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1. Введение

44-дневная война, начавшаяся 27 сентября и завершившаяся 10 ноября 2020 года, 
коренным образом изменила архитектуру региональной безопасности в регионе 
Южного Кавказа. Армяно-азербайджанский конфликт длился три десятилетия без 
какого-либо успеха со стороны международных посредников на достижение какого-
либо реального решения.

Переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ зашел в тупик, когда так 
называемое «революционное правительство» в Армении во главе с премьер-министром 
Николом Пашиняном предприняло ряд политических и военных провокаций против 
Азербайджана и аннулировало договоренности и принципы, достигнутые ранее за 
десятилетия переговорного процесса. Нарастающая напряженность и враждебность, 
которые сопровождали пребывание у власти Пашиняна, в конце концов переросли 
в крупномасштабное военное контрнаступление Азербайджана, которое вошло в 
историю как 44-дневная война.

Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан сыграл центральную 
роль в открытии новой эры на Южном Кавказе: эры возможностей для мира и развития. 
Однако, последствия 44-дневной войны, несомненно, выходят за пределы Южного 
Кавказа, и извлеченные уроки актуальны для всего международного сообщества.

Этот доклад представляет критическое обсуждение и выводы относительно 
последствий 44-дневной войны как для региона, так и за его пределами. При этом 
основное внимание в докладе будет уделено хронологии войны; влияние на отношения 
Армении с её диаспорой; экономические последствия для региона в целом; а также 
значение для международных отношений.

2. 44-дневная война и окончание армяно-азербайджанского 
конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном представлял серьезную угрозу 
безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Этот конфликт привел к человеческим 
страданиям и перемещению населения. Несмотря на четыре резолюции Организации 
Объединенных Наций от 1993 года (822, 853, 874 и 884), в которых содержался призыв 
к немедленному и безоговорочному выводу всех оккупационных сил с территорий 
Азербайджана, Армения продолжала свою оккупацию, тем самым нарушая основной 
принцип международного права.

Неспособность международного сообщества содействовать урегулированию 
конфликта привела к тупику в мирном процессе. Дипломатические переговоры при 
посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франции, России 
и США) с середины 1990-х годов привели к выработке нескольких «механизмов» 
разрешения конфликта, включая «Мадридские принципы», инициированные в 2007 
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году и обновленные в 2009 году1. Эти принципы предусматривали вывод вооруженных 
сил Армении с оккупированных территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому 
региону с особыми условиями для Лачинского и Кельбаджарского районов, а также 
последующее создание временных международных механизмов безопасности для 
региона до периода проведения голосования по вопросу статуса2.

Эскалация конфликта в Карабахе продолжала прямо или косвенно приводить к 
массовым человеческим жертвам с обеих сторон. Азербайджан всегда поддерживал 
мирное урегулирование конфликта. После смены правительства в Армении в 2018 
году появилась надежда на мирное соглашение. Однако новое правительство 
Армении упустило возможность на деэскалацию конфликта и поддержание мирного 
урегулирования. Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном 
обострилась, когда премьер-министр Армении поставил под сомнение Мадридские 
принципы в начале 2020 года. Сделав это, премьер-министр Армении Никол Пашинян 
сорвал мирные переговоры, публично поставив под сомнение формат переговоров3.

Серия провокаций, особенно столкновения на приграничной линии в Товузском 
районе Азербайджана, в июле 2020 года, нанесли ущерб всем предпринимаемым 
мирным усилиям в регионе. Товузский район является стратегическим регионом, через 
который важные транспортные и энергетические маршруты связывают Азербайджан 
с мировыми рынками. Например, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), 
Южнокавказский газопровод (SCP) и железная дорога Баку – Тбилиси – Карс (БТК) 
проходят через Товузский район. В результате столкновений на границе был разрушен 
61 частный дом и нанесён вред сельхозугодьям4.

К тому же, в этот период Армения совершала целенаправленные провокации. Эта 
страна активизировала свою разведывательную и диверсионную деятельность вдоль 
линии фронта, и 23 августа Министерство обороны Азербайджана сообщило о взятии 
в плен командира армянской диверсионной группы старшего лейтенанта Гургина 
Альберяна5. В то же время Министерство обороны Азербайджана сообщило об 
уничтожении нескольких армянских тактических беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), пытавшихся совершить полеты над позициями частей азербайджанской армии.

Провокации на передовой сопровождались политическими провокациями, 
националистическими заявлениями и культурным реваншизмом, который нынешнее 
руководство Армении избрало в качестве своего внешнеполитического курса в 
отношении армяно-азербайджанского конфликта.

Кроме того, масла в огонь подлили новостные сообщения о военных поставках 
России в Армению. Сообщалось, что в ходе июльских столкновений, а также после 
1  “Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chair Countries”, OSCE Website, 10 July 2009, https://www.osce.org/mg/51152.
2  “Nagorno-Karabakh: Risking War,” International Crisis Group, Europe Report No. 187, 14 November 2007. For more information, see also 
International Crisis Group, “Armenia and Azerbaijan: A Season of Risks,” Europe Briefing No. 71, 26 September 2013, https://www.crisisgroup.org/ 
europe-central-asia/caucasus/armenia/armenia-and-azerbaijan-season-risks.
3  Mkrtchyan, A, “Пашинян подтвердил отказ Армении от «Мадридских принципов»”, Azatutyun TV, 17 February 2020, rus.azatutyun. 
am/a/30439828.html.
4  “Damage Caused by Armenia’s Shelling to Villages of Tovuz and Civilians Being Evaluated”, APA News Agency, 23 July 2020, https://apa.az/en/
xeber/finance-news/Damage-caused-by-Armenia%27s-shelling-to-villages-of-Tovuz-and-civilians-being-evaluated-colorredPHOTOcolor-326409.
5  “The Commander of the Sabotage-Reconnaissance Group of the Armed Forces of Armenia Taken Prisoner”, Ministry of Defense of the Republic of 
Azerbaijan, 13 August 2020, https://mod.gov.az/en/news/the-commander-of-the-sabotage-reconnaissance-group-of-the-armed-forces-of-armeniataken-
prisoner-31949.html.
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прекращения боевых действий из Российской Федерации в Армению было выполнено 
девять рейсов. Азербайджанская сторона выразила недовольство таким развитием 
событий6.

