении и в Азербайджане
характеризуется рядом недостатков. Однако, было
бы ошибочно винить в этих недостатках
карабахский конфликт и его последствия. И другие
постсоветские государства, не имеющие сепаратистских
конфликтов, вряд ли могут похвастаться своими
демократическими достижениями - как видно из примера
Беларуси и Туркменистана. Наоборот, отсутствие
желаемого уровня демократического развития в Армении,
Азербайджане и других государствах региона является
результатом совокупности старых системных проблем и
проблем находящихся у власти режимов. Важно учитывать
эти проблемы, ибо, как показывает изучение конкретных
примеров, государства, обладающие большим мандатом
доверия населения и высоким уровнем демократии, более
успешны в нахождении долгосрочных решений
вооруженных конфликтов.

Дилеммы харизматичных лидеров

После десяти лет мирных переговоров с момента
объявления прекращения огня в мае 1994 года весьма
показательны недавние заявления азербайджанского и
армянского президентов. Выступая в сентябре 2005 года,
Ильхам Алиев совершенно четко заявил: 'Мы создаем
мощный военный потенциал, чтобы наши враги знали, что
Азербайждан способен в любой момент освободить свои
территории ', и добавил, что в 2006 году Баку удваивает
военный бюджет до $600 миллионов. Его армянский
коллега, бывший президент и уроженец Карабаха Роберт
Кочарян, высказался еще более резко: 'Нагорный Карабах
никогда не был и не будет частью Азербайджана. И точка.
А после этого можно придумывать какие-то решения и
изобретать новые типы статусов.' К разочарованию многих
посредников и сторонних наблюдателей, это не просто
популистские заявления, рассчитанные на внутреннюю
аудиторию, они отражают позиции самих политических
лидеров.
Хратч Чилингирян является директором
Научно-исследовательской программы
Евразия в Институте менеджмента
Кеймбриджского Университета
им. Джаджа. Защитил докторскую
диссертацию в Лондонской школе
экономики и политических исследований.
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Такого рода детерминизм в подходе политического
руководства влияет на восприятие карабахской темы
обществом. Действительно, часть проблемы заключается в
чрезмерной зависимости от и центральной роли
конкретных лидеров - а не институтов и общественности в урегулировании конфликта. Например, в 2002 году Гейдар
Алиев заявил: 'Если я не смогу решить карабахский вопрос,

никто в мире его не решит.' Подобным же образом, по
мнению многих, уроженцы Карабаха Кочарян или Серж
Саркисян, министр обороны Армении, являются
единственными людьми, способными повлиять на армян.
После распада Советского Союза почти во всех вновь
образовавшихся независимых государствах к власти
пришла плеяда харизматических лидеров. По словам
немецкого социолога Макса Вебера, харизма - это 'тип
характера, который особенно несовместим с
повседневными структурами управления', и который
основывается на 'приоритетности и использовании личных
качеств' вместо установленных правил. Это подразумевает
отсутствие устойчивых государственных институтов,
низкий уровень и медленный темп демократического
развития, неразвитую политическую среду и связанные с
ними проблемы структурного потенциала. Действительно,
харизматическое руководство в новообразовавшихся
государствах поставило под сомнение независимость
разных ветвей власти: как законодательная, так и судебная
власти находятся под влиянием власти исполнительной.
С точки зрения урегулирования конфликта вопрос
заключается в том, способно ли государство, возглавляемое
харизматическим лидером и страдающее критическими
структурными дефектами, - подобно Азербайджану,
Армении или Грузии - урегулировать внутренние
конфликты и предоставить необходимые гарантии
соблюдения прав его бывших автономных регионов.
Проблемы лидерства и управления и недостатки
структурного потенциала усугубляются отсутствием
убедительных планов разрешения конфликтов. Нехватка

привлекательных предложений по 'реинтеграции'
карабахских армян в Азербайджанскую Республику все
больше отталкивает армян Карабаха от такого
'воссоединения'. Со времени прекращения огня в 1994 году,
Баку не предоставил надежных гарантий и не
продемонстрировал признаков толерантной демократии
даже в самом Азербайджане. Если правительство не готово
терпеть политическую оппозицию внутри собственной
страны, вызывает сомнения его способность выстраивать
конструктивные отношения с внешним 'врагом'. Помимо
обещаний предоставить Карабаху 'высокую автономию'
Азербайджан не разъяснил, что конкретно он готов
предложить. Не ведется никакой общественной полемики
относительно того, что может означать автономия для
предоставлящего ее государства и какую пользу она
принесет стороне, получателю. Oтсутствие общественных
дискуссий по поводу обещанной автономии и ее
преимуществ - на фоне продолжающихся воинственных
заявлений руководителей высшего уровня в Баку - дает
карабахским армянам мало оснований доверять намерениям
Азербайджана. И, наоборот, несерьезное отношение
Азербайджана к вопросам самоуправления способствовали
в последние годы все большей интеграции Карабаха с
Арменией.

Карабахский фактор в армянской
политике

Армения также страдает болезнью харизматического
руководства, однако здесь последствия этого типа
управления несколько иные. Оппозиционные партии
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Армении по-разному использовали карабахскую карту для
дискредитации правящих режимов. Самый известный
пример - вынужденная отставка Левона Тер-Петросяна,
обвиненного целой когортой политических партий и
бывших союзников в политике капитулянства. В последние
годы слава 'героя карабахской войны' не спасла от критики
и президента Роберта Кочаряна, которого обвиняют в том,
что за время его правления конфликт между Карабахом и
Азербайджаном превратился в двусторонний конфликт
между Арменией и Азербайджаном, в то время как сам
Карабах оказался вытесненным из процесса переговоров.
По выражению лидера оппозиционной партии Степана
Демирчана, есть опасность того, что Армении придется
пойти на территориальные уступки Азербайджану
(например, уступить часть самого южного, Мегрийского,
района Армении). Оппозиционные партии и члены
правящей коалиции настаивают на том, что суверенная
территория Армении не должна быть предметом торга.
Тем не менее, границы между разным видением путей
урегулирования конфликта и открытой критикой
находящегося у власти режима достаточно размыты.
Оппозиционные партии часто не имеют широкой
политической поддержки в обществе, поэтому их
политическая активность обычно сводится к критике
властей. До сих пор эта критика не имела большого
эффекта и оппозиция не смогла предложить действенных
политических или экономических альтернатив ни для
Армении, ни для разрешения карабахского конфликта.
Спорадическая поддержка, которой пользуются эти партии,
вызвана скорее недовольством в обществе политикой
правительства Кочаряна, нежели симпатиями к их
стратегии или идеологии. Как и в Азербайджане, на
политическом небосклоне Армении нет места для подходов,
которые ассоциируются с компромиссом. Ни одна из
армянских партий не хочет произвести впечатление партии,
'уступившей' Карабах; когда 'умеренные' говорят о
'территориальных уступках', наподобие израильской
формуле 'земля за мир', обычно подразумевается
возвращение оккупированных азербайджанских
территорий за пределами Карабаха, а не самого Карабаха.
Хотя армянская диаспора выражает свое разочарование
правительством Кочаряна, обвиняя его в коррупции,
протекционизме и целом ряде социально-экономических
проблем, в целом она поддерживает стремление Карабаха
отделиться от Азербайджана, прежде всего, через
крупномасштабные программы финансового содействия.
Кроме того, немало пользы Армении и Карабаху приносит
лоббистская деятельность диаспоры в США, Европе и
России. В то же время важно отметить, что эта
деятельность согласована с администрациями Еревана и
Степанакерта и что у самой диаспоры нет собственной
установки или иного видения будущего Карабаха. Как и в
случае с армяно-турецкими отношениями, армянская
диаспора вряд ли хочет вмешиваться в политику
армянского правительства или администрации Карабаха по
отношению к Азербайджану. Хотя части диаспоры могут
остаться недовольными окончательным вариантом мирного
соглашения, в целом армяно-азербайджанские отношения и
урегулирование конфликта считается делом вовлеченных в
него сторон.
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Политика исключения

Упор на персоналии в политике и правительстве также
приводит к крайним формам отчуждения - другими
словами, к демонизации и исключению из процесса 'другой
группы', будь то армян в Азербайджане или азербайджанцев
в Армении и Карабахе. Этот аспект конфликтов на
Каваказе часто остается без внимания. Большинство
конфликтов в этом регионе связаны с переоформлением
отношений большинства-меньшинства и далеко не всегда с
исторической враждой, как это нередко преподносится
СМИ. Процесс 'отчуждения другой стороны' еще больше
ослабляет и без того хрупкие взаимоотношения
меньшинства (карабахских армян) с большинством
(азербайджанцами). В январе 2003 года президент Кочарян
заявил следующее:
'Погромы армян в Сумгаите и Баку и попытки массовой
военной депортации армян из Карабаха в 1991-1992
годах подчеркивают в целом невозможность
проживания армян в Азербайджане. Речь идет о некой
национальной несовместимости...'
Тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев так же
недипломатично объявил в 2001 году, что 'армянские
агрессоры ничем не отличаются от гитлеровских армий, от
немецкого фашизма.'
Подобная риторика бросает тень на вековые
добрососедские связи между народами, проживавшими в
регионе. В последние годы положительные аспекты
отношений между разными национальностями редко
становятся предметом общественной полемики на Южном
Кавказе. И только когда об этом спрашивают приезжие или
журналисты, люди вспоминают примеры или собственный
опыт добрых отношений с 'другой стороной'.
Помимо структурных недостатков государств-метрополий
и отсутствия убедительных инициатив по реинтеграции
бывших автономий, идеологический и социальный дискурс
'отчуждения' представляет огромную проблему для
урегулирования конфликта. Если устойчивый мир в
конечном счете рождается в процессе примирения обществ,
ему угрожает столь распространненая на Южном Кавказе
постоянная демонизация 'другой стороны'. Для
азербайджанцев язык 'отчуждения' связан с переживаниями
военного поражения, потерей территорий, социальноэкономическими условиями и, что особенно важно, судьбой
почти 800 000 беженцев и ВПЛ. Разочарование и огромные
проблемы, с которыми каждодневно приходится
сталкиваться беженцам и ВПЛ, создают мощную
эмоциональную и политическую базу для 'отчуждения'.
Армянская риторика 'отчуждения' по большей части
произрастает из чувства виктимизации нации и
ирредентизма, коренящихся в памяти и страхе геноцида, в
прошлом и настоящем. Более того, армяне повсеместно
отождествляют азерайджанцев с 'турками', проецируя
таким образом историческую враждебность по отношению
к Турции на Азербайджан.
Вопрос даже не в том, насколько оправдана эта риторика
'отчуждения', есть ли у нее уважительные причины, но в ее

социологических последствиях для урегулирования
конфликта. Что особенно важно, строгое деление на своих
и чужих на фоне проецирования отдельных поступков или
конкретных событий на целый народ, все больше отдаляет
перспективу мирного урегулирования конфликта. Вместо
этого экстремальный дискурс 'отчуждения' усиливает
воинственные настроения в обществах, которые в такой
ситуации вовсе не собираются участвовать в процессе
примирения.

Новые структуры, старый фундамент

Разрешение конфликтов, длящихся десятилетиями,
оказалось сложной и трудновыполнимой задачей даже для
гораздо более развитых демократий, какими являются
Израиль и Кипр, не говоря уже о государствах переходного
периода, Армении и Азербайджане. На Южном Кавказе до
сих пор идет процесс перестройки и модернизации остатков
прежней системы в новые государства и структуры
управления. Все то, что происходит, можно обобщить как
продолжение становления государственности - или
определения типа государственности. Спустя десятилетие
после обретения независимости в Армении, Азербайджане
и Грузии до сих пор активно обсуждается вопрос о том,
какую модель государственного устройства предпочесть:
парламентскую или президентскую. Продолжают
видоизменяться и приобретать новые поправки
конституции трех республик. Обсуждается вопрос состава,
области компетенций и морально-этического кодекса
государственного аппарата. Эти вопросы превалируют и в
Карабахе (и других де факто государствах региона), но
здесь существует одно важное отличие: из-за
непризнанности Карабаха международным сообществом и
острой нехватки важнейших ресурсов в Степанакерте речь
идет об уровне и интенсивности интеграции с Арменией.
Радикальная перестройка прежней системы распределения
властных полномочий между автономными регионами и
государствами-метрополиями и сложившийся в Карабахе
де факто 'новый порядок' составляют первую фазу
реорганизации государств на Южном Кавказе. Тем не
менее, хотя новый порядок не получил международного
признания, главная особенность незавимости бывших
советских автономий заключается во всеобщем
перекраивании политических, социальных, экономических
и национальных границ. Для карабахской правящей элиты и
общества это составляет важнейшее завоевание
независимости. С их точки зрения, карабахские армяне уже
не представляют собой меньшинство в титульном
государстве, но большинство в реорганизованном
государстве. Они больше не зависят от решений,
принимаемых далекими центральными властями, но
контролируют свои собственные дела.

структурных дефектов. С внутренней точки зрения,
начальной точкой реорганизации служит ветхая
инфраструктура, доставшаяся в наследство от советской
эпохи. Государства Южного Кавказа вовлечены в процесс
строительства новых структур на старом фундаменте. В
случае де факто независимых государств структурные
изъяны в основном объясняются внешними факторами,
главным из которых является отсутствие официальной
международной поддержки, иностранных инвестиций,
помощи в модернизации инфраструктуры, связей с
внешним миром (особенно, в области информации и новых
технологий) и существенной поддержки в развитии
гражданского общества. Отказ от предоставления такой
международной помощи и взаимодействия, независимо от
всей работы, которая проводится неправительственными
организациями, - это попытка наказать сепаратизм и
каким-то образом навязать договоренность об
окончательном варианте урегулирования. Но эта политика
привела к иным последствиям - растущей изоляции и
укреплению подозрений в том, что международное
сообщество не беспристрастно и всегда встает на сторону
метрополий.
Меньшинства в автономных республиках рассматривались
большинством в первую очередь не как граждане их
государства, но как 'чужие', другие: армяне были 'не
азербайджанцами', а 'поселенцами', 'поздними пришельцами'
в государстве большинства. С приобретением
независимости, как считают меньшинства, они избавились
от 'социального контроля' большинства, нелегкой роли
'чужих'. Примеры Кипра и Палестины/Израиля
показывают, что процесс урегулирования конфликтов на
Южном Кавказе займет долгий срок. Усилия посредников и
попытки найти варианты решения проблемы не должны
ограничиваться поисками ростков политической воли
сторон и приемлемых вариантов соглашения - необходимо
также понимание роли лидеров, структурного потенциала,
демократического развития и внутриобщинного и
межобщинного дискурсов.

В этом контексте, компромиссы и уступки, оговоренные
сторонами, требуют базовых структурных возможностей,
которыми должны обладать предоставляющие и
принимающие полномочия образования. Вопрос в том,
обладает ли такими устойчивыми структурами государство,
которое само пока находится в стадии становления?
Необходимо различать внутренние и внешние источники
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о недавнего времени международные организации и
многие западные государства отказывались иметь
какие-либо отношения с де факто государствами
Евразии (Нагорным Карабахом, Абхазией, Южной Осетией
и Приднестровьем). Считалось, что эти отношения
легитимизируют этнические чистки и поставят под сомнение
примат принципа территориальной целостности, лежащего в
основе западного подхода к образованию постсоветских
государств. В результате де факто государства региона
редко рассматриваются Западом через призму понятий
переходного периода и демократизации, которая
применяется по отношению к государствам де юре. Вместо
того, чтобы видеть в этих образованиях самостоятельную
политическую среду, де факто государства воспринимаются
только в контексте их взаимодействия с внешними игроками
и мирными процессами. Такая маргинализация ставится под
сомнение рядом де факто государств, все чаще
использующих в своем арсенале язык демократизации для
придания большего веса своим требованиям независимости.
Эта стратегия находит отклик и у отдельных западных
наблюдателей. С 2003 года армянские политики Карабаха
обращают внимание международной общественности на
оценку, которую дала Нагорному Карабаху организация
Freedom House в своем индексе 'Свобода в мире', где Карабах
описывается как 'частично свободный'. Несмотря на то, что
индекс Freedom House представляет собой довольно
упрощенную систему оценки демократической практики,
примечательно, что оценка уровня демократии в Карабахе
превысила оценку, данную Азербайджану, и оказалась
равной оценке Армении.
Если, как считают некоторые, демократизация общества
является необходимым условием урегулирования
конфликта, нам надо строить свои отношения с де факто
государствами как с самостоятельными политическими
системами и как с участниками, хотя и в ограниченном
качестве, более широких процессов, ведущих к
трансформации постсоветского пространства. Более того,
отказ от поддержки демократических процессов в де факто
государствах в конце концов замедляет развитие истинно
общественной политики, политики плюрализма и широкого
участия населения, на которых, по мнению большинства
наблюдателей, должно основываться будущее
урегулирование. В этом смысле выстраивание отношений с
де факто государствами может и должно рассматриваться
как нечто совместимое с поддержкой демократической
системы управления, а не как изначально противоречащее
приоритетности территориальной целостности. Из всего
вышесказанного вытекает несколько вопросов. Какое
значение имеет признание и членство в международной
системе государств для демократизации общества? Есть ли
разница между демократической практикой и
демократической риторикой? Если да, то каким образом де
факто государства используют риторику демократии для
придания себе большей легитимности в глазах
международного сообщества? Поиски ответов на эти
вопросы отнюдь не являются априорной легитимизацией де
факто государств, но естественно вытекают из любых
попыток подключить их к мирному процессу.
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Аркадий Гукасян голосует во время президентских
выборов в Степанакерте, 11 августа 2002.
Источник: АП Фото/Фотолур

Важность исходных позиций

Согласно теориям переходных периодов исходные позиции
имеют критическое значение для успеха или провала
демократизации. В случае с Карабахом негативное наследие
насильственного конфликта смягчалось целым рядом
факторов. Во-первых, в отличие от Чечни, армия Карабаха
не распалась на зависящие от клановых связей
конкурирующие между собой частные армии под
предводительством полевых командиров. Хотя между де
факто президентом Карабаха Аркадием Гукасяном и
министром обороны Самвелом Бабаяном завязалась борьба
за власть, эта борьба была локализована и завершилась в
2000 году арестом и заключением Бабаяна в тюрьму по
обвинению в покушении на жизнь президента. Во-вторых,
широкомасштабная экономическая и иная поддержка
Армении смягчила негативные последствия войны. Армения
(и армянская диаспора) обеспечивает больше половины
бюджета Нагорного Карабаха и предоставляет широкий
перечень товаров и услуг в военной, энергетической и других
сферах. В-третьих, хотя объединение с Арменией было
главным постулатом карабахского движения, возникшего в
1988 году, само движение стало также ассоциироваться с
диссидентским дискурсом, ставящим во главу угла
демократические ценности. В результате демократический
язык, по крайней мере, был и остается стержнем
политической культуры армянского Карабаха. Это служит
дополнительным ресурсом для оппозиции, которая нередко
ссылается в своих действиях на актуальность карабахского
движения и его ценностей.
На этом фоне необходимо учитывать наличие у ситуации в
Карабахе целого ряда структурных изъянов. Несмотря на то,
что Карабаху удалось избежать клановой междоусобицы,
которая так негативно отразилась на чеченских шансах
обретения независимости, политическая культура Карабаха
сильно милитаризирована. Технически в Карабахе попрежнему действует военное положение, которое
возобновляется из года в год декретом президента, а
сложившиеся во время войны альянсы между ключевыми
политическими фигурами не подлежат критике. Хотя это не
помешало становлению гражданской политики,
сохраняющееся военное положение позволяет властям
держать под замком отдельные виды ключевой информации,
такие, как демографическая статистика, необходимая для
обеспечения транспарентности избирательного процесса.
Во-вторых, когда речь идет о процессе демократизации,
поддержка Армении является палкой о двух концах. Хотя
она и облегчает повседневные тяготы широких слоев
населения через предоставление источников внешних
ресурсов, одновременно с этим она снимает с властей
Степанакерта обязанность оговаривать совместно с
обществом условия социального контракта. Это превращает
карабахский режим в режим-рантье, существующий за счет
ресурсов, находящихся вне общества, которым он управляет
и перед которым он, таким образом, несет меньше
ответственности.
Ключевым результатом войны стало достижение этнической
однородности Карабаха в результате изгнания
азербайджанского населения. Это помогло избавиться от

возможного источника политического раскола и
способствовало формированию общественного консенсуса
относительно существования и задач образовавшегося де
факто государства. Одновременно с этим был закрыт
потенциальной канал озвучивания гражданского, а не
этнического характера новой государственности. В этом
смысле показателен пример многонациональной Абхазии,
которая пока не получила истинных демократических
дивидендов от интеграции меньшинств, но само их
существование создает политическое поле для возниковения
разных вариантов абхазской государственности. В Карабахе
же сформировавшаяся в результате конфликта этническая
однородность общества положила конец дебатам о природе
членства в новом политическом образовании и стала
причиной постепенного исчезновения карабахской
азербайджанской идентичности.