После июльских столкновений Азербайджан выразил обеспокоенность по поводу 
возможных новых провокаций со стороны Армении на границе в любое время. 
Несмотря на временную передышку в течение последующих двух месяцев, ситуация, 
оставалась напряженной, со спорадическими нарушениями режима прекращения 
огня. 22 сентября Азербайджан сообщил об убийстве еще одного военнослужащего 
вооруженными силами Армении7.

В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Ильхам Алиев 
призвал подготовить обновленный график вывода вооруженных сил Армении с 
оккупированных азербайджанских территорий. Он также отметил, что «резолюции 
Совета Безопасности ООН не имеют временных ограничений. Они находятся в силе до 
исполнения. А искажение резолюций Совета Безопасности ООН неприемлемо»8.

Впоследствии, 27 сентября 2020 года, армянская армия совершила масштабную 
военную провокацию против Азербайджана. Эта эскалация была самой крупной и 
серьезной с 1990-х годов. В тот же день армия Азербайджана начала полномасштабное 
военное контрнаступление для обеспечения безопасности гражданского населения.

Стоит отметить, что армянская армия в основном использовала российское 
вооружение, такое как БМ-30 «Смерч», тактический ракетный комплекс «Точка-У» и 
ракета «Скад». Наряду с оружием российского производства Азербайджан активно 
использовал современное турецкое и израильское оружие и БПЛА. Армянские 
вооруженные силы понесли тяжелые потери как в живой силе, так и в технике.

Разбитая по всему фронту, армянская армия нанесла ракетные удары по 
азербайджанским городам и важнейшим объектам инфраструктуры. 4 октября 
азербайджанский город Мингячевир подвергся ракетному обстрелу со стороны 
Армении. Армения нанесла удар по Мингячевирской электростанции и водохранилищу. 
Зенитный ракетный комплекс Азербайджана сумел перехватить ракету, что 
предотвратило огромную экологическую катастрофу. Во время войны армянские силы 
также атаковали города Гянджа и Барда, используя ракеты «Точка-У» и БМ-30 «Смерч». 
В результате кровавых атак многие мирные жители были убиты и ранены9. Следует 
отметить, что город Гянджа находится в 100 километрах от тогдашней линии фронта.

Были также сообщения об использовании армянской армией ракет «Искандер» 
против Азербайджана во время 44-дневной войны. Российская система тактических 
баллистических ракет (ТБМ) «Искандер-Э» с максимальной дальностью действия 280 
километров была приобретена Арменией, и эти ракеты были показаны на военном 
параде страны в сентябре 2016 года10. Приобретение такой системы Арменией 
6  Esmira Jafarova, “Russian Military Shipments to Armenia: A Dangerous Escalation?”, Euractiv, 31 August 2020, https://www.euractiv.com/
section/azerbaijan/opinion/russian-military-shipments-to-armenia-a-dangerous-escalation/.

7  Ibid
8  “Ильхам Алиев выступил на общих дебатах в видеоформате 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, Официальный сайт Президента 
Азербайджанской Республики, 24 Сентября 2020, https://ru.president.az/articles/40937.
9  Ruslan Rehimov, “Armenian Attack Kills 12 Civilians in Ganja, Azerbaijan”, Anadolu Agency, 17 October 2020, www.aa.com.tr/en/azerbaijanfront-
line/armenian-attack-kills-12-civilians-in-ganja-azerbaijan/2009288
10  Leonid Nersisyan, “Армения получила от России «Искандер»: Азербайджан может забыть про Карабах” (“Armenia Received Iskander 
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поставило под угрозу всю стратегическую инфраструктуру в Азербайджане. Агентство 
по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) обнаружило остатки 
ракеты, примененной в окрестностях города Шуша. Следует особо подчеркнуть, что 
останки этой ракеты с индексным кодом 9М723 относятся к типу «Искандер-М»11. Эта 
ракета с максимальной дальностью полета 500 км предназначена исключительно 
для использования в военных целях в России. Если бы Россия продала Армении 
ракеты «Искандер-М» вместо «Искандер-Э», то официальная Москва нарушила бы 
Вассенаарские соглашения о контроле за экспортом обычных вооружений и товаров, 
и технологий двойного применения. Кроме того, российские официальные лица всегда 
заявляли, что «Искандер-М» не будет экспортироваться в другие государства.

Война закончилась 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Армения и Россия 
подписали Трехстороннее заявление. В рамках этого заявления в Карабахский регион 
было переброшено 1960 военнослужащих, 90 единиц бронетехники и 380 единиц 
техники и спецтехники. Кроме того, в Агдамском районе был открыт «Совместный 
российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня» для наблюдения за 
соблюдением режима прекращения огня12. Вовлеченность Турции в мирный процесс 
очень важна для прочного мира в регионе. К тому же, Трехстороннее заявление 
стало важным документом, положившим конец военным действиям. Согласно 
Трехстороннему заявлению от 10 ноября, Армения обязалась вернуть Агдамский, 
Кельбаджарский и Лачинский районы под контроль Азербайджана, а Азербайджан 
гарантировал безопасность Лачинского коридора, который будет использоваться 
в качестве гуманитарной связи между Арменией и армянами, проживающими в 
Карабахе.