Векторы демократизации

Каким же образом эти факторы взаимодействуют с
контекстом непризнания и как все это влияет на
демократические процессы в Нагорном Карабахе? После
провозглашения независимости в 1991 году в Нагорном
Карабахе три раза проходили президентские выборы и
четыре раза выборы парламентские. Хотя на них с каждым
разом присутствует все больше наблюдателей из числа
международных НПО, а также представителей СНГ, в целом
эти выборы не признаются международным сообществом.
Правящая элита Карабаха сформировалась из рядов лидеров
военного времени и с приходом к власти президента Гукасяна
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развернулась в сторону, на первый взгляд, гражданской
политики, основанной на принципе многопартийности.
Развитие и формирование оппозиции в Карабахе связано со
специфическими местными факторами и, одновременно,
производно от общей армянской политики. Главная
оппозиционная партия 'Армянская революционная
федерация' (АРФ, или дашнаки) входит в правящую
коалицию Армении и является одной из ведущих
политических сил армянской диаспоры (см. справочную
информацию/краткие биографические данные). В прошлом
союзница карабахского руководства, АРФ превратилась в
оппозиционную партию после возникших разногласий
вокруг ее участия в правительстве. Остальные
оппозиционные партии образованы реформаторски
настроенной интеллигенцией, преемниками коммунистов и
союзниками правящей элиты, которые стремятся расколоть
лагерь сторонников оппозиции. Выборы в Карабахе связаны
в меньшей мере с насущными проблемами или выбором
определенной политики, нежели с главным вопросом власти:
кто займет руководящие политические посты и, таким
образом, получит право действовать без оглядки на закон?
Как правило, на выборах доминировали кандидаты от
правящего режима, пока в 2004 году на выборах мэра
Степанакерта не победил кандидат от нового
реформаторского 'Движения-88'. Однако ожидания
повторной победы оппозиции на парламентских выборах в
июне 2005 года оказались напрасными. Главный блок от
оппозиции, состоявший из 'Движения-88' и АРФ, получил
только 3 из 33 мандатов, набрав лишь 25% голосов. На
выборах лидировали проправительственные партии
'Демократический Арцах' и 'Свободная родина', вместе
набравшие 64% голосов. Мониторинг выборов
осуществляло 130 международных наблюдателей, включая
представителей СНГ, британскую Хельсинскую группу по
правам человека и ряд политиков из США. Почти все они
дали положительную оценку прошедшим выборам. В то же
время независимые СМИ и представители гражданского
общества жаловались на нарушения в проведении
предвыборной компании. В частности, они ссылались на
предложение материальных стимулов избирателям,
голосовавшим за партии правящего блока, а также на
изменения в избирательном кодексе, в результате которых из
него убрали требование получения 50+ процентов голосов
для победы в один тур, и проведения второго тура с участием
двух ведущих кандидатов, не получивших абсолютного
большинства. В итоге, хотя законность и процедура выборов
в целом не вызвала проблем ни у наблюдателей, ни у
оппозиции, укрепив у власти существующий режим, выборы
не продвинули Карабах в направлении политики истинного
плюрализма.
Чем же можно объяснить тот факт, что выборы,
проведенные, казалось бы, по всем правилам, не смогли
выступить в качестве механизма внутренней политической
трансформации? Объяснение кроется отчасти в
парадоксальном эффекте непризнания на структурирование
легитимности де факто правительств. Отказ в признании в
контексте постоянного ощущения угрозы и однородного
состава населения позволяет режиму в Степанакерте
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оставаться правительством одной темы, олицетворением
стремления к независимости. Непризнание, таким образом,
ставит внутренюю легитимность де факто государства в
зависимость от самого факта его существования, а не от его
приверженности демократическим принципам или умения
чутко реагировать на запросы общества. Превращение
стабильности в краеугольный камень карабахской политики
отражает негласный консенсус среди представителей всего
политического спектра относительно параметров
диссидентства в перманентной ситуaции 'осадного
положения'. Пренебрежение, с которым и правительство, и
оппозиция Карабаха отнеслись к революционным событиям
в Грузии, Украине и Кыргызстане, является примером этого
консенсуса. Все это предполагает серьезные расхождения
между правилами внутренней политической игры в
восприятии основных участников политического процесса в
Карабахе и критериями демократии, которыми оперируют
внешние наблюдатели.
Тем не менее, правительство Карабаха изо всех сил
старается продемонстрировать миру свое соответствие
требованиям, которые обычно применяются к
демократическим странам. Оно добровольно ввело целый
ряд демократических стандартов, принятых в де юре
государствах. Как показали парламентские выборы 2005
года, карабахские власти намного усерднее стараются
обеспечить выполнение процедурных и технических
требований, предъявляемых к процессу выборов, чем целый
ряд режимов де юре государств региона. Такая стратегия
может истолковываться как дальнейшее укрепление
внутренней легитимности режима - или как ответная
реакция на западные установки демократизации, согласно
которым наличие определенных маркеров, таких, как
регулярно проводимые выборы и многопартийная политика,
принято считать признаком здорового общества переходного
периода. Это вполне разумная реакция на ситуацию, когда
западные политики рассматривают вопрос признания в
контексте требования ' сначала стандарты, потом статус', как
это было сделано в Косово.
В этом контексте более уместно говорить о
разнонаправленности внутренних и внешних векторов
демократизации. С точки зрения внутреннего развития,
перед нами пример неровного и чрезвычайно неоднозначного
процесса либерализации, похожего во многом на процессы,
происходящие в де юре государствах, но в котором
реформаторам мешают специфические условия
непризнания. В то же время во внешний мир проецируется
образ демократического государства, преследующего цель
придать больше веса претензии Карабаха на независимость.
Именно под таким углом следует рассматривать результаты
выборов 2005 года. С точки зрения внутренних результатов,
роль выборов в распространении опыта недавно возникшего
плюрализма оказалась незначительной. Вместо этого они
утвердили у власти существующий режим, нейтрализовав
его конкурентов. Для внешнего наблюдателя, тем не менее,
выборам удалось создать впечатление плюралистического
процесса с широким общественным участием, достойного
функционирующего демократического государства.

Посредничество между обществом и де
факто государством

Какие же рыгачи есть у общества для того, чтобы
формировать политику де факто государства? В отличие от
гражданских обществ государств де юре, получающих
существенную внешнюю поддержку, гражданское общество
Нагорного Карабаха сталкивается с куда более серьезными
трудностями в попытке оказывать влияние на
правительственную политику. Из приблизительно 80
зарегистрированных в Карабахе НПО только одна десятая
ведет активную работу. Основным препятствием к развитию
неправительственного сектора служит отсутствие ресурсов
- результат сложившейся ситуации, когда за исключением
гуманитарной помощи международные организации не
желали заниматься в Карабахе проектами односторонней
помощи одной из общин (в отличие от Абхазии и Южной
Осетии, где работает целый ряд организаций, включая ООН,
ОБСЕ, ЕС и целый ряд международных НПО - что отчасти
объясняется более легким доступом к этим регионам).
Представители гражданского общества Нагорного Карабаха
оказались меж 'трех огней' - региональных инициатив,
логистически сложных и политически чувствительных
двусторонних инициатив с азербайджанскими партнерами и
львиной долей мероприятий, которые финансируются и
осуществляются диаспорой.
Проекты 'односторонней помощи' по развитию
гражданского общества в Карабахе представляют
настоящую дилемму для международных доноров и
правительства Баку. С одной стороны, из-за своего слабого
развития гражданское общество может оказаться
неспособным выступить в качестве эффективного
посредника между обществом и государством в ситуации
мирного урегулирования конфликта. Любой вариант
устойчивого мира потребует определенного консенсуса
внутри обществ, являющихся сторонами конфликта. Такой
консенсус может быть достигнут только при участии
гражданского общества в выражении различных установок,
озвучивании опасений общества и определении параметров
достижимого и возможного. С другой стороны, 'проекты
односторонней помощи' с участием только одной общины
нередко воспринимаются как программа укрепления
потенциала сепаратизма. В то же время десятилетняя
изоляция де факто государств нисколько не приблизила
метрополии к успешному возвращении их в свое лоно. Таким
образом, Азербайджану и международным донорам следует
задуматься над мудростью решения исключить (в первом
случае) или препятствовать ( в случае международных
доноров) попыткам финансирования 'проектов
односторонней помощи' в Карабахе.

Риторика или реальная политика?

Ясно, что этнические идеологии сепаратизма не сумели
добиться международного признания для де факто
государств, в отличие от предшествовавшего им отделения
советских республик от Советского союза. К разочарованию
титульных наций де факто государств, их попытки убедить
мир, что Грузия, Азербайджан и Молдова в своих
постсоветских границах являются имперскими державами,
заслуживающими распада так же, как и Советский союз,

потерпели фиаско. Тем не менее, особая важность, которую
ведущие западные державы вновь придают понятиям
'демократии' и 'свободы', создает возможности новых
риторических пространств, восприимчивых к лоббированию
идеи сувернитета де факто государствами и для де факто
государств. В этом смысле мы сегодня становимся
свидетелями феномена, который можно было бы назвать
'состязанием в демократичности' - попыток де факто
государств продемонстрировать узнаваемые и привычные
для западных наблюдателей показатели демократии раньше,
чем это сделает их 'вторая половина', то есть, государстваметрополии.
Насколько успешна такая стратегия 'демократизации ради
признания'? Растущий интерес к политическим процессам в
Карабахе со стороны целого ряда западных
неправительственных организаций предполагает появление
первых трещин в глухой стене непризнания. В то же время,
на этом фоне очевидна сохраняющаяся тенденция внешних
игроков-государств ставить во главу угла территориальную
целостность как предусловие урегулирования конфликта, и
более того, признавать легитимность границ де юре
государств независимо от существующих внутри этих
границ политических условий для построения
демократического общества. Это подтверждает
ошибочность привязки демократизации к признанию.
Неотъемлемой частью 'состязания в демократичности'
является постулат о том, что помимо исторических
претензий и этнических различий, армяно-азербайджанский
конфликт является на самом деле конфликтом ценностей,
выросшим из стремления карабахских армян
придерживаться западных демократических ценностей и
несовместимости этих ценностей с азербайджанской
политической культурой. Такой подход представляет собой
довольно опасное смешение понятий демократии и
идентичности и строится на стереотипном
противопоставлении Восток/Запад, причем тезис о
конфликте цивилизаций применяется к анализу возможного
политического уклада и его совместимости с армянской и
азербайджанской идентичностью. Подобное смешение
политических ценностей и идентичности чревато
возведением этих ценностей на особый пьедестал, стоящий
выше политики. Сегодня армянское общество Карабаха
находится в плену идеала независимости, который
превратился в миссию и высшую ценность, освобождающую
режим Степанакерта от необходимости поиска реальных
политических решений по целому ряду вопросов. В этих
политических 'мечтах о будущем' демократии отводится
роль средства для достижения цели - независимости, вместо
того, чтобы видеть в ней свод универсальных, обязательных
для всех принципов и процедур, которые способны
преoбразовать карабахскую политику и заложить основы
для неизбежного будущего армяно-азербайджанских
отношений. Остается спросить: до каких пор общество
Карабаха готово довольствоваться 'обещаниями райской
жизни' в виде сувернитета вместо того, чтобы требовать от
властей устранения дефицита реального общественного
участия, скрывающегося за процедурным фасадом
демократии?

Политика непризнания и демократизация
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и Арутюн Хачатрян: Карабахский
конфликт. Варианты решения: идеи
и реальность (Москва:
Международные отношения, 2004)
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Решение внеочередной сессии
Совета народных депутатов НКАО
XX созыва, “О ходатайстве перед
Верховными Советами
Азербайджанской ССР и
Армянской ССР о передаче НКАО
из состава Азербайджанской ССР в
состав Армянской ССР", от 20
февраля 1988 г.
Закон СССР о порядке решения
вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР,
Закон СССР от 3 апреля 1990 г.
Резолюция 822 Совета
Безопасности ООН от 30 апреля
1993 г.
Резолюция 853 Совета
Безопасности ООН от 29 июля
1993 г.
Резолюция 874 Совета
Безопасности ООН от 14 октября
1993 г.
Резолюция 884 Совета
Безопасности ООН от 12 ноября
1993 г.
Бишкекский протокол, 4-5 мая
1994 г.
Лиссабонский документ,
Приложение 1: Заявление
действующего председателя ОБСЕ,
1996 г.
Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ, ('пакетный' вариант), июль
1997 г.
Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ, ('поэтапный' вариант),
декабрь 1997 г.
Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ, (вариант 'общего
государства'), ноябрь 1998 г.

РЕШЕНИЕ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
СЕССИИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ НКАО
XX СОЗЫВА
20 февраля 1988 г ' 'О
ХОДАТАЙСТВЕ ПЕРЕД

ВЕРХОВНЫМИ СОВЕТАМИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И
РМЯНСКОЙ ССР О ПЕРЕДАЧЕ НКАО
ИЗ СОСТАВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ССР В СОСТАВ АРМЯНСКОЙ ССР' '
от 20 февраля 1988 г.
Заслушав и обсудив выступление
депутатов областного Совета народных
депутатов НКАО о ходатайстве перед
Верховными Советами Азербайджанской
ССР и Армянской ССР о передаче НКАО
из состава Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР, внеочередная сессия
Нагорно-Карабахского областного Совета
народных депутатов решила:
Идя навстречу пожеланиям трудящихся
НКАО, просить Верховный Совет
Азербайджанской ССР и Верховный
Совет Армянской ССР проявить чувство
глубокого понимания чаяний армянского
населения Нагорного Карабаха и решить
вопрос о передаче НКАО из состава
Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР, одновременно
ходатайствовать перед Верховным
Советом Союза ССР о положительном
решении вопроса передачи НКАО из
состава Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР.
(Газ. «Советский Карабах »,
(Степанакерт) – на русск. яз., 21 февраля
1988 г.)

ЗАКОН
СССР О ПОРЯДКЕ
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С
ВЫХОДОМ СОЮЗНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИЗ
СССР
Закон СССР от 3 апреля 1990 г.

(извлечение)
Статья 1.
Порядок решения вопросов, связанных с
выходом союзной республики из СССР в
соответствии со статьей 72 Конституции
СССР, определяется настоящим Законом.
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Статья 3.
В союзной республике, имеющей в своем
составе автономные республики,
автономные области и автономные
округа, референдум проводится отдельно
по каждой автономии. За народами
автономных республик и автономных
образований сохраняется право на
самостоятельное решение вопроса о
пребывании в Союзе ССР или в
выходящей союзной республике, а также
на постановку вопроса о своем
государственно-правовом статусе.
В союзной республике, на территории
которой имеются места компактного
проживания национальных групп,
составляющих большинство населения
данной местности, при определении
итогов референдума результаты
голосования по этим местностям
учитываются отдельно.
Статья 6.
...В союзной республике, имеющей в
своем составе автономные республики,
автономные области, автономные округа
или места компактного проживания
национальных групп, упомянутых в части
второй статьи 3 настоящего Закона, итоги
референдума рассматриваются
Верховным Советом союзной республики
совместно с Верховным Советом
автономной республики и
соответствующими Советами народных
депутатов.

Резолюция 822
от 30 апреля 1993 годa
Совет Безопасности,

ссылаясь на заявления, сделанные
Председателем Совета Безопасности
29 января и 6 апреля 1993 года, о нагорнокарабахском конфликте,
принимая к сведению доклад
Генерального секретаря от 14 апреля 1993
года,
выражая серьезную обеспокоенность в
связи с ухудшением отношений между
Республикой Армения и Азербайджанской
Республикой,
с беспокойством отмечая эскалацию
вооруженных военных действий, и в
частности последнее вторжение местных
армянских сил в Кельбаджарский район
Азербайджана,
будучи обеспокоен тем, что эта ситуация
угрожает миру и безопасности в регионе,
выражая серьезную обеспокоенность в
связи с перемещением большого числа
гражданских лиц и чрезвычайной
гуманитарной ситуацией в регионе, в
частности в Кельбаджарском районе,
вновь подтверждая уважение

суверенитета и территориальной
целостности всех государств в регионе,
вновь подтверждая также нерушимость
международных границ и недопустимость
применения силы для приобретения
территории,
заявляя о своей поддержке мирного
процесса, осуществляемого в рамках
Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, и будучи
глубоко обеспокоен разрушительными
последствиями, которые может иметь для
этого процесса эскалация вооруженных
военных действий,
1. требует немедленного прекращения
всех военных действий и враждебных
актов в целях установления прочного
прекращения огня, а также немедленного
вывода всех оккупирующих сил из
Кельбаджарского района и других
недавно оккупированных районов
Азербайджана;
2. настоятельно призывает
заинтересованные стороны немедленно
возобновить переговоры в целях
разрешения конфликта в рамках мирного
процесса Минской группы Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и
воздерживаться от любых действий,
которые затруднят мирное решение
проблемы;
3. призывает обеспечить
беспрепятственное осуществление
международной деятельности по
оказанию гуманитарной помощи в
регионе, в частности во всех районах,
затронутых конфликтом, с тем чтобы
облегчить страдания гражданского
населения, и вновь подтверждает, что все
стороны обязаны соблюдать принципы и
нормы международного гуманитарного
права;
4. просит Генерального секретаря в
консультации с действующим
Председателем Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
а также Председателем Минской группы
провести оценку ситуации в регионе, в
частности в Кельбаджарском районе
Азербайджана, и представить Совету
дальнейший доклад;
5. постановляет продолжать активно
заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3205-м
заседании.

Резолюция 853
от 29 июля 1993 годa

Совет Безопасности,
подтверждая свою резолюцию 822
(1993) от 30 апреля 1993 года,
рассмотрев доклад Председателя
Минской группы Совещания по

безопасности и сотрудничеству в Европе
от 27 июля 1993 года,
выражая серьезную обеспокоенность в
связи с ухудшением отношений между
Республикой Арменией и
Азербайджанской Республикой и
напряженностью между ними,
приветствуя принятие
заинтересованными сторонами плана
неотложных мер по осуществлению его
резолюции 822 (1993),
с тревогой отмечая эскалацию военных
действий и, в частности, захват
Агдамского района в Азербайджане,
будучи обеспокоен тем, что такое
положение продолжает угрожать миру и
безопасности в регионе,
выражая вновь серьезную
обеспокоенность в связи с перемещением
большого числа гражданских лиц в
Азербайджане и чрезвычайной
гуманитарной ситуацией в регионе,
вновь подтверждая суверенитет и
территориальную целостность
Азербайджана и всех других государств в
регионе,
вновь подтверждая также нерушимость
международных границ и недопустимость
применения силы для приобретения
территории,
1. осуждает захват Агдамского района и
всех других недавно оккупированных
районов Азербайджанской Республики;
2. осуждает также все враждебные
действия в регионе, в частности нападения
на гражданских лиц и бомбардировки и
артиллерийские обстрелы населенных
районов;
3. требует 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;
4. призывает заинтересованные стороны
достичь прочных договоренностей о
прекращении огня и соблюдать их;
5. вновь подтверждает в контексте
пунктов 3 и 4, выше, свои предыдущие
призывы восстановить экономические,
транспортные и энергетические связи в
регионе;
6. одобряет продолжающиеся усилия
Минской группы Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе
по обеспечению мирного разрешения
конфликта, включая усилия по
осуществлению резолюции 822 (1993), и
выражает серьезную обеспокоенность в
связи с губительными последствиями для
этих усилий эскалации военных действий;
7. приветствует меры по подготовке
миссии Совещания по безопасности и
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сотрудничеству в Европе по наблюдению,
включая график ее развертывания, а
также рассмотрение в рамках Совещания
предложения об обеспечении присутствия
Совещания в регионе;
8. настоятельно призывает
заинтересованные стороны
воздерживаться от любых действий,
препятствующих мирному разрешению
конфликта, и продолжать переговоры в
рамках Минской группы, а также
посредством прямых контактов между
ними в целях достижения окончательного
урегулирования;
9. настоятельно призывает
правительство Республики Армении
продолжать оказывать свое влияние в
целях обеспечения соблюдения армянами
нагорно-карабахского региона
Азербайджана положений резолюции 822
(1993) и настоящей резолюции и
принятия этой стороной предложений
Минской группы;
10. настоятельно призывает государства
воздерживаться от поставок любого
оружия и военного имущества, которые
могли бы привести к эскалации
конфликта или продолжению оккупации
территории;
11. вновь призывает обеспечить
беспрепятственное осуществление
международной деятельности по
оказанию гуманитарной помощи в
регионе, в частности во всех районах,
затронутых конфликтом, с тем чтобы
облегчить возросшие страдания
гражданского населения, и вновь
подтверждает, что все стороны обязаны
соблюдать принципы и нормы
международного гуманитарного права;
12. просит Генерального секретаря и
соответствующие международные
учреждения предоставить срочную
гуманитарную помощь пострадавшему
гражданскому населению и помочь
перемещенным лицам вернуться в свои
дома;
13. просит Генерального секретаря в
консультации с действующим
Председателем Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
а также с Председателем Минской группы
продолжать представлять Совету доклады
о развитии ситуации;
14. постановляет продолжать активно
заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3259-м
заседании.
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Резолюция 874

от 14 октября 1993 годa
Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 822 (1993)
от 30 апреля 1993 года и 853 (1993) от 29
июля 1993 года и ссылаясь на заявление,
зачитанное Председателем Совета
Безопасности от имени Совета 18 августа
1993 года,
рассмотрев письмо Председателя
Минской конференции Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе
по Нагорному Карабаху от 1 октября 1993
года на имя Председателя Совета
Безопасности,
выражая свою серьезную озабоченность
тем, что продолжение конфликта в
нагорно-карабахском регионе
Азербайджанской Республики и вокруг
него и сохранение напряженности в
отношениях между Республикой
Арменией и Азербайджанской
Республикой создали бы угрозу миру и
безопасности в регионе,
отмечая встречи на высоком уровне,
прошедшие в Москве 8 октября 1993 года,
и выражая надежду на то, что они будут
способствовать улучшению ситуации и
мирному урегулированию конфликта,
вновь подтверждая суверенитет и
территориальную целостность
Азербайджана и всех других государств в
регионе,
вновь подтверждая также нерушимость
международных границ и недопустимость
применения силы для приобретения
территории,
вновь выражая свою серьезную
обеспокоенность в связи со страданиями
людей, вызванными конфликтом, и
чрезвычайной гуманитарной ситуацией в
регионе и выражая, в частности, свою
серьезную обеспокоенность в связи с
перемещением большого числа
гражданских лиц в Азербайджане,
1. призывает заинтересованные стороны
сделать эффективным и постоянным
прекращение огня, установленное в
результате прямых контактов,
предпринимаемых при содействии
правительства Российской Федерации в
поддержку Минской группы Совещания
по безопасности и сотрудничеству в
Европе;
2. вновь заявляет о своей полной
поддержке мирного процесса,
осуществляемого в рамках Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
а также неустанных усилий Минской
группы;

3. приветствует и рекомендует
вниманию сторон «Обновленный график
неотложных мер по осуществлению
резолюций 822 (1993) и 853 (1993)
Совета Безопасности», подготовленный
28 сентября 1993 года на совещании
Минской группы и представленный
заинтересованным сторонам
Председателем Группы при всесторонней
поддержке девяти других членов этой
Группы, и призывает стороны принять
его;
4. выражает убежденность в том, что
все другие нерешенные вопросы,
вытекающие из конфликта и не
рассмотренные непосредственно в
«Обновленном графике», следует быстро
решить в рамках мирных переговоров в
контексте минского процесса;
5. призывает к незамедлительному
осуществлению взаимных и неотложных
мер, предусматриваемых в «Обновленном
графике» Минской группы, включая
вывод сил с недавно оккупированных
территорий и устранение всех
препятствий для коммуникаций и
транспорта;
6. призывает также к скорому созыву
Минской конференции в целях
достижения урегулирования конфликта
путем переговоров, как
предусматривается в «Обновленном
графике», в соответствии с мандатом
Совета министров Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе
от 24 марта 1992 года;
7. просит Генерального секретаря
положительно откликнуться на
предложение направить представителя для
участия в Минской конференции и
оказать всю возможную помощь для
проведения переговоров по существу
вопроса после открытия Конференции;
8. поддерживает сформированную
Совещанием по безопасности и
сотрудничеству в Европе миссию по
наблюдению;
9. призывает все стороны
воздерживаться от всех нарушений
международного гуманитарного права и
возобновляет свой призыв, содержащийся
в резолюциях 822 (1993) и 853 (1993),
обеспечить беспрепятственное
осуществление международной
деятельности по оказанию гуманитарной
помощи во всех районах, затронутых
конфликтом;
10. настоятельно призывает все
государства в регионе воздерживаться от
любых враждебных актов и от любого
вмешательства или вторжения, которые
привели бы к разрастанию конфликта и
подорвали бы мир и безопасность в
регионе;

11. просит Генерального секретаря и
соответствующие международные
учреждения предоставить чрезвычайную
гуманитарную помощь пострадавшему
гражданскому населению и помочь
беженцам и перемещенным лицам
вернуться в свои дома с достоинством и в
условиях безопасности;
12. просит Генерального секретаря,
действующего Председателя Совещания
по безопасности и сотрудничеству в
Европе и Председателя Минской
конференции продолжать представлять
Совету доклады о ходе минского процесса
и по всем аспектам ситуации на месте, а
также о нынешнем и будущем
сотрудничестве между Совещанием по
безопасности и сотрудничеству в Европе и
Организацией Объединенных Наций в
этой связи;
13. постановляет продолжать активно
заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3292-м
заседании.

Резолюция 884

от 12 ноября 1993 годa
Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 822 (1993)
от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29
июля 1993 года и 874 (1993) от 14
октября 1993 года,
подтверждая свою полную поддержку
мирного процесса, осуществляемого в
рамках Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, и неустанных
усилий Минской группы Совещания,
принимая к сведению письмо
действующего Председателя Минской
конференции Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе по Нагорному
Карабаху от 9 ноября 1993 года на имя
Председателя Совета Безопасности и
добавления к нему,
выражая серьезную обеспокоенность
тем, что продолжение конфликта в
нагорно-карабахском регионе
Азербайджанской Республики и вокруг
него и сохранение напряженности в
отношениях между Республикой
Арменией и Азербайджанской
Республикой явились бы угрозой миру и
безопасности в регионе,
с тревогой отмечая эскалацию военных
действий вследствие нарушений
прекращения огня и чрезмерного
применения силы в ответ на эти
нарушения, в частности оккупацию
Зангеланского района и города Горадиза в
Азербайджане,
подтверждая суверенитет и
территориальную целостность

Азербайджана и всех других государств в
регионе,
подтверждая также нерушимость
международных границ и недопустимость
применения силы для приобретения
территории,
выражая серьезную обеспокоенность по
поводу самого последнего случая
перемещения большого числа
гражданских лиц и возникновения
чрезвычайной гуманитарной ситуации в
Зангеланском районе и в городе Горадизе
и на южной границе Азербайджана,
1. осуждает недавние нарушения
установленного сторонами прекращения
огня, которые повлекли за собой
возобновление военных действий, и в
частности осуждает оккупацию
Зангеланского района и города Горадиза,
нападения на мирных жителей и обстрел
территории Азербайджанской
Республики;
2. 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;
3. с удовлетворением отмечает
заявление девяти членов Минской группы
Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 4 ноября 1993
года и высоко оценивает содержащиеся в
нем предложения в отношении
односторонних заявлений о прекращении
огня;
4. требует от заинтересованных сторон
немедленного прекращения военных
действий и враждебных актов,
одностороннего вывода оккупирующих
сил из Зангеланского района и города
Горадиза и вывода оккупирующих сил из
других оккупированных недавно районов
Азербайджана в соответствии с
«Обновленным графиком неотложных
мер по осуществлению резолюций 822
(1993) и 853 (1993) Совета
Безопасности» с внесенными в него
поправками на совещании Минской
группы, состоявшемся в Вене 2–8 ноября
1993 года;
5. самым настоятельным образом
призывает заинтересованные стороны
срочно возобновить соблюдение
прекращения огня, установленного в
результате прямых контактов,
предпринимаемых при содействии
правительства Российской Федерации в
поддержку Минской группы, и сделать его
эффективным и постоянным; и
продолжать поиск возможностей
урегулирования конфликта путем
переговоров в контексте Минского

процесса и «Обновленного графика» с
внесенными в него поправками на
совещании Минской группы 2–8 ноября
1993 года;
6. вновь настоятельно призывает все
государства в регионе воздерживаться от
любых враждебных актов и от любого
вмешательства, которые привели бы к
разрастанию конфликта и подорвали бы
мир и безопасность в регионе;
7. просит Генерального секретаря и
соответствующие международные
учреждения предоставить срочную
гуманитарную помощь пострадавшему
гражданскому населению, включая
население в Зангеланском районе и в
городе Горадизе и на южной границе
Азербайджана, и помочь беженцам и
перемещенным лицам вернуться в свои
дома с достоинством и не подвергаясь
опасности;
8. вновь обращается с просьбой к
Генеральному секретарю, действующему
Председателю Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе и
Председателю Минской конференции и
впредь сообщать Совету о ходе минского
процесса и обо всех аспектах положения
на месте, в частности об осуществлении
его соответствующих резолюций, и о
нынешнем и будущем сотрудничестве
между Совещанием по безопасности и
сотрудничеству в Европе и Организацией
Объединенных Наций в этом отношении;
9. постановляет продолжать активно
заниматься этим вопросом.
Принята единогласно на 3313-м
заседании.

БИШКЕКСКИЙ
ПРОТОКОЛ
4-5 мая 1994 г

Участники встречи, проведенной 4-5 мая
1994 года в городе Бишкеке по
инициативе Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, парламента Кыргызской
Республики, Федерального Собрания и
Министерства иностранных дел
Российской Федерации:
- выразили решимость всемерно
способствовать прекращению
вооруженного конфликта в Нагорном
Карабахе и вокруг него, который не
только наносит непоправимый урон
азербайджанскому и армянскому народам,
но и существенно затрагивает интересы
других стран региона, серьезно осложняет
международную обстановку;
- поддержав Заявление Совета глав
государств СНГ от 15 апреля 1994 года,
высказали готовность оказать полную
поддержку усилиям глав и представителей
исполнительной власти по прекращению
Ключевые тексты и соглашения
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вооруженного противоборства и
ликвидации его последствий путем
скорейшего заключения
соответствующего соглашения;
- выступили за естественную активную
роль Содружества и Межпарламентской
Ассамблеи в прекращении конфликта, в
реализации связанных с этим принципов,
целей и конкретных решений ООН и
СБСЕ (прежде всего резолюций Совета
Безопасности ООН 822, 853, 874, 884);
- призвали все противоборствующие
стороны внять голосу разума: прекратить
огонь в полночь с 8 на 9 мая с.г., опираясь
на Протокол от 18 февраля 1994 г. (в том
числе и в части размещения
наблюдателей), и самой интенсивной
работой в кратчайшие дни закрепить это
путем подписания надежного, юридически
обязывающего соглашения,
предусматривающего механизм
обеспечения невозобновления военных и
враждебных действий, вывод войск с
занятых территорий и возобновление
функционирования коммуникаций,
возвращение беженцев, продолжение
переговорного процесса;
- согласились предложить парламентам
государств-участников СНГ обсудить
инициативу Председателя Совета
Межпарламентской Ассамблеи
В.Ф.Шумейко и Руководителя
миротворческой группы Ассамблеи по
Нагорному Карабаху М.Ш.Шеримкулова
о создании миротворческих сил
Содружества;
- считают целесообразным продолжать
подобные встречи в интересах мирного
решения вооруженного конфликта;
- выразили признательность народу и
руководству Кыргызстана за создание
превосходных условий работы, радушие и
гостеприимство.

ЛИССАБОНСКИЙ
ДОКУМЕНТ
1996 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ

Как всем вам известно, за последние два
года не удалось достичь прогресса в
разрешении нагорнокарабахского
конфликта и вопроса о территориальной
целостности Азербайджанской
Республики. Я с сожалением отмечаю,
что предпринятые сопредседателями
Минской конференции усилия,
направленные на примирение мнений
сторон относительно принципов
урегулирования, не увенчались успехом.
Сопредседателями Минской группы были
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рекомендованы три принципа, которые
должны стать частью урегулирования
нагорнокарабахского конфликта. Эти
принципы пользуются поддержкой всех
государств – членов Минской группы.
Они таковы:
– территориальная целостность
Республики Армении и Азербайджанской
Республики;
– правовой статус Нагорного Карабаха,
определенный в соглашении, основанном
на самоопределении, предоставляющем
Нагорному Карабаху самую высокую
степень самоуправления в составе
Азербайджана;
– гарантированная безопасность для
Нагорного Карабаха и всего его
населения, включая взаимные
обязательства по обеспечению
соблюдения всеми сторонами положений
урегулирования.
Я с сожалением констатирую, что одно
государство-участник не согласилось с
этим. Эти принципы пользуются
поддержкой всех других государствучастников.
Данное заявление будет включено в
документы Лиссабонской встречи на
высшем уровне.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО МИНСКОЙ
ГРУППЫ ОБСЕ
Июль 1997 г.

Всеобъемлющее соглашение по
урегулированию нагорно-карабахского
конфликта
Преамбула:
Стороны, полностью сознавая
преимущества мира и сотрудничества в
регионе для процветания и
благосостояния их народов, полны
решимости осуществить мирное
урегулирование затянувшегося нагорнокарабахского конфликта.
Урегулирование, изложенное ниже,
создаст основу для совместного
экономического развития Кавказа, дав
возможность народам этого региона жить
нормальной и продуктивной жизнью при
демократических институтах, растущем
благосостоянии и многообещающем
будущем. Сотрудничество в соответствии
с этим Соглашением приведет к
нормальным отношениям в области
торговли, транспорта и связи во всем
регионе, дав возможность людям
восстановить с помощью международных
организаций свои города и селения,
создать стабильность, необходимую для
существенного увеличения внешних

капиталовложений в регионе, и открыть
путь к взаимовыгодной торговле, ведущей
к достижению для всех людей
естественного процветания, предпосылки
которого заложены в Кавказском регионе.
Примирение и сотрудничество между
людьми высвободят их огромный
потенциал на благо их соседей и народов
мира.
Соответственно, Стороны, будучи
привержены положениям Устава ООН,
основополагающим принципам и
решениям ОБСЕ и общепризнанным
нормам международного права и проявляя
решимость способствовать полному
осуществлению резолюций 822, 853, 874
и 884 Совета Безопасности ООН,
настоящим соглашаются осуществить
меры, изложенные в Соглашении I по
достижению прекращения вооруженного
конфликта и восстановлению нормальных
отношений, и достичь соглашения об
окончательном статусе Нагорного
Карабаха, изложенного в Соглашении II.
Соглашение I - Прекращение
вооруженного конфликта
Стороны соглашаются:
I. Oтказаться от использования
вооруженной силы для урегулирования
споров между ними, в том числе в связи с
осуществлением настоящего Соглашения.
II. Вывести вооруженные силы двумя
этапами:
На первом этапе силы вдоль нынешней
линии соприкосновения к востоку и югу
от Нагорного Карабаха будут отведены на
несколько километров к линиям,
согласованным в Приложении I с
должным учетом рекомендаций Группы
планирования высокого уровня, с целью
создать возможность для первоначального
развертывания передового отряда
многонациональных сил ОБСЕ в
обоснованной с военной точки зрения
буферной зоне, развести стороны вдоль
этой линии и обеспечить безопасность во
время второго этапа вывода.
На втором этапе силы будут выведены в
соответствии с графиком, согласованным
в Приложении I, следующим образом:
А. Силы Армении выводятся в пределы
границ Республики Армения.
B. Силы Нагорного Карабаха выводятся в
пределы рубежей 1988 года НагорноКарабахской Автономной Области (с
исключениями, указанными ниже в
пунктах VIII и IX).
С. Силы Азербайджана выводятся к
линиям, согласованным в Приложении I
на основе рекомендаций Группы
планирования высокого уровня.
D. Тяжелые вооружения будут отведены
дальше, в места, согласованные в
Приложении I на основе рекомендаций

Группы планирования высокого уровня,
при соблюдении требований прозрачности
и отчетности.
Е. По завершении вывода сил буферная
зона будет расположена, как показано на
карте в Приложении I, вдоль рубежей
1988 года НКАО и северной части
армяно-азербайджанской границы.
III. Что территории, освобожденные в
результате вывода сил, образуют
разделительную зону, в которой
наблюдение за безопасностью будет
осуществляться силами ОБСЕ по
поддержанию мира совместно с
Постоянной смешанной комиссией. Ни
одной из сторон не будет разрешено
вводить свои силы в эту зону иначе как по
разрешению сил ОБСЕ по поддержанию
мира и Постоянной смешанной комиссии
в порядке осуществления Приложения II,
в котором будут предусмотрены
согласованные подразделения для
пограничной службы, разминирования и
гражданских полицейских функций.
Стороны соглашаются исключить все
военные полеты в разделительной зоне и в
буферной зоне.
IV. Содействовать развертыванию
многонациональных сил ОБСЕ по
поддержанию мира в буферной зоне для
гарантирования безопасности совместно с
Постоянной смешанной комиссией. Силы
ОБСЕ по поддержанию мира будут
состоять из сил, назначенных ОБСЕ, и их
мандат будет определен резолюцией
Совета Безопасности ООН, причем
мандат будет возобновляться по
рекомендации Действующего
председателя ОБСЕ.
V. Осуществить возвращение
перемещенных лиц к местам их прежнего
постоянного проживания в
разделительной зоне. Силы ОБСЕ по
поддержанию мира совместно с
Постоянной смешанной комиссией будут
наблюдать за безопасностью
возвращающегося населения и обеспечат
уверенность всех Сторон в соблюдении
режима демилитаризации этой зоны.
VI. Что одновременно с выводом сил
будут осуществлены меры в целях
открытия дорог, железных дорог, линий
электропередачи и связи, торговых и
других отношений, включая все действия,
необходимые в этих целях. Стороны
гарантируют использование этих связей
всеми, включая этнические меньшинства,
гарантируя последним доступ к их
этническим группам в других местах
региона. Каждая Сторона обязуется снять
все блокады и обеспечить доставку грузов
и людей всем другим сторонам без
препятствий. Армения и Азербайджан
гарантируют свободное и безопасное
железнодорожное сообщение между
ними, в частности по линии Баку-Горадиз-

Мегри-Ордубад-Нахичевань-Ереван.
VII. Сотрудничать с Международным
Комитетом Красного Креста, Верховным
Комиссаром ООН по делам беженцев и
другими международными
гуманитарными организациями для
обеспечения возвращения всех лиц,
задержанных в связи с конфликтом,
расследования судьбы пропавших без
вести и репатриации всех останков.
VIII. В отношении следующих
мероприятий, касающихся Лачинского
коридора:
А. Азербайджан предоставляет аренду на
коридор ОБСЕ, которая заключит
контракт на исключительное
использование коридора нагорнокарабахскими властями (с исключениями
для транзита, указанными ниже в пункте
Е).
B. ОБСЕ наблюдает за безопасностью в
сотрудничестве с нагорно-карабахскими
властями.
С. Рубежи Лачинского коридора
согласованы в Приложении II с должным
учетом рекомендаций ГПВУ.
D. ОБСЕ наблюдает за строительством
дороги в объезд города Лачин. По
завершении строительства дороги город
Лачин исключается из Лачинского
коридора. Он возвращается под
азербайджанскую администрацию (как
часть разделительной зоны) и его
прежние жители смогут вернуться.
Е. В коридоре не допускаются постоянные
поселения или вооруженные силы, за
исключением разрешенных контингентов
сил безопасности. Официальные лица:
наблюдатели и члены сил по
поддержанию мира ОБСЕ имеют право на
транзит в любом направлении при
предварительном извещении, как и
азербайджанские жители региона,
проезжающие транзитом из Лачинского
района в Кубатлинский район или
обратно. Территория Лачинского района
за рамками коридора явится частью
разделительной зоны.
IX. В отношении следующих
мероприятий, касающихся города Шуша и
Шаумяновского района:
А. Стороны выводят из обоих участков
свои вооруженные подразделения, за
исключением подразделений ПВО с
ограниченным обслуживающим
персоналом.
В. Местные власти окажут содействие
размещению наблюдателей Бюро по
демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ.
С. Перемещенные лица смогут вернуться
к местам своего прежнего постоянного
проживания. Их безопасность будет
гарантирована соответствующими
местными властями.

D. Возвращающиеся жители пользуются
всеми гражданскими правами, включая
право на создание политических партий.
Они будут представлены соответственно в
парламентах Баку и Степанакерта и в
выборных советах, полиции и силах
безопасности в этих местах в
соответствии со своей процентной долей в
населении этих местах.
Е. Постоянная смешанная комиссия
координирует распределение
международной помощи в этих местах на
справедливой основе и к выгоде обеих
групп населения.
F. Жители города Шуша и Шаумяновского
района будут иметь гарантированный
доступ по дорогам, связь и другие
отношения с остальным Азербайджаном и
с Нагорным Карабахом.
X. Учредить Постоянную смешанную
комиссию (ПСК) для наблюдения за
осуществлением положений настоящего
Соглашения в отношении проблем,
затрагивающих Азербайджан и Нагорный
Карабах. ПСК имеет трех
сопредседателей: один азербайджанец,
один - из Нагорного Карабаха и
представитель Действующего
председателя ОБСЕ. Основная
обязанность азербайджанского и нагорнокарабахского сопредседателей
заключается в осуществлении
Соглашения; основная обязанность
сопредседателя от ОБСЕ будет
заключаться в посредничестве и
арбитраже в случаях разногласий. ПСК
имеет следующие подкомиссии: военную,
экономическую, гуманитарную и
культурную. Функции ПСК и ее
подкомиссий изложены в Приложении II.
XI. Установить полные дипломатические
отношения между Республикой Армения
и Азербайджанской Республикой.
XII. Создать Армяно-азербайджанскую
двустороннюю комиссию (ААДК) с
одним сопредседателем от Республики
Армения и другим - от Азербайджанской
Республики. Действующий председатель
ОБСЕ представлен в этой Комиссии.
ААДК cодействует предотвращению
пограничных инцидентов, осуществляет
связь между пограничными войсками и
другими соответствующими силами
безопасности обеих стран и наблюдает за
мероприятиями по открытию дорог,
железнодорожных путей, связи,
трубопроводов, торговых и других
отношений.
ХIII. Что Совет Безопасности ООН
явится гарантом настоящего Соглашения.
ХIV. Что настоящее Соглашение будет
действовать до заключения на Минской
конференции ОБСЕ соглашения о
всеобъемлющем урегулировании,
которое, в частности, учредит постоянные
механизмы безопасности и поддержания
Ключевые тексты и соглашения
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мира на замену тех, которые
предусмотрены нынешним Соглашением.
Приложение I
Осуществление вывода войск и
возвращение перемещенных лиц:
географические параметры, графики и
аспекты безопасности.
Приложение II
Промежуточные меры безопасности:
мандат комиссий, параметры наблюдения
и режима безопасности.
Соглашение II - Статус
Преамбула:
Статус Нагорного Карабаха и сохранение
его основополагающего этнического и
культурного характера представляют
интерес для международного сообщества,
включая Республику Армения. Он не
может быть определен односторонним
действием как Азербайджанской
Республики, так и нагорно-карабахских
властей. Статус определяется
следующими параметрами:
I. Признание всеми Сторонами в
конфликте территориальной целостности
и нерушимости границ Азербайджана и
Армении.
II. Нагорный Карабах является
государственным и территориальным
образованием в составе Азербайджана, и
его самоопределение будет включать
права и привилегии, перечисленные ниже,
как они будут оформлены в соглашении
между Азербайджанской Республикой и
нагорно-карабахскими властями,
одобрены Минской конференцией и
инкорпорированы в Конституции
Азербайджана и Нагорного Карабаха.
III. Нагорный Карабах и Нахичевань
будут иметь право на свободное и
беспрепятственное транспортное
сообщение и связь с Арменией и
Азербайджаном.
IV. Административные границы
Нагорного Карабаха устанавливаются по
границам бывшей Нагорно-Карабахской
Автономной Области.
V. Нагорный Карабах будет иметь свою
собственную Конституцию, принятую
народом Нагорного Карабаха на
референдуме. Эта Конституция будет
инкорпорировать официальное
соглашение между властями Нагорного
Карабаха и Азербайджаном о форме
самоопределения на основе настоящего
документа. Азербайджан соответственно
внесет изменения в свою Конституцию
для инкорпорирования этих соглашений.
Нагорный Карабах будет иметь
собственные флаг, герб и гимн.
VI. На территории Нагорного Карабаха
действуют Конституция и законы
Нагорного Карабаха. Законы, правила и
исполнительные решения Азербайджана
действительны на территории Нагорного
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Карабаха, если они не противоречат
Конституции и законам последнего.
VII. Нагорный Карабах самостоятельно
формирует свои законодательные,
исполнительные и судебные органы.
VIII. Население Нагорного Карабаха
выбирает представителей в парламент
Азербайджана и принимает участие в
выборах президента Азербайджана.
IX. Нагорный Карабах будет иметь право
на осуществление непосредственных
внешних связей в областях экономики,
науки, культуры, спорта и гуманитарных
вопросов с иностранными государствами
и международными организациями при
соответствующем представительстве за
рубежом. Политические партии
Нагорного Карабаха будут иметь право
устанавливать связи с политическими
партиями в других странах.
X. Граждане Нагорного Карабаха будут
иметь паспорта Азербайджана со
специальной надпечаткой “Нагорный
Карабах”. Граждане Нагорного Карабаха
не будут считаться иностранцами в
соответствии с законами Армении, могут
эмигрировать в любое время в Армению и
могут принять армянское гражданство в
случае постоянной эмиграции в
Республику Армения.
XI. Нагорный Карабах будет являться
свободной экономической зоной со
свободным хождением в ней валют.
XII. Нагорный Карабах будет иметь
национальную гвардию и полицейские
силы. Граждане Нагорного Карабаха
будут иметь право проходить службу на
территории Нагорного Карабаха.
XIII. Армия, силы безопасности и
полиция Азербайджана не будут иметь
права вступать на территорию Нагорного
Карабаха иначе как с разрешения властей
Нагорного Карабаха.
XIV. Бюджет Нагорного Карабаха
составляется из поступлений,
образованных за счет собственных
ресурсов. Правительство Нагорного
Карабаха будет поощрять и
гарантировать капиталовложения
азербайджанских и иностранных лиц и
компаний.
XV. Нагорный Карабах имеет
многоэтнический характер; каждый
гражданин имеет право использовать свой
национальный язык во всех официальных
и неофициальных случаях.
XVI. Совет Безопасности ООН явится
гарантом настоящего Соглашения.
Меры по укреплению доверия для
нагорно-карабахского конфликта
В качестве демонстрации своего
намерения достичь мирного
урегулирования конфликта Стороны
могли бы осуществить, не ожидая какоголибо другого соглашения, любые или все