В Азербайджане стартовала масштабная программа по восстановлению 
освобожденных территорий и развития всей инфраструктуры в регионе. Многие 
международные компании принимают участие в этом процессе. Страна уже 
подписала контракты с турецкими и итальянскими компаниями, и они работают 
над реконструкцией всех необходимых автомагистралей, железных дорог и другой 
инфраструктуры, которые являются ключевыми элементами полной экономической 
интеграции. Однако по-прежнему существуют проблемы и трудности в реализации 
всех положений Трехстороннего заявления от 10 ноября, включая пункты 4 и 9, которые 
важны с точки зрения безопасности и перспектив экономического сотрудничества.

В пункте 9 заявления от 10 ноября 2020 года четко указано, что все коммуникации в 
регионе будут разблокированы, в том числе между Азербайджаном и Нахичеванской 
Автономной Республикой. Точная формулировка пункта 9 такова:

Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика 
Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными 
районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной 

From Russia: Azerbaijan Can Forget About Karabakh”), Regnum, 17 September 2016, regnum.ru/news/polit/2180732.html.
11  “Remains of “Iskander” Missiles, Used by Armenia against Azerbaijan, Being Demonstrated”, APA News Agency, 2 April 2021,apa.az/en/xeber/
azerbaijan-army-azerbaijani-armed-forces/Remains-of-Iskander-missiles-used-by-Armenia-against Azerbaijan-being-demonstrated-345870.
12  “Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации”, 
Официальный сайт Президента Российской Федерации, 10 Ноября 2020, http://kremlin.ru/events/president/news/64384.
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Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, 
транспортных средств и грузов в обоих направлениях.  

Стоит отметить, что Зангезурский район (армяне называют его «Сюник») очень 
важен с точки зрения региональной экономической интеграции и, согласно пункту 
9 Трехстороннего заявления от 10 ноября, как отмечалось ранее, все экономические 
и транспортные связи в регионе должны быть восстановлены, и российские 
пограничники, охраняющие армяно-иранскую границу, будут гарантировать 
безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана 
и Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана13. Это означает, что 
Азербайджан сможет восстановить старый транспортный маршрут, соединяющий его 
со своим анклавом через Зангезурский коридор, который был закрыт на протяжении 
десятилетий. Зангезурский коридор будет способствовать экономической интеграции 
и ускорению экономического развития стран региона.

Между тем, были и положительные сигналы, когда Азербайджан освободил 
нескольких армянских задержанных, захваченных в результате антитеррористической 
операции в Карабахе. Эти армянские солдаты нарушили условия ноябрьского заявления 
и продолжили воевать против азербайджанской армии. 27 мая азербайджанская 
сторона арестовала еще шестерых армянских солдат, которые пытались перейти границу 
в Кельбаджарском районе, чтобы заминировать пути снабжения азербайджанской 
армии. В рамках гуманитарной помощи армянам, проживающим в Карабахе, 
Азербайджан разрешил армянам посетить монастырь Худаванг в Кельбаджарском 
районе Азербайджана и, наконец, что не менее важно, разрешил транспортировку 
российского природного газа в Армению через Азербайджан. Все эти действия 
показывают, что Азербайджан не заинтересован в эскалации на границе и готов решать 
все разногласия путем переговоров.

И Армения, и Азербайджан должны проявить добрую волю для достижения прочного 
мира в регионе. К сожалению, в годы оккупации Армения загрязнила азербайджанские 
территории наземными минами, и поэтому Карабах в настоящее время может считаться 
одним из регионов мира с самыми серьезными проблемами загрязнения минами. 
Проведение эффективных работ по разминированию без точных карт минных полей 
- трудная задача. Загрязнение минами в Карабахском регионе существенно влияет на 
процесс восстановления и приводит к гибели мирных жителей.

К сожалению, несмотря на все усилия по разминированию в регионе, мирные 
жители продолжают получать ранения и погибать в результате взрывов мин. Например, 
4 июня 2021 года три человека, в том числе два журналиста, были убиты и четверо 
ранены в результате очередного взрыва противотанковой мины в Кельбаджарском 
районе14. Эта трагедия показывает, что разминирование является самой серьезной 
проблемой в Карабахском регионе. поскольку наземные мины представляют собой 
серьезную угрозу для жизни людей. Полное разминирование освобожденных 
13  “Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации”, 
Официальный сайт Президента Российской Федерации, 10 Ноября 2020, http://kremlin.ru/events/president/news/64384.
14  “Azerbaijani Journalists, Official Killed in Landmine Explosion”, AlJazeera, 4 June 2021, https://www.aljazeera.com/news/2021/6/4/
azerbaijanijournalists-official-killed-in-kalbajar-blast.
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территорий является важным фактором для начала переселения азербайджанских 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в эти регионы. Масштабы заминированных 
территорий в освобожденных районах велики: поэтому без карт обезвредить широко 
распространенные противопехотные и противотанковые мины будет очень сложно. 
Первоначально армянская сторона отрицала существование карт минных полей и 
отказывалась передать их. 

Позитивным сдвигом в этом вопросе стало то, что Азербайджан передал 15 
задержанных армян в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Армения 
передала карты с расположением почти 97,000 противопехотных и противотанковых 
мин15. Это стало возможным благодаря посредническим усилиям США, Европейского 
Союза, ОБСЕ и Грузии. Еще одна сделка между Арменией и Азербайджаном состоялась 
в июле 2021 года, когда Армения передала карты 92,000 мин в Физулинском и 
Зангиланском районах, а Азербайджан, в свою очередь, вернул еще 15 задержанных 
армян16. Обмен картами минных полей и задержанными армянами произошел по 
инициативе Российской Федерации. Эти события показывают, что конструктивное 
взаимодействие региональных и внерегиональных держав очень важно для 
сотрудничества и безопасности. Однако в последнее время стало ясно, что точность 
карт минных полей, недавно предоставленных Арменией Азербайджану, составляет 
всего около 25 процентов17.