из следующих мер по укреплению доверия
и безопасности:
- Азербайджан и Армения могут принять
на себя обязательство немедленно
восстановить режим прекращения огня
вдоль границы в секторе Иджеван –
Казах. Этот режим, который применялся
в 1992 году, включал телефонную линию
экстренной связи и совместное
пограничное патрулирование;
- Стороны могут прийти к соглашению об
увеличении миссии по наблюдению
Действующего председателя ОБСЕ для
осуществления дополнительного
наблюдения в связи с Нагорным
Карабахом, например, вдоль армяноазербайджанской границы в секторе
Иджеван – Казах;
- Диалог с помощью Верховного
комиссара ООН по делам беженцев и
Международного Комитета Красного
Креста в целях оценки гуманитарных
потребностей (как для азербайджанских
перемещенных лиц, так и внутри
Нагорного Карабаха). Это может быть
осуществлено с согласия либо Верховного
комиссара ООН, либо МККК;
- Открытие еженедельных или
ежедневных рынков в нагорнокарабахском регионе, открытых и для
армян, и для азербайджанцев. Это
потребует создания пунктов пересечения
границы, открытия и разминирования
подъездных путей к рыночным площадкам
и соглашения относительно модальностей
транзитных режимов и правил торговли.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО МИНСКОЙ
ГРУППЫ ОБСЕ
Декабрь 1997 г.

Соглашение о прекращении
нагорно-карабахского
вооруженного конфликта

Преамбула:
Стороны, преисполненные решимости
осуществить мирное урегулирование
затянувшегося нагорно-карабахского
конфликта, превратив существующее
прекращение огня в прочный мир;
признавая преимущества мира и
сотрудничества в регионе для процветания
и благосостояния их народов; желая
создать основу для совместного
экономического развития Кавказа, дав
возможность народам этого региона жить
нормальной и продуктивной жизнью при
демократических институтах, растущем
благосостоянии и многообещающем
будущем; сознавая, что сотрудничество в
соответствии с этим Соглашением
приведет к нормальным отношениям в
области торговли, транспорта и связи во

всем регионе, даст возможность людям
восстановить с помощью международных
организаций свои города и селения,
создать стабильность, необходимую для
существенного увеличения внешних
капиталовложений в регионе, и открыть
путь к взаимовыгодной торговле, ведущей
к достижению для всех людей
естественного процветания, предпосылки
которого заложены в Кавказском регионе,
и что примирение и сотрудничество
между людьми высвободят их огромный
потенциал на благо их соседей и народов
мира; будучи привержены положениям
Устава ООН, основополагающим
принципам и решениям ОБСЕ и
общепризнанным нормам международного
права и полному осуществлению
Резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета
Безопасности ООН; напоминая о взятом
государствами-участниками ОБСЕ на
Будапештском саммите в 1994 году
обязательстве наращивать усилия и
содействие ОБСЕ в мирном
урегулировании конфликта, их поручении
Сопредседателям Минской конференции
оперативно провести переговоры и
заявлении о своей политической
готовности предоставить при принятии
соответствующей резолюции Советом
Безопасности ООН многонациональные
силы ОБСЕ по поддержанию мира после
достижения Соглашения между
Сторонами о прекращении вооруженного
конфликта; и преисполненные решимости
добросовестно продолжать мирный
процесс в целях безотлагательного
достижения всеобъемлющего
урегулирования, которое определит
окончательный статус Нагорного
Карабаха; принимают на себя
обязательства в отношении действий,
изложенных ниже:
I. Стороны отказываются и
воздерживаются от угрозы силой или
применения силы для урегулирования
споров между ними. Они разрешают все
такие споры, включая любые споры,
могущие возникнуть в связи с
осуществлением настоящего Соглашения,
мирными средствами, в первую очередь
путем переговоров, в том числе в рамках
Минского процесса ОБСЕ.
II. Стороны выводят свои вооруженные
силы в соответствии со следующими
положениями и как подробно изложено в
Приложении 1:
А. На первом этапе силы вдоль нынешней
линии соприкосновения к востоку и югу
от Нагорного Карабаха отводятся на
линии, указанные в Приложении 1 и в
соответствии с содержащимся в нем
графиком, с должным учетом
рекомендаций Группы планирования
высокого уровня (ГПВУ) с целью создать
возможность для первоначального
развертывания передового отряда

многонациональных сил ОБСЕ в
обоснованной с военной точки зрения
временной буферной зоне, развести
стороны вдоль этой линии и обеспечить
безопасность во время второго этапа
вывода.
В. На втором этапе силы выводятся
одновременно и в соответствии с
графиком, содержащимся в Приложении
1, следующим образом:
(1) Любые силы Армении,
расположенные за границами Республики
Армения, выводятся в пределы этих
границ.
(2) Силы Нагорного Карабаха выводятся
в пределы рубежей 1988 года НагорноКарабахской Автономной Области
(НКАО), за исключением Лачинского
района.
(3) Силы Азербайджана выводятся за
линии, указанные в Приложении 1 на
основе рекомендаций ГПВУ, и выводятся с
любой территории Армении.
(4) Тяжелые вооружения выводятся в
места, указанные в Приложении 1 на
основе рекомендаций ГПВУ, под
наблюдением операции ОБСЕ по
поддержанию мира, при соблюдении
требований прозрачности и отчетности,
изложенных в этом Приложении.
III. Территория, освобожденная в
результате этого вывода сил, образует
буферную зону и разделительную зону,
как это подробно изложено в Приложении
2:
А. По завершении вывода сил буферная
зона будет расположена вдоль рубежей
1988 года НКАО, северных и южных
рубежей Лачинского района. Буферная
зона остается незаселенной и полностью
демилитаризуется, за исключением
элементов операции ОБСЕ по
поддержанию мира.
В. Разделительная зона демилитаризуется
за исключением сил, разрешенных для
действия в сотрудничестве с Постоянной
смешанной комиссией, как подробно
изложено в Приложении 2, включая:
(1) - элементы операции по поддержанию
мира;
(2) - подразделения для пограничного
патрулирования и разминирования;
(3) - гражданскую полицию, численность
и разрешенное вооружение которой
определены в Приложении 2.
С. В буферной и разделительной зонах
создается бесполетная зона, в которой
Стороны не допускают военных полетов,
под контролем операции ОБСЕ по
поддержанию мира, как изложено в
Приложении 2.
D. Безопасность во всех областях,
контролируемых властями Нагорного
Карабаха после вывода сил в
соответствии со статьей II,
обеспечивается существующими

военными структурами и структурами
безопасности Нагорного Карабаха.
IV. В соответствии с решениями
Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года
Стороны приглашают и содействуют
развертыванию многонациональной
операции ОБСЕ по поддержанию мира
(ОПМ), которая будет действовать в
сотрудничестве с Постоянной смешанной
комиссией (ПСК) и Армяноазербайджанской межправительственной
комиссией (ААМК), как определено в
статье 7. ОПМ наблюдает за выводом сил
и тяжелых вооружений, недопущением
военных полетов, поддержанием режима
демилитаризации и положением на
армяно-азербайджанской границе, как
изложено в Приложении 2. Стороны
призывают Совет Безопасности ООН
принять в этих целях соответствующую
резолюцию на первоначальный период не
более одного года и возобновлять
положения этой резолюции по мере
необходимости по рекомендации
Действующего председателя ОБСЕ.
Стороны согласны в том, что общая
продолжительность многонациональной
Операции по поддержанию мира будет
минимально необходимой в зависимости
от обстановки в регионе и темпов
всеобъемлющего урегулирования
конфликта. Стороны полностью
сотрудничают с ОПМ, чтобы обеспечить
осуществление настоящего Соглашения и
предотвратить любой срыв или
прекращение операции по поддержанию
мира.
V. Стороны содействуют безопасному и
добровольному возвращению
перемещенных лиц к местам их прежнего
постоянного проживания в
разделительной зоне, как изложено в
Приложении 2. ОПМ в сотрудничестве с
Постоянной смешанной комиссией
наблюдают за безопасностью
возвращающегося населения, чтобы
способствовать уверенности всех сторон в
соблюдении режима демилитаризации в
этой зоне. Стороны проводят переговоры
об осуществлении скорейшего
безопасного и добровольного
возвращения всех других лиц, помимо
охваченных настоящим Соглашением или
всеобъемлющем урегулированием,
которые были перемещены в результате
конфликта и напряженности между
Арменией и Азербайджаном после 1987
года.
VI. Одновременно с выводом сил Стороны
немедленно осуществляют меры в целях
открытия дорог, железных дорог, линий
электропередачи и связи, торговых и
других отношений, включая все действия,
необходимые для достижения этого в
кратчайшие возможные сроки в
соответствии с графиком и конкретными
положениями, изложенными в
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Приложении 3. Стороны гарантируют
использование этих связей всеми,
включая этнические меньшинства,
обеспечивая последним доступ к их
этническим группам в других местах
региона. Каждая Сторона обязуется снять
все блокады и обеспечить доставку грузов
и людей всем другим Сторонам без
препятствий. Стороны гарантируют
свободное и безопасное железнодорожное
сообщение между ними.
VII. Стороны полностью сотрудничают с
Международным Комитетом Красного
Креста, Верховным Комиссаром ООН по
делам беженцев и другими
международными организациями для
обеспечения скорейшего и безопасного
возвращения всех лиц, задержанных в
связи с конфликтом, расследования
судьбы пропавших без вести, репатриации
всех останков и доставки без
дискриминации гуманитарной помощи и
помощи в целях реконструкции через
контролируемую ими территорию в
районы, пострадавшие в ходе конфликта.
Стороны сотрудничают с ОПМ ОБСЕ
через Постоянную смешанную комиссию
в осуществлении мер по укреплению
доверия.
VIII. Стороны немедленно учреждают
Постоянную смешанную комиссию
(ПСК) для наблюдением за
осуществлением положений настоящего
Соглашения в отношении проблем,
затрагивающих Азербайджан и Нагорный
Карабах. Председателем ПСК является
представитель Действующего
председателя ОБСЕ при одном
азербайджанском вице-председателе и
одном нагорно-карабахском вицепредседателе. Основная обязанность ПСК
заключается в наблюдении за
осуществлением Соглашения;
обязанности председателя от ОБСЕ
включают также посредничество в
случаях разногласий и санкционирование
принятия мер в чрезвычайных ситуациях,
таких, как природные катастрофы. ПСК
имеет военную, экономическую,
гуманитарную и культурную подкомиссии
и подкомиссию по связи. Структура,
функции и другие детали, касающиеся
ПСК, изложены в Приложении 4.
IX. Стороны немедленно создают
Армяно-азербайджанскую
межправительственную комиссию
(ААМК) для содействия предотвращению
пограничных инцидентов между
Арменией и Азербайджаном,
осуществления связи между
пограничными войсками и другими
соответствующими силами безопасности
обеих стран и наблюдения и содействия
мероприятиям по открытию дорог,
железнодорожных путей, связи,
трубопроводов, торговых и других
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отношений. ААМК имеет двух
сопредседателей: одного - от Армении и
одного - от Азербайджана. В комиссию
входит представитель, назначенный
Действующим председателем ОБСЕ.
Структура, функции и другие детали,
касающиеся ААМК, изложены в
Приложении 5. Азербайджанская
Республика и Республика Армения
учреждают бюро связи в столицах друг
друга.
X. Азербайджанская Республика и
Республика Армения вступают в
переговоры, двусторонние и
многосторонние, на соответствующих
международных и региональных форумах,
с целью обеспечить повышение
безопасности в регионе, включая военную
транспарентность и полное соблюдение
договора ОВСЕ.
XI. Три Стороны в настоящем
Соглашении, положив таким образом
конец военному аспекту конфликта,
соглашаются продолжать добросовестно
вести переговоры при содействии
сопредседателей Минской конференции и
с другими Сторонами, соответственно
приглашенными Действующим
председателем ОБСЕ, для
безотлагательного достижения
всеобъемлющего урегулирования всех
других аспектов конфликта, включая
политический аспект, что включает
определение статуса Нагорного Карабаха
и решения проблем Лачина, Шуши и
Шаумяна; такое урегулирование после его
достижения путем этих переговоров и
подписания тремя вышеупомянутыми
Сторонами подлежит признанию
международным сообществом на
Минской конференции, созываемой как
можно скорее.
XII. Каждая Сторона полностью уважает
безопасность других Сторон и их
населения. Стороны обязуются развивать
добрососедские отношения между своими
народами, содействуя торговле и
нормальному взаимодействию между
ними и воздерживается от заявлений или
действий, могущих подорвать настоящее
Соглашение или добрые отношения.
XIII. В добавление к конкретным
положениям, касающимся поддержания
мира и наблюдения за выводом,
изложенным выше, и напоминая о
соответствующих принципах и
обязательствах ОБСЕ, включая те,
которые нашли отражение в Хельсинском
документе 1992 года и Будапештском
документе 1994 года, ОБСЕ посредством
соответствующих механизмов наблюдает
за полным осуществлением всех аспектов
настоящего Соглашения и предпринимает
соответствующие шаги согласно этим
принципам и решениям по
предотвращению нарушения условий

настоящего Соглашения и
противодействию им этому. Свидетели
настоящего Соглашения, действуя через
Постоянный Совет ОБСЕ и Совет
Безопасности Организации
Объединенных Наций, способствуют его
полному осуществлению. В случае
серьезного нарушения настоящего
Соглашения они консультируются между
собой относительно необходимых шагов,
немедленно информируют Действующего
председателя ОБСЕ, председателя Совета
Безопасности Организации
Объединенных Наций и генерального
секретаря Организации Объединенных
Наций и просят Постоянный совет ОБСЕ
или Совет Безопасности ООН
рассмотреть соответствующие действия в
этой связи.
XIV. Стороны берут на себя взаимные
обязательства обеспечить соблюдение
положений настоящего Соглашения,
включая гарантии безопасности
Нагорного Карабаха, его населения и
возвращающихся перемещенных лиц, и
принять необходимые меры для
выполнения всех обязательств,
вытекающих из настоящего Соглашения.
XV. Настоящее Соглашение вступает в
силу по его подписанию и ратификации и
остается в силе, с теми исключениями,
которые вытекают из всеобъемлющего
урегулирования, упомянутого в пункте XI.
Настоящее Соглашение может быть
изменено, дополнено и прекращено по
согласию всех Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Осуществление вывода
сил и возвращения перемещенных лиц
Приложение 2 Режим безопасности для
разделительной зоны
Приложение 3 Восстановление линий
транспорта и связи
Приложение 4 Постоянная смешанная
комиссия
Приложение 5 Армяно-азербайджанская
межправительственная комиссия

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО МИНСКОЙ
ГРУППЫ ОБСЕ
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О принципах всеобъемлющего
урегулирования нагорно-карабахского
вооруженного конфликта
Преисполненные решимости осуществить
мирное урегулирование нагорнокарабахского конфликта в соответствии с
нормами и принципами международного
права, включая принципы

территориальной целостности государств
и самоопределения народов,
Армения, Азербайджан и Нагорный
Карабах соглашаются в следующем:
I. Соглашение о статусе Нагорного
Карабаха
Стороны заключат соглашение о статусе
Нагорного Карабаха, которое будет
включать в себя следующие положения:
Нагорный Карабах является
государственным и территориальным
образованием в форме Республики и
образует общее государство с
Азербайджаном в его международно
признанных границах.
Азербайджан и Нагорный Карабах
подпишут соглашение о разграничении
предметов ведения и взаимном
делегировании полномочий между
соответствующими органами
государственной власти, которое будет
иметь силу конституционного закона.
Азербайджан и Нагорный Карабах
образуют Совместный комитет, в который
войдут представители президентов,
премьер-министров, председателей
парламентов, для определения политики и
деятельности, относящихся к сфере
совместного ведения.
Для поддержания контактов и
координации совместных действий в Баку
и в Степанакерте создаются
соответственно представительства
Нагорного Карабаха и Азербайджана.
Нагорный Карабах будет иметь право на
осуществление прямых внешних связей в
экономической, торговой, научной,
культурной, спортивной и гуманитарной
областях с иностранными государствами,
со связанными с этими проблемами
региональными и международными
организациями при соответствующем
представительстве за рубежом.
Политические партии и общественные
организации в Нагорном Карабахе будут
иметь право устанавливать связи с
политическими партиями и
общественными организациями
иностранных государств.
Нагорный Карабах принимает участие в
осуществлении внешней политики
Азербайджана по вопросам,
затрагивающим его интересы. Решения по
таким вопросам не могут быть приняты
без согласия двух сторон.
Правительство Нагорного Карабаха
может иметь своих представителей в
посольствах или консульских
учреждениях Азербайджана в
иностранных государствах, в которых оно
имеет специальные интересы, а также
направлять своих экспертов в состав
азербайджанских делегаций для участия в
международных переговорах, если они

касаются интересов Нагорного Карабаха.
Границы Нагорного Карабаха будут
соответствовать границам бывшей
Нагорно-Карабахской Автономной
Области. Их возможные уточнения или
изменения могут быть предметом
специальных взаимных договоренностей
между Азербайджаном и Нагорным
Карабахом.
Границы между Азербайджаном и
Нагорным Карабахом будут взаимно
открыты для свободного перемещения
невооруженных граждан друг друга. При
осуществлении поездок и ведении
деловых связей они не будут облагаться
таможенными или другими сборами.
Предоставление права на постоянное
проживание будет отнесено к
компетенции соответствующих
правительств.
Азербайджан и Нагорный Карабах не
будут использовать силу или угрозу
применения силы для урегулирования
споров.
В случае возникновения споров или
разногласий, непреодолимых в рамках
Совместного Комитета, стороны могут
запрашивать консультативное мнение
Действующего председателя ОБСЕ,
которое будет учитываться при принятии
окончательного решения.
Статус Нагорного Карабаха будет
включать также права и привилегии,
перечисленные ниже, как они будут
оформлены в Соглашении о статусе
Нагорного Карабаха, одобренном
Минской конференцией.
1. Нагорный Карабах будет иметь
собственную Конституцию, принятую
народом Нагорного Карабаха на
референдуме. Эта Конституция будет
инкорпорировать положения Соглашения
о статусе Нагорного Карабаха.
Азербайджан, соответственно, внесет
изменения в свою Конституцию для
инкорпорирования этого соглашения.
Положения этого Соглашения или тех
частей нагорно-карабахской и
азербайджанской Конституции, которые
его инкорпорируют, не могут быть
изменены без согласия всех трех сторон.
2. На территории Нагорного Карабаха
действуют Конституция и законы
Нагорного Карабаха. Законы, правила и
исполнительные решения Азербайджана
действительны на территории Нагорного
Карабаха, если они не противоречат
Конституции и законам последнего.
3. Нагорный Карабах будет иметь
собственные флаг, герб и гимн.
4. Нагорный Карабах в соответствии со
своей Конституцией самостоятельно
формирует свои законодательные,
исполнительные и судебные органы.