Совершенно очевидно, что процесс разминирования в освобожденных районах 
очень важен для Азербайджана, для развития инфраструктуры и начала реализации 
плана переселения. Противопехотные мины по-прежнему представляют серьезную 
угрозу для жизни людей на освобожденных территориях. Полное разминирование 
освобожденных территорий имеет решающее значение для устойчивого развития и 
возрождения региона. Именно от этого зависит процесс переселения азербайджанских 
ВПЛ и процесс экономической интеграции в регионе. В целях повышения эффективности 
процесса разминирования и повышения безопасности персонала, занимающегося 
разминированием, Азербайджан использует современные методы и технологии 
для разминирования. Специалисты по противовзрывной деятельности из Турции 
и Великобритании обучают азербайджанских коллег устранению угрозы минных 
взрывов.

Еще одна нерешенная проблема — это пограничный спор между Арменией и 
Азербайджаном. Вероятно для прочного мира необходима именно делимитация 
государственной границы. Даже сегодня семь сел Газахского района и одно село 
Садаракского района Нахичеванской АР остаются под армянской оккупацией, 
начавшейся в 1990-х годах. Этот продолжающийся спор показывает важность 
демаркации границы между двумя странами. Более того, неоднократные приграничные 
провокации и обстрелы азербайджанских территорий в Нахичеване, освобожденном 

15  Burak Dağ, “Azerbaijan Releases 15 Armenian Detainees in Exchange for Maps of Mines”, Anadolu Agency, 13 June 2021, www.aa.com.tr/en/
world/azerbaijan-releases-15-armenian-detainees-in-exchange-for-maps-of-mines/2271849.
16  Mushvig Mehdiyev, “Azerbaijan Receives Maps of 92,000 Armenian Mines in Karabakh Region”, Caspian News, 5 July 2021, caspiannews.com/
news-detail/azerbaijan-receives-maps-of-92000-armenian-mines-in-karabakh-region-2021-7-5-0/
17  “President Ilham Aliyev Was Interviewed By CNN Turk TV Channel”, APA News Agency, 14 August 2021, apa.az/
en/xeber/official-news/president-ilham-aliyev-was-interviewed-by-cnn-turk-tv-channel-full-text-355814.
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Кельбаджаре и Шуше еще более ухудшают перспективу для мира. Все стороны, 
подписавшие Трехстороннее заявление от 10 ноября, должны в равной степени 
участвовать в выполнении существующих обязательств. Международное сообщество 
должно поддержать инициативы по развитию сотрудничества и продемонстрировать 
приверженность прочному миру на Южном Кавказе.

И Армения, и Азербайджан должны продемонстрировать взаимное уважение 
территориальной целостности и суверенитета друг друга. Для этого Азербайджан хочет 
подписания мирного соглашения с Арменией. Армения должна понять, что мирное 
сосуществование азербайджанского и армянского народов в Карабахском регионе 
является приоритетом для правительства Азербайджана. Использование пропаганды 
против Азербайджана и предотвращение начала демаркации и делимитации только 
навредит мирному процессу. В конце концов, долгосрочным решением армяно-
азербайджанского пограничного спора является взаимное признание территориальной 
целостности и поддержка этого вопроса всем международным сообществом.

3. Влияние войны на отношения Армении с её диаспорой

Подписание трехстороннего заявления о прекращении огня и всех военных 
действий между Арменией и Азербайджаном пошатнуло доверие армянского народа 
к своему руководству, также как и среди членов диаспоры страны друг к другу. 
Диаспорные организации, решительно поддержавшие новое правительство Армении 
во главе с Николом Пашиняном, в один день изменили свою позицию. Один за другим 
представители этих организаций выступали с заявлениями, осуждающими провальную 
политику Николы Пашиняна и призывая его уйти в отставку.

Распространение необоснованных слухов о растрате правительством денег, 
собранных «Фондом Айастан» во время войны, еще больше усугубило недоверие 
к правящей партии18. Досрочные парламентские выборы, объявленные премьер-
министром в марте 2021 года, стали предметом для споров на несколько месяцев, 
как внутри, так и за пределами страны. Вплоть до самих выборов члены диаспоры, 
проживающие в разных частях мира, призывали граждан Армении не голосовать за 
Николу Пашиняна и его команду. Более того, члены диаспоры постоянно призывали 
правительства государств, в которых они проживают, принять меры и признать 
армянский режим в Карабахском регионе Азербайджана.

После подписания трехстороннего заявления четыре члена из группы «Армянский 
кокус» в Палате представителей США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спейер, Гас Билиракис 
и Адам Шифф - призвали правительство США отреагировать на «дестабилизирующую 
политику» Турции на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Спустя несколько дней 
представители группы призвали администрацию Дональда Трампа восстановить 
деятельность Минской группы ОБСЕ в регионе. Кроме того, представитель Сената 

18  Robert Kocharian, «Из-за действий правительства, серьезно страдает репутация Фонда «Айастан»» (“The Reputation of the Hayastan 
Foundation is Seriously Affected by The Government’s Actions”), Erkramas, 16 March 2021, yerkramas.org/article/180809/iz-za-dejstvij-pravitelstva-
serezno-stradaet-reputaciya-fonda-%C2%ABajastan%C2%BB.
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Роберт Менендес заявил, что договор приведёт к долгосрочному хаосу в этом регионе.
Результатом обращений армян в Нидерландах, стало принятие Палатой 

представителей парламента Нидерландов (Tweede Kamer) трёх предложений о 
введении санкций против Турции и Азербайджана и двух предложений относительно 
трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Сенат и Национальное собрание Французской Республики признали режим, 
установленный армянами в Карабахском регионе Азербайджана, большинством в 305 
голосов против 1-го и 188 голосов против 3-х соответственно, и подвергли критике 
«агрессивную политику» Азербайджана и Турции19.

Парламент Бельгии также выразил готовность принять резолюцию с критикой 
«военной агрессии», совершенной Азербайджаном против армян, проживающих на 
территориях Азербайджана, находящихся под военной оккупацией Армении, «при 
поддержке турецких властей». В документе Азербайджан также обвиняется в «нанесении 
ущерба гражданскому населению [и] использовании кассетных и фосфорных бомб». 
Кроме того, резолюция призывает к выводу азербайджанских и турецких вооруженных 
сил с территорий Азербайджана, находящихся под военной оккупацией Армении. В 
то же время в преамбуле говорится, что армяне имеют «право на самоопределение 
на этой территории». Хотя Комитет по внешним связям Федерального парламента 
Бельгии принял резолюцию, парламент Бельгии подтвердил, что Карабах является 
неотъемлемой частью Азербайджанской Республики20.

Кроме того, несколько штатов США, Законодательный совет Южной Австралии и 
городские советы, в которых армянская диаспора составляет большинство, решили 
признать оккупационный режим. Тем не менее, эти решения не имели значительной 
силы.

Как уже упоминалось ранее, подписание заявления вызвало резкое обострение 
отношений между правительством Армении и представителями диаспорских 
организаций. Союз армян России и Армянская революционная федерация (АРФ) 
«Дашнакцутюн» были среди первых организаций, которые подвергли критике 
правительство и призвали правящую партию уйти в отставку. Сразу после подписания 
заявления Союз армян провел виртуальную встречу с 50 руководителями своих 
региональных отделений во главе с председателем А. Абрамяном; как результат 
11 ноября организация выступила с заявлением от имени председателя, в котором 
обвинила премьер-министра Пашиняна в «некомпетентности и неспособности 
управлять страной».

Руководители региональных отделений организации сочли необходимым 
активно участвовать в политических процессах Армении. Этот вопрос обсуждался 
в ходе видеоконференции, состоявшейся в апреле 2021 года. В ходе встречи 
под председательством Ара Абрамяна стороны обсудили вопросы, связанные с 
внутриполитической ситуацией в Армении, в частности, внеочередные парламентские 
выборы. «Мы должны без промедления, совместными усилиями вывести Армению 
19  “France’s National Assembly Recognizes Artsakh”, Asbarez, 3 December 2021, https://asbarez.com/frances-national-assembly-recognizesartsakh/.
20  “Belgian Federal Parliament Demands from Azerbaijan Withdrawal of Troops from Artsakh”, ArmInfo, 18 December 2021, https://arminfo.
info/full_news.php?id=59429&lang=3&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_t_2WhNOln71VcXDwqNKTw8JSJ5JeKMeoj8kidOJ6NBQ-1630915644-0-
gqNtZGzNAjujcnBszQe9
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из той пропасти, в которой она сейчас находится. Нам нужно приложить все усилия, 
чтобы преодолеть один из самых сложных периодов в истории нашего государства», 
- заявил Ара Абрамян, обращаясь к участникам встречи. Руководители региональных 
отделений Союза выразили активную поддержку председателю в его решении 
участвовать в выборах21.

Представители радикальной партии АРФ Дашнакцутюн за рубежом, ранее 
поддерживавшие представителей действующего режима, также выступили против 
нынешнего правительства Армении. Члены партии обвинили правительство в 
сложившейся ситуации и выразили поддержку АРФ в Армении. Представители партии 
раскритиковали «антинациональную политику правительства, обслуживающую 
азербайджано-турецкие интересы». В апреле 2021 года представительство партии в 
Ереване, почувствовав возможность, заявило, что примет участие во внеочередных 
парламентских выборах, которые состоятся 20 июня 2021 года.

Еще 15 диаспорских организаций, включая Армянский всеобщий благотворительный 
союз (AGBU), обратились с аналогичными призывами к отставке Николы Пашиняна. 
Представители союза призвали премьер-министра уйти в отставку по собственному 
желанию, отметив, что новое правительство не должно иметь отношения ни 
к нынешним, ни к прошлым властям22. Несмотря на это, сразу после выборов 
представители AGBU поздравили премьер-министра в связи с его победой, выразив 
надежду, что это событие станет первым шагом к «национальному исцелению», а 
также «плодотворному сотрудничеству между Арменией и диаспорой».

Представители диаспоры также обвинили правительство в хищении денег, 
собранных фондом «Айастан» во время войны. По разным источникам и сообщениям, 
распространяемым в СМИ, представители власти присвоили почти всю сумму, 
выделенную фондом, хотя никаких подтверждений этому не обнаружено. Среди 
обвиняемых были и представители фонда.

Визит Николы Пашиняна в Москву в январе 2021 года и его встреча с Ильхамом 
Алиевым и Владимиром Путиным вызвали резкую критику со стороны представителей 
армянской диаспоры. Перед встречей председатель Союза армян России Ара Абрамян 
направил открытое письмо премьер-министру Армении, отметив, что армянский 
народ ожидает отставки Николы Пашиняна вместо подписания новых документов, 
и обвинил его в злоупотреблении доверием народа. Кроме того, представители 
армянских организаций провели митинг в здании, принадлежащем Союзу армян в 
России, и призвали своих соотечественников выразить свое неодобрение, подписав 
петицию, подготовленную представителями организации, перед посольством 
Республики Армения в России. В тексте петиции, представители диаспоры призвали 
Пашиняна раскрыть содержание «всех устных и письменных договоренностей» с 
азербайджанской стороной, отказаться от подписания каких-либо дополнительных 
документов и приостановить исполнение трехстороннего заявления, датированного 

21  «В Союзе армян России состоялось собрание общественности под председательством Ара Абрамяна» (“A Public Meeting was Held at the 
Union of Armenians of Russia Under the Chairmanship of Ara Abrahamyan”), Union of Armenians of Russia, SAR, 10 November 2020, sarinfo.org/
news/novosti-sar/v-soyuze-armyan-rossii-sostoyalos-sobranie-obschestvennosti-pod-predsedatelstvom-ara-abramyana.html.
22  «Структуры Диаспоры также требуют отставки Пашиняна» (‘Diaspora Structures also Demand Pashinyan’s Resignation’), Erkramas, 25 
November 2020, yerkramas.org/article/176989/struktury-diaspory-takzhe-trebuyut-otstavki-pashinyana.
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10 ноября 2020 года, чтобы не допустить углубления кризиса.
Представители армянской диаспоры также подвергли критике президента Армении 

Армена Саркисяна и Верховного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна. Несмотря 
на его заявление о получении информации о трехстороннем заявлении из СМИ и его 
отсутствие в переговорном процессе, Армен Саркисян был осужден диаспорой. Во 
время своего визита в Москву президент провел встречу с представителями диаспоры, 
которая только усилила обвинения. Саркисян также был обвинен в государственной 
измене и занял нейтральную позицию в отношении осуждения бывшего президента 
Армении Роберта Кочаряна23.