5. Граждане Нагорного Карабаха будут
иметь в качестве удостоверения личности
паспорта Азербайджана со специальной
надпечаткой “Нагорный Карабах”. Только
правительство Нагорного Карабаха или
уполномоченное им на это учреждение
будут иметь право выдавать такие
паспорта.
Граждане Нагорного Карабаха армянского
происхождения смогут эмигрировать в
Армению и в случае переезда туда на
постоянное жительство получить
армянское гражданство в соответствии с
законами этой страны.
6. Население Нагорного Карабаха имеет
право выбирать представителей в
парламент Азербайджана и участвовать в
выборах президента Азербайджана.
7. Нагорный Карабах будет свободной
экономической зоной, иметь право на
эмиссию собственных денежных знаков,
которые будут иметь хождение наряду с
азербайджанскими денежными знаками, а
также выпускать свои собственные
марки.
8. Нагорный Карабах будет иметь право
на свободные и беспрепятственные
транспортные сообщения и связь с
Арменией и Азербайджаном.
9. Нагорный Карабах будет иметь
национальную гвардию (силы
безопасности) и полицейские силы,
формируемые на добровольной основе.
Эти силы не могут действовать вне
Нагорного Карабаха без согласия
правительства Азербайджана.
10. Армия, силы безопасности и полиции
Азербайджана не будут иметь права
вступать на территорию Нагорного
Карабаха без согласия властей Нагорного
Карабаха.
11. Армянский язык является основным
официальным языком в Нагорном
Карабахе, а вторым официальным языком
- азербайджанский. Его граждане могут
также использовать другие родные языки
во всех официальных и неофициальных
случаях.
12. Бюджет Нагорного Карабаха будет
состоять из средств, полученных из
собственных источников. Правительство
Нагорного Карабаха будет поощрять и
гарантировать капиталовложения
азербайджанских и иностранных
компаний и лиц.
II. Относительно Лачинского коридора
Вопрос об использовании Лачинского
коридора Нагорным Карабахом в целях
обеспечения беспрепятственных
сообщений между Нагорным Карабахом и
Арменией явится предметом отдельной
договоренности, если с согласия
Азербайджана и Нагорного Карабаха не
будут приняты иные решения,
Ключевые тексты и соглашения
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касающиеся особого режима Лачинского
района. Лачинский район должен
оставаться постоянно полностью
демилитаризованной зоной.
III. Относительно города Шуши и
города Шаумяна
Стороны соглашаются в том, что все
азербайджанские беженцы смогут
вернуться в места своего проживания в г.
Шуша. Их безопасность будет
гарантирована соответствующими
властями Нагорного Карабаха. Они будут
иметь равные права со всеми гражданами
Нагорного Карабаха, в том числе право на
создание политических партий, на участие
в выборах всех уровней, быть избранными
в государственные законодательные
органы и в органы местного
самоуправления, быть принятыми на
государственную службу, в том числе в
органы правопорядка.
Такие же права получат и армянские
беженцы при их возвращении в г. Шаумян.
Жители города Шуши и города Шаумяна
будут иметь гарантированный доступ по
дорогам, связь и другие отношения с
остальным Азербайджаном и Нагорным
Карабахом.
Власти Нагорного Карабаха и
Азербайджана окажут содействие
размещению и деятельности
соответственно в городе Шуше и городе
Шаумяне представительств Бюро по
демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ.
***
Соглашение о статусе Нагорного
Карабаха будет подписано тремя
Сторонами и вступит в силу после его
одобрения Минской конференцией.
IV. Соглашение о прекращении
вооруженного конфликта
Стороны соглашаются в том, что
Соглашение о прекращении вооруженного
конфликта будет включать в себя
следующие положения:
I. Стороны отказываются от угрозы силой
или применения силы для урегулирования
споров между ними. Они разрешают все
такие споры, включая могущие
возникнуть в связи с осуществлением
Соглашения о прекращении вооруженного
конфликта, мирными средствами, в
первую очередь, путем прямых
переговоров или в рамках Минского
процесса ОБСЕ.
II. Стороны выводят свои вооруженные
силы в соответствии со следующими
положениями и как подробно изложено в
Приложении 1:
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A. На первом этапе силы вдоль нынешней
линии соприкосновения к востоку и югу
от Нагорного Карабаха отводятся на
линии, указанные в Приложении 1 и в
соответствии с содержащимся в нем
графиком, с должным учетом
рекомендаций Группы планирования
высокого уровня (ГПВУ) с целью создать
возможность для первоначального
развертывания передового отряда
многонациональных сил ОБСЕ в
обоснованной с военной точки зрения
временной буферной зоне, развести
стороны вдоль этой линии и обеспечить
безопасность во время второго этапа
вывода.
B. На втором этапе силы выводятся
одновременно и в соответствии с
графиком, содержащимся в Приложении
1, следующим образом:
(1) Любые силы Армении,
расположенные за границами Республики
Армения, выводятся в пределы этих
границ.
(2) Силы Нагорного Карабаха выводятся
в пределы рубежей 1988 года НагорноКарабахской Автономной Области
(НКАО), за исключением Лачинского
района, до достижения соглашения о
беспрепятственном сообщении между
Нагорным Карабахом и Арменией.
(3) Силы Азербайджана выводятся за
линии, указанные в Приложении 1 на
основе рекомендаций ГПВУ, и выводятся с
любой территории Армении.
(4) Тяжелые вооружения выводятся в
места, указанные в Приложении 1 на
основе рекомендаций ГПВУ, под
наблюдением операции ОБСЕ по
поддержанию мира, при соблюдении
требований прозрачности и отчетности,
изложенных в этом Приложении.
III. Территория, освобожденная в
результате этого вывода сил, образует
буферную зону и разделительную зону в
соответствии со следующими
положениями и как это подробно
изложено в Приложении 2:
А. По завершении вывода сил буферная
зона располагается вдоль рубежей 1988
года НКАО. Она может также пройти в
случае достижения дополнительной
договоренности вдоль рубежей
Лачинского района. Буферная зона
остается незаселенной и полностью
демилитаризуется, за исключением
элементов операции ОБСЕ по
поддержанию мира.
В. Разделительная зона демилитаризуется
за исключением сил, разрешенных для
действия ОПМ в сотрудничестве с
Постоянной смешанной комиссией, как
подробно изложено в Приложении 2,
включая:

(1) элементы операции по поддержанию
мира,
(2) подразделения Азербайджана для
пограничного патрулирования и
разминирования,
(3) гражданскую полицию Азербайджана,
численность и разрешенное вооружение
которой определены в Приложении 2.
С. В буферной зоне и разделительной
зоне под контролем операции ОБСЕ по
поддержанию мира создается бесполетная
зона, в которой Стороны не допускают
военных полетов, как изложено в
Приложении 2.
D. Безопасность во всех областях,
контролируемых властями Нагорного
Карабаха после вывода сил в
соответствии со статьей II,
обеспечивается существующими
структурами безопасности Нагорного
Карабаха.
IV. В соответствии с решениями
Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года
Стороны приглашают и содействуют
развертыванию многонациональной
операции ОБСЕ по поддержанию мира
(ОПМ), которая будет действовать в
сотрудничестве с Постоянной смешанной
комиссией (ПСК) и Армяноазербайджанской межправительственной
комиссией (ААМК). ОПМ наблюдает за
выводом сил и тяжелых вооружений,
недопущением военных полетов,
поддержанием режима демилитаризации и
положением на армяно-азербайджанской
границе, как изложено в Приложении 2.
Операция по поддержанию мира
учреждается согласно соответствующей
резолюции СБ ООН на первоначальный
период не более одного года и
продлевается по мере необходимости по
рекомендации Действующего
председателя ОБСЕ. Стороны согласны в
том, что общая продолжительность
многонациональной операции по
поддержанию мира будет минимально
необходимой в зависимости от обстановки
в регионе и темпов осуществления
всеобъемлющего урегулирования
конфликта. Стороны полностью
сотрудничают с ОПМ, чтобы обеспечить
осуществление настоящего Соглашения и
предотвратить любой срыв или
прекращение операции по поддержанию
мира.
V. Стороны содействуют безопасному и
добровольному возвращению беженцев и
перемещенных лиц к местам их прежнего
постоянного проживания в
разделительной зоне, как изложено в
Приложении 2. ОПМ в сотрудничестве с
Постоянной смешанной комиссией
наблюдает за безопасностью
возвращающегося населения, чтобы

способствовать уверенности всех сторон в
соблюдении режима демилитаризации в
этой зоне. Стороны проводят переговоры
об осуществлении безопасного и
добровольного возвращения всех других
лиц, помимо охваченных настоящим
Соглашением, которые являются
беженцами или были перемещены в
результате конфликта и напряженности
между Арменией и Азербайджаном после
1987 года.
VI. Одновременно с выводом сил Стороны
немедленно осуществляют меры в целях
открытия дорог, железных дорог, линий
электропередач и связи, торговых и
других отношений, включая все действия,
необходимые для достижения этого в
кратчайшие возможные сроки в
соответствии с графиком и конкретными
положениями, изложенными в
Приложении 3. Стороны обеспечат
использование этих связей всеми,
включая этнические меньшинства,
обеспечивая последним
беспрепятственный доступ к их
этническим общинам в других местах
региона. Каждая Сторона обязуется снять
все блокады и обеспечить доставку грузов
и людей всем другим Сторонам без
препятствий. Стороны обеспечат
свободное и безопасное железнодорожное
сообщение между ними.
VII. Стороны полностью сотрудничают с
Международным Комитетом Красного
Креста, Верховным Комиссаром ООН по
делам беженцев и другими
международными организациями для
обеспечения скорейшего и безопасного
возвращения всех лиц, задержанных в
связи с конфликтом, расследования
судьбы пропавших без вести, репатриации
всех останков и доставки без
дискриминации гуманитарной помощи и
помощи в целях восстановления через
контролируемую ими территорию в
районы, пострадавшие в ходе конфликта.
Стороны сотрудничают с ОПМ ОБСЕ
через Постоянную смешанную комиссию
в осуществлении мер по укреплению
доверия.
VIII. Стороны немедленно учреждают
Постоянную смешанную комиссию
(ПСК) для наблюдения за
осуществлением положений настоящего
Соглашения в отношении проблем,
затрагивающих Азербайджан и Нагорный
Карабах. Председателем ПСК является
представитель Действующего
председателя ОБСЕ при одном
азербайджанском вице-председателе и
одном нагорно-карабахском вицепредседателе. Основная обязанность ПСК
заключается в наблюдении за
осуществлением Соглашения;

обязанности председателя от ОБСЕ
включают также посредничество в
случаях разногласий и санкционирование
принятия мер в чрезвычайных ситуациях,
таких как природные катастрофы. ПСК
имеет военную, экономическую,
гуманитарную и культурную подкомиссии
и подкомиссию по связи. Структура,
функции и другие детали, касающиеся
ПСК, изложены в Приложении 4.
IX. Стороны немедленно создают
Армяно-азербайджанскую
межправительственную комиссию
(ААМК) для содействия предотвращению
пограничных инцидентов между
Арменией и Азербайджаном,
осуществления связи между
пограничными войсками и другими
соответствующими силами безопасности
обеих стран и наблюдения и содействия
мероприятиям по открытию дорог,
железнодорожных путей, связи,
трубопроводов, торговых и других
отношений. ААМК имеет двух
сопредседателей: одного от Армении и
одного от Азербайджана. В комиссию
входит представитель, назначенный
Действующим председателем ОБСЕ.
Структура, функции и другие детали,
касающиеся ААМК, изложены в
Приложении 5.
X. Азербайджанская Республика и
Республика Армения вступают в
переговоры, двусторонние и
многосторонние на соответствующих
международных и региональных форумах,
с целью обеспечить повышение
безопасности в регионе, включая военную
транспарентность и полное соблюдение
договора ОВСЕ.
XI. Каждая Сторона полностью уважает
безопасность других Сторон и их
населения. Стороны обязуются развивать
добрососедские отношения между своими
народами, содействуя торговле и
нормальному взаимодействию между
ними, и воздерживаться от заявлений или
действий, могущих подорвать настоящее
Соглашение или добрые отношения.
XII. В добавление к конкретным
положениям, касающимся поддержания
мира и наблюдения за выводом,
изложенным выше, и напоминая о
соответствующих принципах и
обязательствах ОБСЕ, включая те,
которые нашли отражение в Хельсинском
документе 1992 года и Будапештском
документе 1994 года, ОБСЕ посредством
соответствующих механизмов наблюдает
за полным осуществлением всех аспектов
настоящего Соглашения и предпринимает
соответствующие шаги согласно этим
принципам и решениям по
предотвращению нарушения условий

настоящего Соглашения и
противодействию этому.
XIII. Соглашение о прекращении
вооруженного конфликта будет подписано
тремя Сторонами и вступит в силу после
его одобрения Минской конференцией и
ратификации парламентами трех Сторон.
XIV. Азербайджанская Республика и
Республика Армения устанавливают
полные дипломатические отношения с
постоянными дипломатическими
миссиями на уровне послов после
подписания соглашений и их одобрения
Минской конференцией.
V. О гарантиях
1. Стороны берут на себя взаимные
обязательства обеспечить соблюдение
вышеупомянутых соглашений, включая
гарантии безопасности Нагорного
Карабаха, его населения и
возвращающихся в места своего прежнего
проживания беженцев и перемещенных
лиц.
2. Совет Безопасности ООН будет
следить за осуществлением
всеобъемлющего соглашения.
3. Соглашение о статусе Нагорного
Карабаха и Соглашение о прекращении
вооруженного конфликта могут быть
подписаны Сопредседателями Минской
конференции в качестве свидетелей.
Президенты России, США и Франции
подтверждают намерения трех стран
совместно действовать с целью
тщательного наблюдения за ходом
осуществления соглашений и принятия
надлежащих мер для выполнения этого
Соглашения. ОБСЕ или Совет
Безопасности ООН могут предпринять
меры дипломатического, экономического
или, в крайнем случае, военного
характера в соответствии с Уставом ООН,
если в этом возникнет необходимость.

Ключевые тексты и соглашения
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Справочная
информация и
краткие
биографические
очерки
Азербайджан
Гейдар Алиев

Обладавший великолепной способностью
приспосабливаться к меняющимся политическим
обстоятельствам, Гейдар Алиев играл ключевую роль в
азербайджанской политике на протяжении тридцати лет. Он
родился в 1923 году в Автономной республике Нахичевань
(Азербайджан) в семье родом из Зангезура (Армения).
Такое происхождение давало ему возможность совмещать в
себе принадлежность к двум влиятельным кланам
Азербайджана - еразам и нахичеванцам. В 1967 году он
становится первым Председателем КГБ Азербайджана
нерусского происхождения, а в 1969 году назначается на
пост первого секретаря Азербайджанской компартии. В
1982 году он входит в состав Политбюро СССР в качестве
первого заместителя председателя Совета министров, но в
1987 году выводится из состава Политбюро приказом
Михаила Горбачева.
Какое-то время Алиев живет в Москве, стараясь держаться
в тени, пока его выход из рядов Коммунистической партии
после январских событий 1990 года в Баку не знаменует
собой возвращение Алиева в 'большую политику'
Азербайджана. В сентябре 1991 года он избирается
спикером нахичеванского парламента, а затем, в июне 1993
года, после государственного переворота против президента
Абульфаза Эльчибея, возвращается в Баку по приглашению
правительства Народного Фронта. После этого Алиев
организует уход Эльчибея с политической арены и
собственное избрание на пост президента в октябре того же
года 99% голосов. В свою бытность президентом Алиев
искусно сменил советскую символику на символику
националистическую, консолидировал контроль над
внутренней политикой и добился расположения Запада
благодаря контрактам на добычу азербайджанской нефти.
Он назначил родственников и лояльных ему фигур на
ключевые государственные посты и создал новую партию
власти Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), которая
превратилась в главный инструмент создания своего рода
культа личности Алиева. В 1998 году Алиева вновь
избирают президентом Азербайджана, но с 1999 года его
преследуют слухи об ухудщающемся здоровье.
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Говорят, что у Алиева сложились хорошие личные
отношения с президентом Армении Робертом Кочаряном,
что дало ему возможность достаточно далеко продвинуться
в достижении соглашения по ключевым вопросам во время
происходящих с глазу на глаз встреч с Кочаряном. В то же
время его политический стиль - стиль абсолютного
контроля над внутренней жизнью Азербайджана - мешал
мобилизации и подключению более широких слоев
общества к мирному процесу. Алиев умер в декабре 2003
года, успев передать бразды правления своему сыну
Ильхаму.

Ильхам Алиев

Единственный сын Гейдара, Ильхам (год рождения 1961)
занимался совместным русско-турецким бизнесом, когда его
отец стал у кормила власти нового независимого
Азербайджана в 1993 году. После этого Ильхам занимает
ряд влиятельных постов в экономике, включая назначение в
мае 1994 года на должность вице-президента
Государственной нефтяной компании Азербайджанской
республики (ГНКАР). Именно в его бытность вицепрезидентом компании турецкая пресса обвинила Алиева в
предоставлении концессий турецкой строительной фирме в
Баку в качестве компенсации за игорные долги. Вхождение
Ильхама в 'большую политику' началось с его избрания в
качестве депутата Азербайджанского парламента от партии
'Йени Азербайджан' в 1995 году. С течением времени он
стал набирать все больший политический вес, сменив
несколько высоких должностей. В декабре 1999 года
Ильхам становится одним из пяти вице-президентов 'Йени
Азербайджан'. В августе 2003 года его назначают премьерминистром, а затем в результате вызвавших неоднозначную
реакцию октябрьских выборов Ильхам Алиев становится
президентом Азербайджана. Хотя определенное давление
внутри общества заставило Ильхама занять более
пророссийскую позицию по ряду вопросов, публично он не
отходит от отцовской повестки прозападной, прорыночной и
светской ориентации общества. Тем не менее его умению
удержать власть угрожают существующие противоречия
внутри правящей элиты, волнa 'цветных революций',
захлестнувшая бывшие советские республики, и явная
неспособность действовать в рамках демократического
процесса на парламентских выборах 2005 года.

Милли меджлис (Парламент Азербайджана)

Состоящий из 125 депутатов, Мили меджлис представляет
собой достаточно формальную структуру,
укомплектованную лояльными президенту людьми.
Парламентские дебаты носят поверхностный характер, а
роль самого парламента во многом ограничивается
утверждением законопроектов, которые предлагает
президент. В августе 2002 года официальные полномочия
меджлиса были еще больше ограничены вызвавшим острые
разногласия референдумом, одобрившим поправки к более,
чем сорока статьям Конституции. Эти изменения, в
частности, касались перехода власти к премьер-министру
(который назначается президентом) в случае
недееспособности президента, вместо передачи этих

полномочий спикеру парламента, а также отмены системы
пропорциональных партийных списков, по которым
избиралась пятая часть депутатов. Оппозиционные партии
активно протестовали против этих изменений, в которых
они видели еще одну попытку ограничить их шансы на
представительство во власти, но референдум утвердил
поправки 97% голосов. Состоявшиеся в ноябре 2005 года
выборы в Милли меджлис, на которых, согласно
официальным данным, партия Йени Азербайджан и
проправительственные 'независимые' кандидаты получили
подавляющее большинство мандатов, подверглись
повсеместному осуждению международных и
азербайджанских наблюдателей как несоответствующие
междунарoдным стандартам. Явные нарушения
избирательного процесса поставили под сомнениe не только
заявленную Ильхамом Алиевым приверженность
реформам, но и саму стабильность его режима.

Азербайджанские политические партии

Формально в независимом Азербайджане произошел
расцвет многопартийности, но в то же время по-настоящему
представительная и плюралистическая политика жестко
контролируется систематической фальсификацией
результатов выборов. Идеологически политические партии
различаются мало; кроме того, они подвержены
фрагментации и чрезмерному влиянию ключевых
политических фигур и их окружения. Различия между
проправительственными и оппозиционными партиями не
столь глубоки, как различия между влиятельными кланами
и группировками, которые нередко формируются по
региональному или возрастному (люди одного поколения)
принципу. Начиная с 1995 года роль партии власти
выполняет Йени Азербайджан (Новый Азербайджан,
сокращенно YAP), созданная Гейдаром Алиевым в 1991
году. В партии доминируют фигуры, имеющие
нахичеванские или семейные связи с кланом Алиевых
(многие родственники президента занимают высшие
партийные эшелоны). По образу и подобию норм
однопартийной системы, доставшихся в наследство от
советской эпохи, назначение на должности и в
государственном, и в частном секторе тесно связано с
членством в YAP, чьи ряды насчитывают сотни тысяч
человек. Официальная платформа партии заключается в
курсе на приватизацию, создание светского общества,
рыночные реформы и прозападную внешнюю политику.
Оппозиционные партии в Азербайджане страдают болезнью
фрагментации и взаимной неприязни. Кроме того, они
испытывают большое давление со стороны государства многих не раз изгоняли из их партийных помещений и
преследовали, им приходилось бороться на выборах против
выставленных режимом кандидатов-однофамильцев и
неоднократно, хотя и безуспешно, возбуждать иски против
правительства за фальсификацию выборных результатов.
Образованный в 1988 году, Народный Фронт
Азербайджана ( НФА) первый выступил с требованиями
реформ в период перестройки. Это единственная
политическая сила, не укомплектованная бывшими

представителями номенклатуры, когда-либо управлявшая
постсоветским Азербайджаном. НФА пришел к власти в
1992 году - отчасти на волне катастрофических поражений
в боях за Нагорный Карабах, но также благодаря
популярности его реформаторской, демократической и
пантюркской платформы. Правительство НФА,
возглавляемое президентом Абульфазом Эльчибеем,
управляло страной только один бурный год прежде, чем
пасть жертвой военного переворота в июне 1993 года. В
1995 году движение было реорганизовано в политическую
партию, Партию Народного Фронта Азербайджана.
После смерти Эльчибея в 2000 году, партия оказалась
расколотой на несколько фракций. Крыло реформаторов
возглавил Али Керимли, который считается внутри партии
и за ее пределами ее истинным лидером, продолжающим
начинания Эльчибея.