Как ни странно, во время избирательной кампании Алекс Галицкий, директор по 
связям с общественностью Армянского национального комитета Америки Западного 
региона, самой известной армянской организации в США, которая активно общается 
с большинством конгрессменов и сенаторов, в своем Твиттер-аккаунте, поддержал 
кандидатуру пророссийского Роберта Кочаряна, называющего Николу Пашиняна 
«демагогом-популистом». Однако через некоторое время твит был удален24.

Верховного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна обвиняли в неэффективной 
политике еще до 44-дневной войны. Проблема возникла, когда Заре Синанян заявил 
о нежелании Армении репатриировать членов диаспоры. Следовательно, на нём 
отразилось и подписание трехстороннего заявления правящей партией. В недавнем 
заявлении Армянская революционная федерация обвинила Заре Синаняна в 
поддержке «деструктивной политики» Николы Пашиняна. Во время своего визита в 
США в мае Верховный комиссар по делам диаспоры должен был встретиться с членами 
диаспоры и обсудить отношения Армении с диаспорой. Однако, согласно информации, 
распространенной в СМИ, большая часть представителей диаспоры отказалась даже 
встречаться с Синаняном, обвинив его в краже денег, собранных фондом «Айастан»25.

Армянский национальный комитет (ANC International) также выдвинул обвинения 
против министра иностранных дел. На встрече «Вопросов и ответов» Республики 
Армения с представителями правительства, состоявшейся в Национальном Собрании 
в феврале, новоназначенный министр иностранных дел Ара Айвазян заявил, что в 
результате урегулирования армяно-азербайджанского конфликта граница между 
Турцией и Армения должна быть открыта. Это заявление главы МИД вызвало резкую 
реакцию со стороны армянской диаспоры.

Армянский национальный комитет выступил с заявлением, в котором обвинил 
правительство в установлении отношений с Турцией и Азербайджаном и отказе 
гарантировать безопасность бывшего режима, созданного армянами, проживающими 
в Карабахском регионе Азербайджана. Кроме того, по словам представителей 
армянской диаспоры, правительство Армении не видит никаких препятствий, кроме 
армяно-азербайджанского конфликта, для налаживания сотрудничества с Турцией, тем 
23  «Ты тоже предатель: московские армяне ответили Армену Саркисяну» (“You are also a traitor: Moscow Armenians answered Armen 
Sargsyan”), Erkramas, 28 November 2020, yerkramas.org/article/177134/ty-tozhe-predatel-moskovskie-armyane-otvetili-armenu-sarkisyanu.
24  Contreras, R. L., “Apparently @algalitsky of @ANCA_DC has deleted his tweet supporting pro-Russian Kocharyan. But I have the screenshot. 
Enjoy!”, Twitter, 14 May 2021, twitter.com/sdrlc/status/1392988628729569281?s=1005.
25  “Армяне США не стали встречаться с Заре Синаняном” (“US Armenians did not Meet with Zareh Sinanyan”), Erkrarmas, 11 May 2021, 
https://yerkramas.org/article/182384/armyane-ssha-ne-stali-vstrechatsya-s-zare-sinanyanom.
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самым намекая на вопрос о якобы «геноциде армян». Это заявление свидетельствует 
о том, что представители диаспоры не только не склонны к установлению мира в 
регионе, но и активно работают против него26.

Тяжелое поражение Армении в 44-дневной войне и подписание трехстороннего 
заявления, которое фактически означало капитуляцию Армении, повлияло на 
отношения между правительством и диаспорой. В то время как одни члены диаспоры 
обвиняли в поражении Пашиняна и его популистскую внешнюю политику, другие 
обвиняли в нынешней ситуации бывшее коррумпированное политическое руководство 
Армении. Перспектива открытия региональных коммуникаций и транспортного 
сообщения с Азербайджаном и Турцией была встречена диаспорой в штыки. Следует 
также обратить внимание на то, что представители армянской диаспоры не извлекли 
уроков из результатов войны, продолжая активно препятствовать становлению мира в 
регионе и открытию транспортных коридоров.

Основная причина всех обвинений в адрес премьер-министра это опасения 
диаспоры, что правительство установит дипломатические отношения с Азербайджаном 
и Турцией. Из заявления Армянского комитета стало ясно, что представители 
диаспоры воспринимают любой шаг правительства по открытию границ с Турцией 
или Азербайджаном как проигрыш.

Поддерживая на выборах Блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном, 
диаспорные организации продемонстрировали свое нежелание установить мир в 
регионе. Результаты выборов свидетельствуют о желании граждан Армении жить 
в мире и спокойствии и показывают, что идея о реванше не пользуется большой 
популярностью внутри страны. Представители диаспоры, напротив, продолжат 
требовать реванша, поскольку считают себя независимым политическим элементом. 
Следует отметить, что такая позиция армянской диаспоры может иметь негативные 
последствия, в том числе создавать препятствия на пути становления мира в регионе.

Неспособность некоторых стран, населенных влиятельным армянским лобби, 
открыто заявить о поддержке Армении во время 44-дневной войны и вывод о том, что 
диаспора не имеет такого большого влияния, как ожидалось, стали источником еще 
большего недовольства, хотя открыто не выражалось. 

4. Экономические последствия

В результате войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 
Однако армянская оккупация после Карабахской войны в начале 1990-х (1988–94 гг.) 
негативно повлияла на региональное сотрудничество и развитие. Из-за оккупации 
Азербайджан потерял контроль над 20% своей территории, что привело к ухудшению 
экономических и политических отношений между странами региона и с внешними 
державами, которые имели свои интересы в регионе. После оккупации Азербайджан и 
Турция приостановили политические отношения и закрыли свои границы с Арменией.
26  “ANC International Criticizes Foreign Minister for Remarks on Turkey”, Armenian Revolutionary Federation, 12 February 2021, www.arfd.am/
eng/news/7917/.
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Наряду с политическими последствиями 44-дневная война также имеет 
значительные экономические последствия для региона, поскольку выполнение 9-го 
пункта ноябрьского заявления приведет к восстановлению традиционных путей 
сообщения, которые были закрыты во время армянской оккупации, и ускорит развитие 
региональных экономических отношений и сотрудничества.

Чтобы понять важность экономических последствий 44-дневной войны, 
стоит взглянуть на экономические проблемы, возникшие в результате армяно-
азербайджанского конфликта; тем более что новая экономическая ситуация после 
44-дневной войны создала возможности для решения большинства существующих 
проблем регионального сотрудничества. Во время армянской оккупации экономики 
стран региона и экономические отношения между ними сильно пострадали. Поскольку 
границы Азербайджана и Турции с Арменией были закрыты, экономические отношения 
Армении с этими странами были приостановлены.

Несмотря на то, что после распада Советского Союза у постсоветских стран появилась 
возможность самостоятельно развивать свои экономические отношения с другими 
странами, Армения пошла по пагубному пути. Из-за своих националистических и 
незаконных территориальных притязаний она потеряла возможность доступа к 
большому рынку Турции, а также к энергетическим и инфраструктурным проектам, 
инициированным Азербайджаном вместе с международными партнерами; тем 
самым увеличивая свою зависимость от России и Ирана, которые сами по себе имели 
ограниченное экономическое влияние на региональное развитие либо из-за отсутствия 
отношений (например, России и Грузии), либо из-за международных санкций (Иран). 
Армения также лишилась возможности использовать надежные наземные маршруты 
для перевозки грузов своим основным торговым партнерам. Даже после того, как 
Армения стала членом Евразийского экономического союза, который, как ожидала 
Армения, станет ее основным двигателем экономического развития, ее оккупационная 
политика не позволила ей построить устойчивые экономические отношения с 
членами союза, поскольку у неё не было надежных наземных связей с этими странами. 
Все экономические барьеры, возникшие из-за оккупации, изолировали Армению и 
существенно повлияли на её экономическое и социальное развитие. В результате чего, 
за последние 30 лет Армения столкнулась с серьезной эмиграцией, безработицей и 
финансовыми проблемами.

Для Азербайджана армянская оккупация привела к потере 20% территорий, что 
сыграло важную роль в его экономическом развитии. Предприятия на оккупированных 
территориях, которые были закрыты из-за оккупации, обеспечивали около 24% 
доходов зерна, 41% производства спиртных напитков, 46% выращивания картофеля, 
18% производства мяса и 34% производства молока в экономике Азербайджана в 
Советский период27. Существенное сокращение производства в различных секторах 
экономики привело к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана 
на 60%. Снижение ВВП в сельскохозяйственном секторе составило около 43%, а в 
промышленном около 60%.28

27  Abilov, S. and Isayev, I., “The Consequences of the Nagorno-Karabakh War for Azerbaijan and the Undeniable Reality of Khojaly Massacre: A 
View From Azerbaijan”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 291-303, available at marszalek.com.pl/yearbook/docs/45/ppsy2016022.pdf.
28  “Azerbaijan: Recent Economic Developments”, International Monetary Fund (IMF) Country Report No. 95/119, 19 December 1995, www.imf.
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Поскольку оккупированные территории обладают огромными природными 
ресурсами, Армения незаконно эксплуатировала их с участием армянских и 
иностранных компаний во время оккупации. Незаконный режим безжалостно 
эксплуатировал полезные ископаемые, цветные и черные металлы, минеральные 
воды, ресурсы пресной воды и лесные массивы, а также систематически уничтожал 
флору и фауну. По официальным данным, на ранее оккупированных территориях 
располагалось 163 месторождения различных видов полезных ископаемых. Во время 
оккупации незаконная и интенсивная добыча полезных ископаемых в основном 
была направлена   на месторождения золота, серебра, меди, молибдена и ртути в 
Карабахе. Финансовые ресурсы, полученные от незаконной деятельности, служили 
для обеспечения финансовой безопасности незаконного режима, существовавшего на 
ранее оккупированных территориях. Во время незаконной эксплуатации природных 
ресурсов не принимались меры по предотвращению выброса токсичных отходов в 
местные водоёмы и реки. В свою очередь это приводило к разрушению минеральных 
и других месторождений, отравлению и деградации больших площадей земли, и 
резкому снижению качества источников питьевой воды.

Наряду с армянскими компаниями, иностранные компании из России, Франции, 
США, Великобритании, Германии и Нидерландов также проводили незаконную 
деятельность на международно признанных, но ранее оккупированных территориях 
Азербайджана. Среди компаний, которые участвовали в разработке природных 
ресурсов Карабаха, можно выделить Vallex Group, Base Metals, GeoProMining, GoldStar, 
Aurubis AG, Caterpillar, FLSmidth & Co., Tashir Group и другие.29

Наряду с вышеперечисленными экономическими проблемами, Азербайджан 
утратил прямую сухопутную связь с Нахичеванской Автономной Республикой (АР), 
входящей в состав Азербайджана. В результате Нахичеванская АР стала анклавом, не 
имеющим выхода к морю, что привело к гуманитарному и экономическому кризису 
на её территории. Для осуществления перевозки грузов и граждан в Нахичевань 
Азербайджану пришлось использовать воздушные перевозки или наземные маршруты 
через Иран. Из-за оккупации в начале 1990-х годов Азербайджан также потерял 
возможность иметь надёжную сухопутную связь с Турцией, которая впоследствии 
стала одним из его основных экономических и торговых партнёров. Таким образом, 
Азербайджан должен был добираться до Турции через территорию Грузии и Ирана, 
что увеличивало расстояния и время пути для грузов и пассажиров.