Мусават

Партия Мусават ( 'Равенство') претендует на роль
преемственницы первой партии Мусават, основанной в
Баку в 1911 году. Исторически партия Мусават сыграла
ключевую роль в формировании независимого
азербайджанского государства в 1918-1920 гг., но позже ее
деятельность была запрещена советской властью.
Сегодняшняя партия Мусават выступает за рыночные
реформы, общественное благосостояние и секуляризацию
общества и придерживается прозападной и протюркской
ориентации. В 1992-93 гг. лидер партии Мусават Иса Гамбар
занимал пост спикера парламента и некоторое время
исполнял обязанности президента до избрания Абульфаза
Эльчибея. Считается, что на парламентских выборах 2000
года Мусават набрала около 30% голосов, но согласно
официальным результатам выборов у нее оказалось меньше
6%, необходимых для прохождения в Милли меджлис. В
2003 году Гамбар баллотировался в президенты, и хотя сам
он заявил о своей победе на выборах, согласно
официальным результатам он набрал лишь 14% голосов.
Партия национальной независимости Азербайджана
(ПННА). Партию возглавляет бывший советский диссидент
Этибар Мамедов. Партия придерживается
националистической, правоцентристской платоформы. На
президентских выборах 1998 года Мамедов был
единственным кандидатом от оппозиции, противостоявшим
Гейдару Алиеву. У Мамедова сложились антагонистические
взаимоотношения с Исой Гамбаром, которые часто приводят
в качестве основной причины неспособности оппозиции
выдвинуть единого кандидата.
Азербайджанская демократическая партия (АДП).
Лидер - Расул Гулиев. Назначенный спикером парламента в
1993 году, в 1996 году Гулиев подает в отставку и уезжает за
границу в США, откуда ведет кампанию резкой критики
режима Алиева. В ответ на это в его отсутствие власти
возбуждают против Гулиева уголовное дело по обвинению в
хищении имущества и планировании государственного
переворота. В 2003 году Центральная Избирательная
Комиссия отвергает его заявку на участие в президентских
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выборах, что приводит к столкновениям между службами
безопасности и сторонниками АДП в Баку.
На парламентских выборах 2005 года партии Народный
Фронт Азербайджана, Мусават и АДП образуют альянс,
чтобы выступать на выборах единым блоком Азадлыг
('Свобода'); ПННА объединяется с реформатором Эльдаром
Намазовым в блок Йени Сиясет ('Новая политика').

Огранизация Освобождения Карабаха

Основанная в 2000 году, Организация Освобождения
Карабаха является ярым критиком международных и
гражданских посредников за их неготовность признать
Армению агрессором в карабахском конфликте.
Официально зарегистрированная как общественная
организация, на деле Организация Освобождения Карабаха
представляет собой политическое движение. Она
последовательно выступает за возобновление военных
действий против Армении и замешана в многочисленных
инцидентах преследования активистов гражданского
общества, участвующих в контактах с армянскими
коллегами. Организацию возглавляет Акиф Наги. Размеры
ее членства и степень автономии мало известны. Хотя
временами ее действия приводят к столкновениям с
властями, ее роль, по-видимому, заключается в том, чтобы
демонстрировать миру 'радикальную изнанку'
азербайджанского общества, которая не позволяет режиму
Алиева идти на компромиссы на мирных переговорах. В то
же время организация несомненно выражает общие
настроения и чувство унижения и разочарования
отсутствием какого-либо прогресса в мирном
урегулировании.

Карабахские азербайджанцы и внутренне
перемещенные лица (ВПЛ)

Целый ряд различных институтов был создан от имени
перемещенного населения (ВПЛ) Карабаха и прилегающих
территорий, но лишь немногие из них дают реальные
возможности политического представительства. Начиная с
1995 года ВПЛ имеют право избирать депутатов
парламента, представляющих семь избирательных округов в
знак семи полностью или частично оккупированных
районов вокруг Карабаха и еще двух депутатов,
представляющих сам Карабах. Однако, у карабахских
азербайджанцев нет выборного лидера их общины: главы
исполнительных комитетов Нагорного Карабаха и семи
прилегающих районов 'в изгнании' назначаются
президентом. Это довольно неопределенные в политическом
смысле структуры с председателем исполкома Шуши 'в
изгнании' Низами Бахмaновым во главе.

Государственная нефтяная компания
Азербайджанской республики (ГНКАР)

Государственная нефтяная компания Азербайджанской
республики является ведущим национальным участником
освоения нефтяных ресурсов Каспийского шельфа
Азербайджана. Кроме того, она владеет 10% пакетом акций
Азербайджанской международной экплутационной
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компании (АМОК). До недавнего времени ГНКАР была
крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивавшим треть
всех поступлений в государственную казну Азербайджана.
Одновременно компания была и крупнейшим должником в
результате предоставления больших субсидий в виде
поставки топлива по льготным ценам беженцам,
коммунально-бытовому сектору и убыточным
госпредприятиям, обслуживания задолженности Ирану за
поставки электроэнергии в Азербайджан и перечисления
всех прибылей от добычи нефти до 2003 года в
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
республики (ГНФАР). Ключевые позиции в управлении
компании занимают члены семьи Алиевых. В целом община
ВПЛ остается политически изолированной, несмотря на то,
что активисты из ее рядов всячески лоббируют
необходимость избрания представителей ВПЛ и
карабахских азербайджанцев.

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
республики (ГНФАР)
Созданный указом президента в декабре 1999 года ГНФАР
складывается из доходов от добычи углеводородного сырья
и арендных платежей и бонусов, выплачиваемых западными
фирмами. Это независимый внебюджетный юридический
субъект с собственной административной структурой,
директора которого назначает и снимает сам президент.
Цель фонда заключается в том, чтобы направить доходы от
эксплутации нефтяных месторождений на развитие
экономики Азербайджана. На сегодняшний день ГНФАР
профинансировал два крупных проекта - строительство
жилья и предоставление предметов первой необходимости
беженцам и ВПЛ и строительство азербайджанского
участка нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Тем
не менее правила распределения денег из фонда достаточно
непрозрачны, причем президент Азербайджана
осуществляет полный контроль за управлением фонда за
отсутствием каких-либо механизмов внешнего контроля.

Армения

Левон Тер-Петросян

Первый президент независимой Армении Левон ТерПетросян родился в Сирии в 1945 году, а год спустя семья
Тер-Петросянов переехала в Армению. Политическую
деятельность начал в 1960-х годах, в период подъема
национализма и демонстраций в Ереване в 1965-67 гг. В 1988
включен в состав комитета Карабах (11 членов), который
возглавил сопротивление советскому режиму в период
перестройки. В 1989 году становится лидером Армянского
Общенационального Движения, а в 1990 году избирается
председателем Верховного Совета Республики Армения. В
октябре 1991 года Тер-Петросян избран первым
президентом Республики Армения.
Период президентства Тер-Петросяна ассоциировался с
'прагматическим' подходом и попытками примирить
армянские националистические требования с
политическими реалиями независимой Армении. Его отказ

поставить признание геноцида армян в качестве
обязательного условия установления дипломатических
отношений с Турцией стал причиной конфликта с армянской
диаспорой и Армянской Революционной Федерацией (АРФ).
Антагонистические отношения с диаспорой нашли
отражение в его уверенности в том, что финансы диаспоры
не должны подменять собственный рост армянской
экономики и государства. Политическая легитимность ТерПетросяна была поставлена под сомнение в результате
выдвинутых против него обвинений в фальсификации
результатов референдума по Конституции 1995 года и
президентских выборов в сентябре 1996 года, на которых он
победил с 51.7% голосов. Приверженность Тер-Петросяна
более прагматическому и умеренному подходу к
карабахскому вопросу привела к его политическому
падению. Его собственное окружение во главе с премьерминистром Робертом Кочаряном взбунтовалось против его
поддержки плана 'поэтапного' уреглирования Минской
группы, заставив его уйти в отставку в феврале 1998 года.
После своей отставки Тер-Петросян вернулся к научной
деятельности, хотя до сих пор ходят слухи о его возможном
возвращении в 'большую политику'.

Роберт Кочарян

Родился в Степанакерте в 1954 году. С 1980 года занимал
различные должности в комсомольских и партийных
органах Нагорного Карабаха, а с 1988 года принимал
активное участие в Карабахском движении. Во время войны
Кочарян становится председателем Государственного
комитета обороны Нагорно-Карабахской Республики
(НКР), а затем премьер-министром Нагорного Карабаха. 24
декабря 1994 года решением Верховного Совета НагорноКарабахской Республики, а в ноябре 1996 года в результате
всенародных выборов Кочарян избран президентом НКР. В
марте 1997 года Кочарян назначается на пост премьерминистра Армении и становится ключевой фигурой,
противостоящей компромиссной позиции президента ТерПетросяна по карабахскому вопросу. По мнению Кочаряна,
финансы диаспоры могут заменить иностранные инвестиции
в развитие армянской экономики, снимая необходимость в
компромиссах. Кочарян сыграл решающую роль в отставке
Тер-Петросяна и сменил его на посту президента Армении в
марте 1998 года. Хотя Кочарян не выполнил до конца
условий ценза оседлости, необходимых для получения
официального гражданства Армении, решение
Центризбиркома разрешить его участие в президентских
выборах было основано на декларации Нагорного Карабаха
о присоединении его к Армении (несмотря на более
позднюю декларацию независимости Карабаха). Избрание
Кочаряна на пост президента ознаменовало сближение
позиций Еревана и Степанакерта после возникших между
двумя сторонами трений во время президенства ТерПетросяна. В марте 2003 года Кочарян был переизбран
президентом Армении на выборах, справедливость которых
была поставлена под сомнение оппозицией. Это заставило
Конституционный суд принять решение о проведении в
течение года консультативного референдума о доверии
президенту. В апреле 2004 года в центре Еревана были силой

разогнаны демонстранты, требовавшие от властей
проведения просроченного референдума.
Кочарян держится в стороне от партийной политики,
предпочитая полагаться на харизму 'героя войны' и свои
связи с ключевыми фигурами в силовых структурах, среди
которых много соотечественников и назначенцев Кочаряна.
Ближайшим соратником Кочаряна является министр
обороны Армении, выходец из Карабаха Серж Саркисян.

Армянская Национальная Ассамблея

Согласно Конституции 1995 года, в Армении существует
президентско-парламентская система смешанного типа,
причем позиция президента зависит от поддержки
большинства депутатов парламента. Большинство
депутатов в оппозиции президенту могут заставить
президента согласиться на их выбор премьер-министра
(либо уйти в отставку или распустить парламент). Такой
прецедент произошел в 1999 году, когда коалиция
Республиканской партии и Народной Партии Армении
заставила Кочаряна назначить Вазгена Саркисяна на пост
премьер-министра. 27 октября 1999 года спикер Карен
Демирчан, премьер-министр Вазген Саркисян и еще
шестеро известных политических деятелей были
расстреляны вооруженными людьми, ворвавшимися в зал
заседаний Национальной Ассамблеи. Это событие, а также
факт вхождения в парламент большой группы технократов,
сменивших опытных законодателей на выборах 1999 года,
привело к последующему ослаблению позиции парламента.
Состав депутатов парламента последнего созыва вновь
отразил влияние бизнеса на армянскую политику.

Армянские политические партии

Армянской многопартийной системе присущи все черты
постсоветской политической палитры, включая чрезмерный
акцент на личности, фрагментацию и недолговечность. В
отличие от Азербайджана в независимой Армении не
существует постоянно лидирующей партии, в то время как
поддержка диаспоры дает некоторым партиям определенную
идеологическую и финансовую устойчивость. Армянское
Общенациональное Движение (АОД) возникло на основе
Комитета 'Карабах', благодаря диверсификации
одновекторной повестки Комитета в многостороннюю
программу политических и экономических мер. На выборах
1990 года в Верховный Совет Армении коалиция АОД
вырвала победу у Коммунистической партии Армении. В
качестве правительственной партии АОД тесно
ассоциировалась с позицией Тер-Петросяна на достижение
компромисса по Нагорному Карабаху. Хотя в рядах АОД
сохранилось немало лояльных сторонников и опытных
лидеров, она до сих пор переживает последствия ухода ТерПетросяна с политической арены.
В начале 1990-х годов возник ряд новых партий, включая
Национальнo- демократический союз (НДС),
Республиканскую партию Армении (РПА), Народную
партию Армении (НПА) и 'Оринац Еркир' ('Страна
закона'). Состоящая из бывших номенклатурных
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работников Республиканская партия в альянсе с Народной
партией победила на выборах 1999 года. Ряды Народной
партии сильно поредели в результате убийства ее лидера в
октябре 1999 года во время вооруженного нападения на
Национальную Ассамблею. На парламентских выбораx 2003
года НПА выступала с девятью другими партиями в едином
блоке Демирчана 'Справедливость', но наибольшее число
голосов получила ее бывшая союзница Республиканская
партия, образовавшая коалиционное правительство с
партиями Армянская революционная федерация и 'Оринац
Еркир'.
Ряд армянских политических партий, исторически
созданных в разных странах проживания диаспоры и
продолжающих иметь большое число последователей среди
диаспоры, играет активную роль в армянской политике. К
ним относятся Армянская Социал-демократическая
партия ('Гнчакян') и Либерально-демократическая
партия Армении ('Рамкавар'). Главной партией диаспоры
является Армянская революционная федерация (АРФ,
или 'Дашнакцутюн', 'Дашнаки'/'Ташнаки'), которая
была создана для защиты политических и экономических
прав армянского населения в Османской империи и которая
вновь возникла на армянской политической арене в 1988
году. Главным аспектом ее идеологии стала борьба за
международное признание массовых убийств и
последующей депортации армян в 1915-1917 гг. как факта
армянского геноцида. Это привело ее к конфликту с
президентом Левоном Тер-Петросяном, который
отказывался выдвигать признание геноцида в качестве
ключевого условия открытия дипломатических связей с
Турцией. В декабре 1994 года Тер-Петросян ввел запрет на
деятельность АРФ в Армении на основании незаконности
зарубежного контроля (контроля диаспоры) над
политическими партиями. Это обвинение было поддержано
Верховным судом Армении, который, однако, отклонил
обвинение в террористической деятельности, также
выдвинутое против АРФ. Запрет был снят Робертом
Кочаряном, который увидел мощный ресурс в
разветвленной и прочной сети контактов АРФ. АРФ вошла в
правящую коалицию в 2003 году. Партия активно действует
и в Нагорном Карабахе.

Армянская диаспора

Наличие разбросанных по всему миру центров армянских
поселений за пределами Армении всегда было
неотъемлемой частью армянской истории. Самая крупная
диаспора образована армянами, уцелевшими во время
массового истребления армян в Османской империи в 19151917 гг и их потомками. Международное признание этих
убийств фактом армянского геноцида впоследвии стало
краегугольным камнем идентичности и деятельности
армянской диаспоры. Крупные центры диаспоры
расположены в США, Западной Европе, Ближнем Востоке и
других частях света. В США возможность лоббировать
Вашингтон дала мощное оружие в руки многочисленной
американо-армянской общины. Например, именно
армянские лоббисты в Вашингтоне пробили в 1992 году 907
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поправку к 'Акту о поддержке свободы', исключающую
Азербайджан из американских программ помощи бывшим
советским республикам.Однако с 2002 года правительство
США ежегодно уклоняется от применения этой поправки по
инициативе президента Дж. Буша.

Организации ветеранов

Созданная в 1993 году бывшим премьер-министром
Вазгеном Саркисяном организация ветеранов 'Еркрапа'
('защитники родины') известна также как Союз
Добровольцев Карабахской войны в Армении, члены
которого называют себя азатамаратик ('борцы за
свободу'). 'Еркрапа' - общественная организация, которая
занимается защитой интересов и потребностей ветеранов и
и семей погибших. Хотя первоначально 'Еркрапа' не носила
политической окраски и занимала нейтральную позицию, ее
критика политики уступок Азербайджану имела большое
значение в обществе. Поддержка Тер-Петросяном в 1997
году компромиссного плана по Карабаху заставила 'Еркрапа'
голосовать против президента, что привело к потере им
поддержки большинства в парламенте. Саркисян вошел в
Республиканскую партию Армении в 1999 году, после чего
его коалиция добилась победы в парламентских выборах
1999 года.

Нагорный Карабах
Аркадий Гукасян

Родился в Степанакерте в 1957 году, вступил в ряды
карабахского движения в 1988 году. Арестован в 1990 году
за статьи, клеймящие организаторов анти-армянских
погромов в Баку. В 1992 году избран депутатом парламента
Нагорного Карабаха и назначен советником по
политическим вопросам председателя Государственного
комитета по обороне Нагорного Карабаха. С июля 1993 года
Гукасян становится министром иностранных дел де факто
Нагорно-Карабахской Республики (НКР). На внеочередных
президентских выборах в сентябре 1997 года избран
президентом НКР. В 2000 году совершена попытка
покушения на его жизнь, которая приписывается бывшему
военному командиру, министру обороны НКР Самвелу
Бабаяну. Бабаян арестован и заключен в тюрьму (выходит
на свободу в 2004 году). В августе 2002 года Гукасян
переизбирается президентом НКР 89% голосов.

Структуры де факто власти в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе, где до сих пор не принята
Конституция, существует президентская система правления.
Президент назначает министров по рекомендации премьерминистра и без предварительного одобрения парламента. В
де факто Национальной Ассамблее Карабаха, состоящей из
33 мест, преобладают проправительственные партии,
одержавшие победу на парламентских выборах 2005 года. В
их число входят Демократическая партия Арцаха (ДПА)
и 'Свободная Родина', состоящие из бывших
номенклатурных работников и местных бизнесменов. ДПА
находится у власти с 2000 года. Оппозицию этим партиям

составляет ряд небольших реформистски-настроенных
партий, которые, как правило, возглавляют активисты
гражданского общества: Движение-88, 'За нравственное
возрождение' и партия 'Социальная справедливость'.
Движение-88 добилось поразительных успехов в 2004 году,
когда ее лидер Эдуард Агабекян был избран мэром
Степанакерта. Кроме того, в Карабахе активно работают
местные отделения партий Армении, таких, как АРФ.
Армия Обороны НКР является мощной силой, хотя со
времени ареста ее бывшего командующего Самвела Бабаяна
ее политическая роль стала уменьшаться. Согласно де
факто администрации Карабаха, армия насчитывает 20
тысяч солдат (хотя независимые эксперты сходятся на
цифре 18.5 тысяч человек). Большая часть, возможно, и
большинство этих солдат - граждане Армении. Несмотря на
то, что Карабах открыто признает помощь Армении в
подготовке, оснащении и предоставлении контрактников
карабахским вооруженным силам, он отрицает сам факт
военного присутствия Армении в Карабахе и на
оккупированных территориях.

Международные участники
Россия

Россия играет сложную и подчас противоречивую роль на
Южном Кавказе, пытаясь, с одной стороны, сохранить
влияние и власть на ранее подконтрольных Москве
территориях, и с другой стороны, обеспечить стабильность
своих южных границ. Россия постоянно пыталась играть
первую скрипку в процессе посредничества, который
воспринимался ею как один из способов достижения
регионального доминирования, и в то же время пыталась
дискредитировать этот процесс, предпринимая собственные
дипломатические усилия. Во время войны Россия, в
основном, оказывала поддержку Армении - в виде поставок
вооружений, запасных частей и топлива, хотя нередки были
и случаи помощи Азербайджану. В 1994 году Россия
выступила посредником перемирия под эгидой СНГ, но ее
дальнейшие попытки посредничества были блокированы
Азербайджаном и Минской группой СБСЕ (членом которой
являлась и Россия). В 1995 году Россия становится одним из
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и с 1997 года
продолжает процесс сопредседательства вместе с Францией
и США.
Двусмысленная позиция России отражает ее региональные
интересы. Со времени основания СНГ в 1991 году политика
России была нацелена на реинтеграцию через военные
соглашения, размещение своих пограничных войск для
защиты общих границ стран СНГ и контроль ключевых
секторов экономики стран СНГ. В то время как
сепаратистские конфликты в Грузии и Азербайджане
ослабили их способность противостоять натиску и влиянию
России, перед самой Росией с середины 1990-х годов стоят
серьезные проблемы безопасности, связанные с конфликтом
в Чечне. В связи с этим, независимо от ее политики по
отношению к де факто государствам региона, Россия

разделяет приверженность принципу территориальной
целостности.
На протяжении многих лет у Армении существовали
'особые отношения' с Россией - как экономического
партнера России и как гаранта безопасности в сложных
взаимоотношениях России и Турции. Экономическая
зависимость Армении от России заключается и в денежных
переводов, которые работающие в России армяне посылают
домой, и в контроле и поставках энергоресурсов, хотя в
последнее время Армения пытается найти выход из этой
ситуации через сотрудничество с Ираном. В Армении
размещены три военных базы России - 2.5 тысячи солдат на гарантированный соглашением 1995 года
двадцатипятилетний срок, в то время как договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимпомощи 1997 года предусматривает
взаимное оказание военной помощи в случае угрозы одной
из сторон. В последние годы в российско-армянских
отношениях наметились трения, которые, отчасти,
объясняются внутренним недовольством в Армении
российским контролем акций крупнейших
инфраструктурных компаний страны.
Взаимоотношения России и Азербайджана были довольно
натянутыми в 1992-93 гг. во время президенства Эльчибея,
который придерживался прозападной и пантюркской
ориентации. В начале своего правление Гейдар Алиев
сгладил существовавшие тогда противоречия со
вступлением Азербайджана в СНГ, но его энтузиазм по
поводу структур СНГ всегда была довольно вялым. Все
больше ориентированный на НАТО Азербайджан не стал
возобновлять своего членства в Договоре о коллективной
безопасности стран СНГ в 1999 году. Азербайджан с
успехом заручился западной поддержкой маршруту
нефтепровода в обход России, несмотря на то, что
российская компания Лукойл является одним из членов
АМОК. В 2002 году Россия смирилась с неизбежным,
перестала сопротивляться строительству нефтепровода
БТД и разрешила свои разногласия с Азербайджаном по
поводу раздела бассейна Каспия. В отношении карабахского
мирного процесса в Азербайджане по-прежнему относятся к
намерениям России с подозрением.

США

С 1997 года США выступают в качестве одного из
сопредседателей Минской группы, в то же самое время, как
Южный Кавказ начинает приобретать все большее значение
для американских интересов. Американский подход к
карабахскому конфликту во многом определяется наличием
в США влиятельного американо-армянского лобби,
желанием поддерживать демократические процессы в
регионе и уравновешивающими друг друга стратегическими
интересами и интересами безопасности, связанными с
каспийской нефтью и борьбой с терроризмом. Учитывая
приоритетность диверсификации глобальных поставок
энергоресурсов и снижения зависимости Запада от стран
Ближнего Востока, именно первое соображение лежит в
основе американской политики в регионе.
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Политика США по отношению к Армении и Азербайджану
характеризуется открытым противостоянием Конгресса и
Белого Дома. В 1992 году под влиянием армянского лобби,
Конгресс принял 907 поправку к 'Акту о поддержке
свободы', ограничивавшую правительственную помощь
Азербайджану. Однако, такой подход был впоследствии
скорректирован заинтересованностью США в стабильности
региона для того, чтобы иметь доступ к каспийской нефти.
Маршрут нефтепровода БТД был выбран специально для
того, чтобы вознаградить Турцию за ее помощь во время
войны в Персидском Заливе в 1991 году. В 2002 году
президент Джордж Буш добился временной отмены 907
поправки (которая ежегодно возобновляется ) в знак
признания поддержки Баку американской 'войны с
террором'. Буш также успешно блокирует повторные
попытки склонить США к признанию армянского геноцида.
Тем не менее американо-азербайджанские отношения
сегодня несколько сдерживает осознание того, что
потенциал азербайджанской нефти не столь высок, как
казалось в начале 1990-х годов, и превратности
азербайджанских отношений с Россией и Ираном.
Азербайджанское правительство дало понять, что оно не
допустит создания военных баз США на своей территории,
но некоторые оппозиционные группы ухватились за
возможность агитации за создание таких баз.

Турция

В карабахском конфликте Турция выступает верным
союзником Азербайджана. Благодаря культурной общности
и приверженности обоих обществ светской модели
модернизации, Турция является примером для многих в
Азербайджане. Во время войны Турция поставляла военные
боеприпасы Азербайджану и поддерживала и поддерживает
экономическую блокаду Армении. Тем не менее,
предыдущие предсказания возрождения турецкого влияния в
Азербайджане и тюркоязычных странах Средней Азии в
постсоветский период не оправдались. Влияние Турции
ограничивает ее зависимость от российских энергоресурсов,
ее собственное желание интеграции в западные структуры и
ее менее заметная роль в Минском процессе.
Исторически взаимоотношения с Арменией были
чрезвычайно напряженными из-за массового истребления
армян в Османской империи в 1915-1917 гг., за признание
которого фактом армянского геноцида ратует Армения.
Администрация Тер-Петросяна отказалась делать такое
признание обязательным условием установления
дипломатческих отношений с Турцией, но Кочарян
(президент с 1998 года) настаивает на том, чтобы оно стало
предметом двусторонних переговоров с Анкарой. В июле
2001 года была предпринята инициатива по улучшению
турецко-армянских отношений, через создание Турецкоармянской комиссии по примирению, которая закончила
свое существование в 2004 году. Кроме того, был проведен
ряд неформальных встреч между дипломатами и учеными с
обеих сторон. Тем не менее, несмотря на неоправдавшиеся
надежды Азербайджана на большую поддержку Турции,
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последняя сохраняет экономическую блокаду Армении и
выступает стратегическим партнером Азербайджана в
проекте нефтепровода БТД.

Иран

В то время как официальный Иран поддерживает
территориальную целостность Азербайджана,
геополитические интересы и исторически сложившиеся
дружеские отношения с Арменией в целом определяют его
более проармянскую позицию в карабахском конфликте. Ей
противостоят опасения армянского ирредентизма со
стороны иранских азербайджанцев (составляющих четверть
населения страны и проживающих в приграничных с
Азербайджаном районах). После первоначальных попыток
посредничества в начале 1992 года, когда ему удалось
добиться недолговечного перемирия во время параллельных
с Россией инициатив, Иран не принимает участия в армяноазербайджанском мирном процессе. Иран не является
членом ОБСЕ и соответственно исключен из Минского
процесса, хотя сопредседатели Минской группы и
Госдепартамент США признают легитимность интересов
Ирана оставаться в курсе дела по процессу.
Торговые отношения с Арменией помогли последней
выжить во время войны. В 2004 году Иран и Армения
подписали соглашение по строительству газопровода с
большой долей участия тегеранского капитала, который
будет поставлять природный газ из Ирана в Армению. Это
снизит зависимость Армении от российских
энергоносителей и облегчит выход Ирана на европейские
рынки. Кроме того, существуют трения между Ираном и
Азербайджаном на почве каспийских нефтяных ресурсов.
Под давлением США Азербайджан принял решение против
прокладки самого дешевого маршрута нефтепровода через
Иран. Вместо этого маршрут пролегает через Тбилиси. В
2001 году ирано-азербайджанские трения по поводу
оспариваемых сторонами морских границ на Каспии чуть не
закончились вооруженной конфронтацией. В последние
годы Иран сделал несколько жестов доброй воли в адрес
Азербайджана, в том числе и санкционировав открытие
Азербайджанского консульства в Табризе, но на
Азербайджан будет оказываться большое давление со
стороны США в попытке противостоять возможному
сближению с Ираном.

Азербайджанская международная экплутационная
компания/Бритиш Петролеум
В 1994 году Азербайджан подписал 'контракт века' рассчитанное на тридцать лет соглашение о долевом
распределении разведки и добычи нефти трех
глубоководных месторождений в Каспийском море. Право
на реализацию контракта получила Азербайджанская
международная эксплутационная/операционная компания
(АМОК), представляющая собой консорциум десяти
ведущих международных нефтяных компаний и
Государственной нефтяной компании Азербайджанской
республики (ГНКАР). В 1999 году оператором АМОК

стала компания Бритиш Петролеум Амоко (BP Amoco),
которой также принадлежит контрольный пакет акций в
консорциуме, осуществляющем эксплуатацию
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, соединяющего
Каспийское море со Средиземным. Этот нефтепровод
является наиболее спорным в регионе - крупным проектом,
получившим поддержку Великобритании и США с
маршрутом через Грузию и Турцию. На первом этапе БП
скептически относился к коммерческой выгоде
предложенного маршрута, но позиция компании изменилась
после ее слияния в 1998 году с Американской нефтяной
компанией Амоко. В 2002 году была создана компания BTC
Co для сооружения и последующей эксплуатации
нефтепровода. Строительство началось в 2002 году, а в 2005
состоялось торжественное открытие нефтепровода.

Многосторонние участники

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), известная под названием Совещания по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (СБСЕ) до
декабря 1994 года, была создана в Хельсинки в 1975 году 35
странами - членами НАТО и участницами Варшавского
договора. СБСЕ взяла на себя функцию посредничества в
карабахском конфликте в марте 1992 года, через некоторое
время после того, как в нее вошли новые независимые
государства Армения и Азербайджан. Было решено созвать
конференцию, посвященную этому вопросу в столице
Беларуси Минске. Но этому помешала дальнейшая
эскалация конфликта, и Минская конференция так и не
состоялась. Вместо этого ОБСЕ стала осуществлять свои
посреднические усилия через механизм Минской группы,
которая была задумана как подготовительный орган к
Минской конференции, но теперь превратилась в основной
форум посредничества. Со временем состав Минской
группы менялся, но всегда включал Армению, Азербайджан,
Беларусь, Францию, Германию, Италию, Россию, Швецию,
Турцию и США. Де факто администрация Нагорного
Карабаха рассматривалась в качестве 'заинтересованной
стороны'. Усилия группы по выработке приемлемого
варианта соглашения между сторонами конфликта
получили название Минский процесс.
В декабре 1994 года в Вене была создана Группа
планирования высокого уровня (ГПВУ). Ее задача
заключалась в подготовке рекомендаций для плана создания
международных миротворческих сил ОБСЕ. В то же время
Россия и Швеция стали сопредседателями Минской группы.
В 1995 году Швецию сменила Финляндия, а когда она
сложила полномочия в конце 1996 года, к России
присоединились США и Франция, создав 'тройку'
сопредседателей. Действующему председателю ОБСЕ
помогает личный представитель, в распоряжении которого
находятся пять международных сотрудников.

Минская группа выступила как минимум с четырьмя
предложениями в качестве основы для переговоров:
'пакетным' вариантом (май-июль 1997г.), 'поэтапным'
предложением (сентябрь 1997 г.), вариантом 'общего
государства' (ноябрь 1998 г.) и так называемым
предложением 'обмена территорий' (2001 г.). Минская
группа неоднократно подвергалась критике за
безрезультативность всех этих подходов.

Европейский Союз

В последние годы Европейский Союз (ЕС) стал проявлять
больше интереса к Южному Кавказу. В 2004 году он
включил государства Южного Кавказа в свою Политику
Европейского соседства, что в потенциале означает более
высокую степень экономической интеграции и развитие
политического сотрудничества с ЕС. В результате этих
шагов возросла заинтересованность ЕС в участии в мирном
процессе. Президент Еврокомиссии Романо Проди заявил в
мае 2004 года о том, что блок европейских государств готов
помочь с акселерацией процесса решения конфликта без
вмешательства в мандат ОБСЕ. ЕС преследует политику
'треугольника', включающего Армению, Азербайджан и
Турцию. Этот подход предусматривает начало вывода
армянских войск с оккупированных территорий
Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха в качестве
предпосылки для постепенного открытия границы с
Турцией.

Содружество Независимых Государств

Содружество Независимых Государств (СНГ) образованная в 1991 году и возглавляемая Москвой
организация постсоветских республик, в которую входят и
Армения и Азербайджан. СНГ - участница мирных
переговоров между враждующими сторонами. В 1993-94 гг.
она соперничала с СБСЕ за влияние на мирный процесс в
период, когда обе организации стремились определить свою
идентичность и наметить свои задачи. В мае 1994 года
парламентские делегации стран СНГ собрались в Бишкеке
(Кыргызстан) для подписания протокола по прекращению
огня, режим которого держится и по сей день. Россия
обвиняла Минскую группу в попытке сорвать ее
инициативу, в то время как западные державы в ответ
обвиняли Россию в намерении помешать созданию
альтернативного мирного плана с более ширким кругом
участников. Это соперничество стало сходить на нет, когда в
1995 году Россия стала сопредседателем Минской группы
ОБСЕ, после чего последняя превратилась в основной
механизм посредничества и фасилитаторства в мирном
процессе. Встречи стран СНГ остаются форумом для
периодических армяно-азербайджанских встреч, но само
содружество постепенно теряет значение института,
способного продвигать политические и экономические
интересы России на постсоветском пространстве.

Справочная информация и краткие биографические очерки
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Древняя и средневековая
история
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В древние времена территория, которая включает
сегодняшний Карабах, была частью царства кавказских
албанцев - прекратившего свое существование этноса,
который был обращен в христианство в 4 веке и частично
армянизирован. Набеги сельджуков в 11 веке повлекли за
собой исламизацию равнинных областей в начале средних
веков, в результате чего сформировалось смешанное
население региона: кочевые и оседлые населения под
управлением мусульманских ханов и армянских князеймеликов. В период ранне-средневековой армянской
государственности территория была известна у армян под
названием провинции Арцах. Общee же владычество над
Карабахом в эпоху раннего современного периода
осуществляла Персидская империя (Иран).

Девятнадцатый век

Гулистанским соглашением 1813 года Карабах официально
включен в состав Российской империи. В 1868 году он
становится частью Елизаветопольской губернии
Российской империи

1905

В карабахском городе Шуша вспыхивает насилие между
армянами и азербайджанцами.

1915

Массовые депортации и резня армян в Анатолии (сегодня
ряд стран признают это как факт армянского геноцида).

1918

Под натиском большевистской революции рушится
Российская империя; в Баку происходит резня
азербайджанцев (в марте) и армян (в сентябре). 28 мая
Армения и Азербайджан провозглашают независимость.
Новые власти двух стран не могут договориться об общей
границе; особым камнем преткновения являются
Нахичевань, Зангезур и Карабах.

1920-21

В ответ на армянское восстание в марте 1920 года
азербайджанская армия мародерствует в Шуше. 28 апреля
Красная армия берет Баку, свергает азербайджанское
правительство, в мае занимает Карабах, а в ноябре Армению. 1 декабря лидер компартии Азербайджана
Нариман Нариманов объявляет Нахичевань, Зангезур и
Карабах частью Советской Армении. Вскоре это решение
отменяется. Трудно сказать, было ли его заявление
уловкой для того, чтобы облегчить захват Красной армией
Через несколько месяцев Нахичевань переходит под
азербайджанский контроль, а Зангезур присоединяют к
Армении. В обоих регионах начинается длительный
процесс установления демографической однородности
региона. В июле 1921 года Кавбюро РКП принимает
решение присоединить Карабах к Армении, но почти сразу
же отменяет его и передает Карабах Азербайджану на
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правах автономной области, обладающей широкими
полномочиями.

на севере Карабаха В Кафанском районе Армении
происходят межобщинные столкновения.

1922

1988

Образование СССР. Армения, Азербайджан и Грузия
объединяются в Закавказскую Федеративную Республику.

1923

7 июля создается Нагорно-Карабахская aвтономная
oбласть в составе Азербайджана. Месяц спустя
определяются ее территориальные границы.

1936

Закавказская Федеративная Республика прекращает свое
существование. Армения, Азербайджан и Грузии
становятся союзными республиками в составе СССР.

1945

В ноябре первый секретарь Kоммунистической партии
Армении Григорий Арутюнов в письме к Сталину просит
передать Карабах Армении.

1948-50

Депортация азербайджанцев из Армении и репатриация
представителей диаспоры продолжает процесс
гомогенизации Армении.

1960-е

В течение 60-х годов продолжается становление
армянской национальной идентичности, сосредоточенной
вокруг тем геноцида 1915 года, национальной тематики в
литературе и искусстве и карабахского вопроса. В 1963
году Хрущев получает петицию за подписью 2,5 тысяч
человек с осуждением культурной и экономической
маргинализации армян в Карабахе.

1977

В Карабахе проходят демонстрации карабахских армян под
лозунгами присоединения к Армении.

1987

Август
В Москву направляется петиция за подписью десятков
тысяч человек с просьбой присоединить Карабах к
Армении.
Октябрь
Бывший первый секретарь Коммунистической партии
Азербайджана Гейдар Алиев выводится из состава
Политбюро.

Январь
Бегство азербайджанского населения из Кафана знаменует
собой начало процесса насильственного перемещения
населения в результате разгорающегося конфликта.
Февраль
В Степанакерте начинается волна протестов, за которой
следуют массовые демонстрации в Ереване. Областной
Совет Народных Депутатов Карабаха принимает
резолюцию с просьбой передать Карабах Армянской ССР.
Остранен от должности первый секретарь Компартии
Карабаха Борис Кеворков.
27-29 февраля в азербайджанском городе Сумгаите
происходят армянские погромы. Официальное число
погибших - 32 человека. Почти все армянское население
города покидает Сумгаит.
Май-июль
После смены в мае первых секретарей компартий двух
республик, в июне начинается 'война законов': после того,
как Верховный Совет Армении голосует за передачу
Карабаха Армении, Верховный Совет Азербайджана
подтверджает его статус в составе Азербайджана. В июле
Президиум Верховного Совета СССР еще раз утверждает
статус Карабаха в составе Азербайджанской ССР. КПСС
направляет Аркадия Вольского в Карабах представителем
Политбюро в регионе.
Сентябрь-ноябрь
Продолжается миграция внутри Карабаха, армян изгоняют
из Шуши, а азербайджанцев - из Степанакерта. В сентябре
в Карабахе вводится специальная администрация (прямое
правление из Москвы). В ноябре происходит массовая
депортация азербайджанцев из Армении, которая приводит
к многолюдным митингам протеста в Баку.
Декабрь
7 декабря в Армении происходит землетрясение, жертвами
которого становятся 25 тысяч человек.
Арестован комитет 'Карабах', состоящий из одиннадцати
представителей армянской оппозиции. Через шесть
месяцев арестованные выходят на свободу без
предъявления каких-либо обвинений.

Ноябрь
Во время своего выступления в Париже один из
советников Михаила Горбачева Абель Аганбекян заявляет
о том, что Москва может с пониманием отнестись к
объединению Карабаха с Арменией. В столице Армении
Ереване проходят демонстрации против притеснений армян
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1989

Начинается фрагментация структур, пытающихся
осуществлять управление регионом. 1 января Вольский
создает новый орган власти - Комитет особого управления
по Нагорному Карабаху. Избранный в августе
карабахскими армянами Национальный Совет из 79 членов
заявляет, что он будет сотрудничать с Особым комитетом
Вольского только по собственному усмотрению. В
сентябре Верховный Совет Азербайджана принимает
декларацию сувернитета над Карабахом и в ноябре
официально возвращает Карабах под прямое управление
Баку. В декабре Национальный Совет Карабаха в
совместной резолюции с Верховным Советом Армении
объявляет об воссоединении Нагорного Карабаха с
Армянской ССР.

1990

'Черный январь' Азербайджана. 13-15 января в Баку
происходят армянские прогромы. Убито более 90 человек.
Армянское население бежит из города, в Карабахе и
пограничных с ним районах вводится чрезвычайное
положение. В ночь с 19 на 20 января после введения в Баку
чрезвычайного положения в город вступают советские
танки. Их встречает сопротивление националистической
оппозиции; в столкновениях гибнет около 150 человек,
представителей гражданского населения. На пост первого
секретаря компартии Азербайджана назначается Аяз
Муталибов. Команда Вольского покидает Карабах, а на его
место приезжает второй секретарь партии Виктор
Поляничко, который приступает к созданию нового
организационного комитета.
Май
В результате выборов в Верховный Совет Армении к
власти приходит Армянское национальное движение.
Спикером назначается один из членов Карабахского
комитета Левон Тер-Петросян. 23 августа в декларации
Верховного Совета заявляется о стремлении Армении к
независимости.

1991

Март
17 марта население Азербайджана принимает участие в
референдуме о будущем Советского Союза. Армения в
голосовании не участвует.
Апрель-июль
В апреле начинается операция 'Кольцо' - часть
разработанного в Баку и Москве плана 'разоружения
незаконных вооруженных формирований в Карабахе'.
Советские войска, азербайджанские силы милиции и
отряды спецназа начинают атаку на армянские деревни,
окружающие Карабах с севера. Операция 'Кольцо'
продолжается весь июль.
Август-сентябрь
30 августа, после провала государственного переворота в
Москве, Азербайджан провозглашает независимость. 8
сентября президентом Азербайджана становится Аяз
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Муталибов, а 3 сентября Гейдар Алиев избирается
спикером парламента Автономной республики Нахичевань.
2 сентября Карабах заявляет о своем выходе из состава
Азербайджанской ССР и провозглашает НагорноКарабахскую Республику. 23 сентября Армения объявляет
независимость. В Железноводске стороны подписывают
совместный российско-казахстанский план мирного
урегулирования конфликта.
Октябрь-ноябрь
Президентом Армении избран Тер-Петросян. 20 ноября
терпит крушение азербайджанский вертолет с
азербайжданскими, русскими и казахскими высшими
военными чинами на борту. Железноводский план мирного
урегулирования снимается с повестки дня. Новый
Национальный Совет Азербайджана голосует за отмену
автономного статуса Нагорного Карабаха и объявляет его
обыкновенной областью Азербайджана.
Декабрь
10 декабря на референдуме в Нагорном Карабахе
карабахские армяне голосуют за независимость. 31
декабря Советский Союз окончательно прекращает свое
существование.

1992

Январь
6 января Нагорный Карабах провозглашает независимость,
которую, однако, не признает ни одно государство,
включая Армению. Первым лидером Карабаха становится
председатель Верховного Совета Артур Мкртчан (убитый
при загадочных обстоятельствах в апреле 1992 года). 30
января Армения и Азербайджан вступают в Совещание по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое
берет на себя роль посредника в урегулировании
конфликта.
Февраль
25-26 февраля при штурме карабахского поселка Ходжалы
гибнут сотни азербайджанских жителей; 6 марта
Муталибов уходит с поста президента Азербайджана.
Март
На конференции СБСЕ в Минске образована Минская
группа.
Май
В то время как Тер-Петросян и исполняющий обязанности
президента Азербайджана Якуб Мамедов на встрече в
Тегеране подписывают совместное коммюнике по общим
принципам мирного соглашения, 8-9 мая армянские войска
захватывают Шушу.
14-15 мая бывшие депутаты-коммунисты голосуют за
возвращение Муталибова к власти в Азербайджане, но
вскоре его вынуждают уйти силой. 18 мая армянские
войска берут Лачин и открывают наземное сообщение
между Нагорным Карабахом и Арменией.

Июнь-июль
7 июня лидер Народного Фронта Абульфаз Эльчибей
становится президентом Азербайджана. В то время как в
Риме начинается очередной раунд переговоров под эгидой
Минской группы, приходит сообщение о том, что в
результате наступления азербайджанских войск 12 июня
отбит Шаумяновский район. 4 июля азербайджанские силы
освобождают Мардакертский район (и переименовывают
его в Агдерский район) на севере Карабаха.
Август
В Нагорном Карабахе создается новая исполнительная
власть - Государственный комитет обороны под
руководством Роберта Кочаряна.
Октябрь
24 октября Конгресс США принимает 907 поправку к
'Акту о поддержке свободы', исключающую Азербайджан
из американских программ помощи бывшим советским
республикам.

1993

Февраль-апрель
На фоне отсутствия каких-либо военных успехов Сурет
Гуссейнов отстранен от должности 'специального
представителя по Карабаху'. Между 27 марта и 5 апреля
армянские войска занимают Кельбаджар
(азербайджанскую территорию, расположенную между
Карабахом и Арменией), который становится предметом
822 резолюции ООН (30 апреля), требующей вывода
армянских войск.
Июнь-август
4 июня Гусейнов поднимает мятеж в Гяндже против
президента Эльчибея. 15 июня Гейдар Алиев становится
спикером азербайджанского парламента, а три дня спустя
президент Эльчибей бежит из столицы. 24 июня Алиев
получает чрезвычайные президентские полномочия,
пользуясь которыми, он назначает Гусейнова на пост
премьер-министра. Политические беспорядки в
Азербайджане приводят к ряду катастрофических военных
поражений, с потерей Мардакерта в июне, Агдама в июле и
Физули, Джебраила и Кубатлы в августе. Они становятся
предметом 853 резолюции ООН (29 июля), требующей
вывода армянских войск.
Сентябрь-декабрь
Приехав в Москву для подтверждение вступления
Азербайджана в Содружество независимых государств
(СНГ), Алиев тайно встречается с Кочаряном. 3 октября
Алиев избирается президентом Азербайджана, но к концу
месяца армянские войска продвигаются еще дальше и
занимают город Горадиз и Зангеланский район. 874
резолюция ООН (14 октября) определяет график вывода
армянских сил с оккупированных территорий. 884
резолюция ООН (12 ноября) выступает с осуждением
оккупации Горадиза и Зенгелана. В конце года
азербайджанские войска вновь переходят в наступление.

1994

Январь-февраль
Азербайджанские и армянские силы несут большие потери
в ожесточенных боях, продолжающихся с конца января до
середины февраля.
Май
На переговорах с участием Армении, Азербайджана,
представителей Нагорного Карабаха, СНГ (в котором
доминирует Россия) и Кыргызстана подписан Бишкекский
протокол, согласно которому 12 мая начинает действовать
режим прекращения огня.
Сентябрь-октябрь
20 сентября Азербайджан подписывает контракт на
разработку Азерского, Шинагского и Гунашийского
нефтяных месторождений на каспийском шельфе.
Гусейнов, подозреваемый в организации неудавшегося
заговора 3-4 октября, бежит из Азербайджана.
Ноябрь-декабрь
В третьем раунде переговоров после подписания
соглашения о прекращении огня Азербайджан выступает
с новым требованием включения в переговорный процесс
карабахских азербайджанцев и настаивает на
посредничестве СБСЕ в мирном процессе. На саммите
СБСЕ в Будапеште, где СБСЕ преобразовано в ОБСЕ,
Россия и Швеция становятся сопредседателями Минской
группы. 20 декабря при ОБСЕ создается Группа
планирования высокого уровня. В результате
парламентского голосования 22 декабря Роберт Кочарян
становится де факто президентом Нагорного Карабаха.

1995

Март
В Баку сорвана попытка переворота, организованного
13-17 марта заместителем министра внутренних дел
полковником Ровшаном Джавадовым.
Апрель
Финляндия сменяет Швецию на посту сопредседателя
Минской группы.
Май-июнь
Новый раунд переговоров в Москве в середине мая терпит
неудачу из-за настойчивых требований Азербайджана
включить представителей армянской и азербайджанской
общин Нагорного Карабаха в переговорный процесс в
качестве военных - но не политических - участников.

1996

Январь-март
Срыв переговоров в Москве после того, как стороны
отвергают новые предложения ОБСЕ, России и США.
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Сентябрь
На президентских выборах в Армении 23 сентября
побеждает Тер-Петросян, набравший 51 процент голосов.
На фоне протестов оппозиции в стране вводится
чрезвычайное положение.
Ноябрь
В результате всенародного голосования 24 ноября Роберт
Кочарян становится де факто президентом Нагорного
Карабаха.
Декабрь
На саммите ОБСЕ в Лиссабоне действующий председатель
выступает с заявлением по принципам урегулирования
конфликта, в основе которых лежит поддержка
территориальной целостности. По требованию Армении
эти принципы не включаются в окончательный текст
коммюнике. Вместо этого они помещены в приложении, а
возражения Армении - во втором приложении к тексту
коммюнике.

1997

Январь-февраль
1 января Франция сменяет Финляндию на посту
сопредседателя Минской группы. После выраженного
Азербайджаном недовольства 14 февраля третьим
сопредседателем группы становится США.
Март
Кочарян становится премьер-министром Армении.
Май
Минская группа выступает с новой мирной инициативой.
Июнь-июль
Сопредседатели Минской группы обсуждают последнюю
инициативу с лидерами Армении и Азербайджана, которые
в конце концов соглашаются рассмотреть предложенный
вариант в качестве основы будущего мира, хотя Армения
заявляет о наличии у нее 'серьезных замечаний'. После
встреч с Алиевым в Баку в июле сопредседатели Минской
группы работают над измененным вариантом 'пакетного'
предложения. В конце июля Алиев посещает США для
подписания договоров по инвестициям с президентом
Клинтоном. Алиев открыто обсуждает в прессе
содержание конфиденциальных мирных предложений и
заявляет, что Азербайджан готов пойти на постепенный
вывод армянских войск с оккупированных территорий, на
первой стадии которого Лачин остается под контролем
Нагорного Карабаха.
Август
25 августа Нагорный Карабах отвергает предложенный в
конце мая план мирного урегулирования.
Сентябрь
На президентских выборах в Нагорном Карабахе
(осужденных Азербайджаном и Россией) побеждает
Аркадий Гукасян. После провала последних инициатив,
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Минская группа выступает с предложением
модифицированного 'поэтапного' варианта мирного
решения. В публичном выступлении Тер-Петросян
выражает поддержку новому подходу и подчеркивает
необходимость компромисса. Его поведение вызывает
трения внутри его собственного правительства и волну
протестов со стороны оппозиции.
Октябрь-ноябрь
Армения и Азербайджан принимают с рядом оговорок
последнее предложение ОБСЕ в качестве основы будущих
переговоров. Обеспокоенный угрозой безопасности,
которой чреват 'поэтапный' вариант, Нагорный Карабах
отвергает мирный план и требует вернуться к 'пакетному'
решению. Гукасян не исключает возможности обсуждения
'конфедеративных отношений' с Азербайджаном, но
отвергает любые предложения, которые подчиняют
Карабах Баку.
Декабрь
На встрече ОБСЕ в Копенгагене процесс не удается
сдвинуть с мертвой точки. Отклоняется просьба Нагорного
Карабаха включить его в переговоры в качестве третьей
стороны. Участники встречи обсуждают 'поэтапный'
вариант урегулирования, однако, ни к чему не приходят.
После блокирования Арменией повторного изложения
лиссабонских принципов 1996 года ОБСЕ не предлагает
иных вариантов урегулирования.

1998

Январь-февраль
На заседании Национального совета Безопасности
Армении влиятельные фигуры, включая Кочаряна,
Вазгена Саркисяна и Сержа Саркисяна (не имеющих
родственных связей) объединяются против Тер-Петросяна
с критикой последнего предложения Минской группы.
3 февраля Тер-Петросян уходит в оставку.
Март
Кочарян побеждает во втором раунде президентских
выборов в Армении на фоне резкой критики
международных обозревателей.
Октябрь
Алиев переизбран президентом Азербайджана.
Ноябрь
Азербайджан отвергает предложение Минской группы о
создании 'общего государства'.
1999
Апрель
Алиев и Демирчан встречаются на границе Армении и
Нахичевани. На встрече вновь обсуждается вариант обмена
территориями - так называемый 'план Гобла'. Обсуждение
заканчивается отставкой ряда высших чиновников из
окружения Алиева. В Армении план также вызывает
острую полемику.

Май-июнь
На парламентских выборах в Армении побеждает блок
'Единство', в который входит Республиканская партия
Вазгенa Саркисяна и Народная партия Армении Карена
Демирчана. 1 июня Саркисян назначается премьерминистром Армении.
Октябрь
Алиев и Демирчан встречаются на границе Армении и
Нахичевани. На встрече вновь обсуждается вариант обмена
территориями - так называемый план Гобла. Обсуждение
заканчивается отставкой ряда высших чиновников из
окружения Алиева. В Армении план также вызывает
острую полемику.
27 октября во время заседания Армянской Национальной
Ассамблеи - армянского парламента - вооруженные люди
врываются в зал и расстреливают восемь человек, костяк
новой политической элиты, включая премьер-министра
Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена
Демирчана.
Декабрь
Известный командир военного времени Самвел Бабаян
смещен с поста командующего вооруженными силами
Карабаха. 29 декабря президент Алиев издает декрет о
создании в Азербайджане Государственного нефтяного
фонда.

2000

Март
Гукасян серьезно ранен во время покушения на его жизнь в
Степанакерте; позже арестован и посажен в тюрьму
Бабаян.
Министр иностранных дел Армении Вартан Осканян
признает, что внутренние беспорядки в Армении после
октябрьской расправы почти 'свели на нет' переговоры по
Нагорному Карабаху.
Июнь
В Нагорном Карабахе проводятся непризнанные миром
парламентские выборы.
Сентябрь
На саммите ООН на рубеже тысячелетий в Нью-Йорке
Кочарян и Алиев еще раз подчеркивают важность диалога,
начатого в 1999 году.

2001

Январь-март
Азербайджан и Армения становятся полноправными
членами Совета Европы. Алиев и Кочарян встречаются в
Париже в январе, а затем еще раз 4-5 марта. В феврале
информация о предыдущих мирных планах ОБСЕ
просачивается в азербайджанскую и армянскую прессу.

Апрель-июль
В Ки Весте (Флорида) проходят мирные переговоры, в
основу которых, по мнению многих экспертов, легли
принципы, определенные в марте в Париже. Несмотря на
публично заявленный оптимизм двух президентов, в
течение последующих недель эти пока еще
конфиденциальные предложения сталкиваются с серьезной
оппозицией азербайджанской политической элиты и
прохладным приемом в Армении.
Сентябрь-ноябрь
На фоне заметной пробуксовки мирного процесса с апреля
месяца сопредседатели Минской группы посещают Ереван
и Баку, но не могут заручиться достаточной поддержкой
якобы измененной версии более общего соглашения,
которое обсуждалось в Ки Весте. Вопреки ожиданиям,
Алиев и Кочарян не встречаются для переговоров один на
один на саммите СНГ 30 ноября.

2002

Январь-март
В награду за вклад Азербайджана в 'войну с террором'
президент США Дж. Буш временно отменяет 907 поправку
к 'Акту о поддержке свободы', исключающую Азербайджан
из американских программ помощи. Сопредседатели
Минской группы прибывают в Баку и Ереван для
обсуждения 'новых идей, которые могут вдохнуть новую
жизнь и энергию в мирный процесс'.
Май-август
Заместители министров иностранных дел Армении и
Азербайджана встречаются в Праге для дискуссии при
посредничестве Минской группы. 12 августа Гукасяна
повторно избирают де факто президентом Нагорного
Карабаха. Национальный референдум, проведенный в
Азербайджане 24 августа, одобряет 97% голосов внесение
существенных поправок в Конституцию страны, согласно
которым в случае недееспособности президента власть
переходит не к спикеру парламента, а к премьер-министру
Азербайджана.
Сентябрь
Министр иностранных дел Азербайджана Вылаят Гулиев
выступает с критикой Совета Безопасности ООН за его
неспособность добиться соблюдения Арменией резолюций
ООН 1993 года.
Начинается строительство нефтепровода Баку-ТбилисиДжейхан.

2003

Январь
Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер
выступает с критикой президента Кочаряна за его речь, в
которой тот высказал мысль об 'этнической
несовместимости' армян и азербайджанцев и
невозможности их сосуществования в одном государстве.

Хронология

99

Февраль
Во время первого этапа голосования на армянских
президентских выборах задержано 250 активистов,
сторонников и наблюдателей от оппозиции.
Март
В последнем туре президентских выборов в Армении
побеждает Кочарян, набравший 60% голосов.
Апрель
Решением Конституционного суда Армении результаты
президентских выборов признаются действительными, но
правительству предлагается в течение года провести
референдум о доверии президенту Кочаряну. Кочарян
отвергает решение суда. 21 апреля во время прямой
телевизионной трансляции торжественной церемонии
Алиев два раза теряет сознание.
Май
На парламентских выборах в Армении побеждает
пропрезидентская коалиция Республиканской партии,
Армянской Революционной Федерации и партии 'Оринац
Еркир'.
Июль-август
8 июля министры обороны Серж Саркисян и Сафар Алиев
договариваются смягчить напряженную обстановку между
армиями двух стран после встречи на армяноазербайджанской границе. 9 июля Алиева кладут в
больницу в Турции, а в августе переводят в другую
больницу в Кливленде, США. 4 августа азербайджанский
парламент утверждает назначение сына Алиева, Ильхама,
на пост премьер-министра.
Октябрь
Ильхам Алиев выигрывает в первом туре президентских
выборов в Азербайджане. Выборы сопровождаются
общественными беспорядками и столкновениями между
силами безопасности и простестантами. За исключением
Норвегии, международное сообщество в целом
воздерживается от критики выборов, хотя ряд миссий
наблюдателей ОБСЕ подчеркивают свое несогласие с
предварительным заявлением ОБСЕ по выборам, которое
они считают недостаточно жестким.
Декабрь
После длившегося три года судебного разбирательства
вынесен окончательный приговор группе, обвиняемой в
нападении на армянский парламент в октябре 1999 года.
12 декабря объявлено о смерти Гейдара Алиева.

2004

Январь
В Париже Ильхам Алиев заявляет о том, что Азербайджан
никогда не признает независимости Карабаха или его
объединения с Арменией. Осканян отвергает предложение
азербайджанцев снять экономическую блокаду с Армении

100

Accord 17

в обмен на возвращение контролируемых армянами
азербайджанских территорий вокруг Нагорного Карабаха.
Февраль
На учебных курсах НАТО в Венгрии азербайджанский
офицер убивает топором армянского офицера лейтенанта
Гургена Маркаряна.
Европарламент отказывается поддержать призывы своего
главного докладчика по Южному Кавказу Пера Гартона
вернуть Азербайджану находящиеся под контролем
Армении азербайджанские территории вокруг Нагорного
Карабаха в обмен на снятие экономической блокады с
Армении.
Март
На фоне растущей оппозиции подходит и затем истекает
срок проведения референдума о доверии Кочаряну.
Апрель
В Ереване проходят митинги протеста оппозиции против
Кочаряна и его отказа проводить референдум. В ночь на 13
апреля происходит разгон мирной демонстрации и налет на
помещения Республиканской партии, Партии
Национального Единства и Народной партии.
16 апреля новый министр иностранных дел Азербайджана
Эльмар Маммадьяров встречается со своим армянским
коллегой Осканяном в Праге в рамках нового цикла
регулярных встреч, известного под названием 'Пражского
процесса'.
Май
Евросоюз заявляет о своем намерении играть более
заметную роль на Южном Кавказе и включает Армению,
Азербайджан и Грузию в новую 'Политику европейского
соседства'.
Июль
На пресс-конференции в Ереване посредники Минской
группы объявляют о своем намерении не предлагать новыx
инициатив конфликтующим сторонам, Армении и
Азербайджану, которые сами должны нести
ответственность за дсотижение соглашения и
урегулирование конфликта.
Август
В непризнанных международным сообществом выборах в
органы местного самоуправления в Нагорном Карабахе
добивается успеха оппозиционная партия 'Движение-88',
набравшая решающее число голосов на выборах мэра
столицы.
Сентябрь
Одиннадцатая годовщина подписания перемирия
отмечается ухудшением обстановки вдоль линии
соприкосновения, причем обе стороны обвиняют друг
друга в нарушении соглашения. 15 сентября президенты

Алиев, Кочарян и Путин встречаются в Астане
(Казахстан). По сообщениям, они рассматривают новую
идею - вывод армянских войск с оккупированных
территорий в обмен на проведение двух референдумов первого в Карабахе и второго на территории всего
Азербайджана. Запланированные учения НАТО в
Азербайджане отменяются после того, как Азербайджан
отказывает в визах армянским военнослужащим.
Бабаян выходит на свободу после предоставления ему
частичной амнистии.
Октябрь-ноябрь
Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает
резолюцию с критикой достижений Армении в области
демократии. Азербайджан призывает Генеральную
Ассамблею ООН признать факт армянского заселения
оккупированных территорий.
Декабрь
Армянская Революционная Федерация прекращает свою
поддержку президента Гукасяна в знак протеста против
увольнения единственного члена кабинета министров от
АРФ Армена Саркисяна.
2005
Январь
Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает
резолюцию, критикующую армянскую оккупацию
азербайджанской территории и упоминающую этнические
чистки.
Февраль
Сотрудники ОБСЕ проводят первую инспекцию
азербайджанской территории, находящейся под контролем
Армении. Они делают заключение, что Армения не
участвует в происходящем процессе заселения
оккупированных территорий, но есть признаки прямого
участия в этом процессе властей Нагорного Карабаха,
особенно в заселении Лачина и небольшой области к
востоку от Мардакерта.
Апрель
Осканян и Маммадьяров встречаются по отдельности с
сопредседателями Минской группы в Лондоне.
Имеет место эскалация нарушений прекращения огня по
линии соприкосновения.
Май
Встреча президентов Алиева и Кочаряна на саммите
Совета Европы в Варшаве, на которой, по слухам,
обсуждается вопрос вывода армянских войск с
оккупированных территорий и будущих встреч между
министрами иностранных дел двух государств.

В Баку проходит торжественное открытие нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан.
Июнь
Осканян и Маммадьяров встречаются в Париже. Оксанян
сообщает СМИ о намечающихся перспективах
взаимопонимания. 14 июня в заявлении Министерства
иностранных дел Азербайджана поддерживаются призывы
международных организаций к укреплению контактов
между карабахскими армянами и карабахскими
азербайджанцами.
Пропрезидентские политические партии одерживают
ошеломляющую победу на парламентских выборах в
Нагорном Карабахе, набрав почти две три голосов.
Июль
Анонимные армянские источники намекают на шанс
скорого подписания соглашения с Азербайджаном по
возможному использованию референдума для определения
статуса Карабаха. Министерство иностранных дел
Азербайджана немедленно опровергает эти слухи.
Август
Военный прокурор Азербайджана возобновляет уголовное
расследование массового убийства мирных жителей
Ходжалы в 1992 году.
На фоне растущей напряженности в связи с предстоящими
парламентскими выборами по приказу генерального
прокурора Азербайджана арестован лидер молодежного
движения, обвиняемый в подготовке переворота и
получении на это средств от армянских сил безопасности.
27 августа в Казани проходит встреча Алиева и Кочаряна,
но кроме ссылки на позитивный характер встречи никаких
деталей о ней не сообщается. Ходят слухи о новых
подходах, которые якобы обсуждались на встрече
Оксаняна и Маммадьярова и которые представляют собой
сочетание 'пакетного' и 'поэтапного' подходов к выводу
армянских войск с оккупированных территорий и к
использованию в будущем референдума для определения
статуса Карабаха.
Ноябрь
Несмотря на взятые на себя президентом Алиевым
многочисленные обязательства привести избирательный
процесс в соответствие с международными нормами,
проведенные в Азербайджане парламентские выборы
подвергаются всеобщей критике. В Милли меджлисе
нового созыва доминируют партия Йени Азербайджан и
проправительственные 'независимые'. Хотя последовавшие
после выборов протесты не представляют
непосредственной угрозы для режима, в долгосрочной
перспективе репутации Алиева нанесен большой урон.
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conciliation
resources
'Ресурсы примирения' и серия публикаций 'Аккорд'
Организация ' Ресурсы примирения' (РП)
поддерживает деятельность различных групп и
организаций, направленную на предотвращение
насилия, установление справедливости и
трансформацию конфликтов в возможности развития.
Организация РП преследует следующие цели:
• поддержку усилий на местном, национальном и
международном уровнях по поиску творческих
решений социальных, экономических и
политических проблем, вызванных вооруженными
конфликтами
• создание возможностей для широкого диалога и
улучшения отношений внутри общин и между
общинами на всех социальных и политических
уровнях
• влияние на правительства и лица, принимающие
решения, с целью выработки ими политики
трансформации конфликтов, создающей
альтернативы силовым решениям конфликтов
• улучшение практики и политики миротворчества
через распространение опыта и анализ мирных
инициатив в разных регионах мира
• укрепление потенциала СМИ в расколотых
конфликтом обществах для разрушения
существующих стереотипов и повышения
осведомленности общественности в вопросах прав
человека, конфликта и миротворчества.
Основное внимание Кавказской программы РП
сосредоточено на конфликтах вокруг Абхазии и
Нагорного Карабаха. Программа направлена на
повышение способности обществ по обе стороны
конфликта решать лежащие в основе конфликтов
проблемы, расширение круга участников мирных
процессов, поддержку ряда инициатив в области СМИ
и содействие в организации диалога. В течение
продолжительного времени работа РП на Южном
Кавказе была сосредоточена на проектах,
способствующих мирному урегулированию грузиноабхазского конфликта. С 2003 года РП работает в

области урегулирования конфликта вокруг Нагорного
Карабаха совместно с объединением
неправительственных организаций 'Инициатива
консорциума', где РП ведет проекты, направленные на
формирование общественного мнения и повышение
осведомленности СМИ.
Директора Кавказской программы РП:
Джонатан Коэн и Рейчел Клогг
Адрес вебсайта РП:
www.c-r.org/progs.caucasus.shtml
'Аккорд: международный обзор мирных инициатив'

представляет собой подробное описание и анализ в
доступной форме конкретных примеров вооруженных
конфликтов и мирных процессов. Серия публикаций
'Аккорд' является практическим ресурсом, который
стимулирует серьезные размышления над опытом
разных конфликтов среди теоретиков и практиков
миротворчества.
Помимо настоящего выпуска на вебсайте РП можно
найти русскоязычные версии следующих публикаций:
Политика компромисса: мирный процесс в
Таджикистане (2001)
Проблемы сувернитета: грузино-абхазский процесс
мирного урегулирования (1999)
В поисках равновесия: мирный процесс в Северной
Ирландии (1999)
Дополнительную информацию по РП можно получить
по следующему адресу:
Conciliation Resources
173 Upper Street
London N1 1RG
United Kingdom
Телефон +44 (0) 207-359 7728
Факс +44 (0) 207-359 4081
Электронная почта cr@c-r.org
адрес вебсайта http://www.c-r.org

'Ресурсы примирения' и серия публикаций 'Аккорд'
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