Несмотря на некоторые политические возможности, для России, армяно-
азербайджанский конфликт стал главным препятствием на пути к сухопутному 
сообщению с Арменией, одному из ее основных партнеров в регионе. Это стало 
серьезной проблемой для России после того, как ее политические отношения с Грузией 
ухудшились, что привело к закрытию единственной железной дороги, которая ранее 
связывала Россию с Арменией через Абхазию. После закрытия этой железной дороги 
шоссе Верхний Ларс стало единственным наземным маршрутом для перевозки грузов 
org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/30/Azerbaijan-Recent-Economic-Developments-624.
29  “Exploitation of Natural Resources on the Territories of Azerbaijan Occupied by Armenia should be on the Agenda of the World Community”, 
AzerTac, 24 July 2020, azertag.az/en/xeber/Exploitation_of_natural_resources_on_the_territories_of_Azerbaijan_occupied_by_Armenia_should_be_
on_the_agenda_of_the_world_community_VIDEO-1545511.
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между Россией и Арменией. Однако эта автомагистраль также регулярно закрывалась 
из-за политических проблем или погодных условий. Из этого следует, что закрытие 
региональных транспортных маршрутов по причине конфликта негативно повлияло на 
экономические отношения между Россией и Арменией.

Армяно-азербайджанский конфликт также отразился и на Турции, поскольку он стал 
одним из препятствий на пути развития и использования транспортных маршрутов 
в восточном направлении. Сухопутное сообщение Турции с Азербайджаном через 
Нахичеванскую АР, где проходит ее единственная международная граница (17 км) с 
Азербайджаном, было прервано, поскольку оно должна проходить через Зангезурский 
регион, территорию Армении. Из-за закрытия границы Турция не могла использовать 
этот маршрут для связи с Азербайджаном, одним из своих основных экономических 
партнеров. Вместо этого ей пришлось использовать автомагистрали через Грузию, 
увеличивая расстояние и время пути. Закрытие границы с Арменией также создало 
дополнительные проблемы для Турции в получении легкого доступа к энергетическим 
ресурсам Азербайджана, что привело к прокладке нефте- и газопроводов через 
территорию Грузии.

Несмотря на существование проблем, спровоцированных конфликтом и 
перечисленных выше, стоит также отметить, что в период армянской оккупации 
страны региона смогли совместно развивать важные международные транспортные и 
энергетические проекты без участия Армении, например, трубопроводы Баку-Тбилиси-
Джейхан и Южный Кавказ, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Совместно 
реализуя эти проекты, Азербайджан, Грузия и Турция стали основными участниками 
международных транспортных проектов, таких как Средний коридор и Международный 
транспортный коридор «Север-Юг». В свою очередь, это укрепило позиции Южного 
Кавказа в системе международных экономических отношений. Однако агрессивная 
политика Армении по отношению к своим соседям помешала дальнейшему развитию 
экономических отношений и расширению транспортной сети в регионе.

Теперь, когда конфликт завершился и Азербайджан восстановил свою 
территориальную целостность, новая геополитическая и геоэкономическая ситуация 
создала возможности для устранения всех существующих экономических барьеров и 
развитию полной региональной интеграции на Южном Кавказе. Как предусмотрено 
в Трехстороннем заявлении, все экономические и транспортные связи в регионе 
будут восстановлены. С экономической точки зрения наиболее важным пунктом 
заявления является восстановление транспортного сообщения между Нахичеванской 
АР и основной территорией Азербайджана через Зангезурский коридор, поскольку 
это предусматривает значительные транспортные преимущества. Восстановление 
всех экономических связей и создание Зангезурского коридора дает странам региона 
возможность устранить экономические проблемы и транспортные барьеры, о которых 
говорилось в предыдущих разделах.

Вновь созданный Зангезурский коридор освободит Нахичеванскую АР от 
экономической блокады. Восстановление прямого сообщения между Нахичеваном 
и основной частью Азербайджана сократит время пути и снизит транспортные 
расходы, создав новые возможности экономического развития как для Нахичеваня, 
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так и для Азербайджана. Освободив оккупированные территории, Азербайджан также 
восстановил контроль над богатыми природными ресурсами в Карабахе, которые 
незаконно эксплуатировались армянскими оккупантами. После восстановления 
Карабаха Азербайджан сможет создать там устойчивую и современную экономику, 
которая будет способствовать экономическому развитию Азербайджана на ближайшие 
годы.

Используя новый Зангезурский коридор, Турция сможет получить прямой выход 
к Азербайджану, минуя территорию Грузии и Ирана для транзита. Если мы сравним 
новую сухопутную дорогу между Азербайджаном и Турцией, которая пройдет 
через новый коридор до железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по 
территории Грузии, новая дорога будет примерно на 340 км короче30. Таким образом, 
снижение расстояния транспортировки и более низкие транспортные расходы будут 
стимулировать развитие двусторонней торговли между Азербайджаном и Турцией. 
Новый коридор положительно повлияет на отношения в сфере туризма между двумя 
странами, поскольку он обеспечит более надежное и комфортное передвижение 
туристов. В широком смысле, новый коридор предоставит Турции альтернативный и 
более короткий маршрут для связи с тюркским миром в Центральной Азии. Поэтому 
освобождение территорий Азербайджана и восстановление коммуникаций откроют 
новые перспективы для развития сотрудничества между тюркскими странами.

Турция также планирует построить новую железную дорогу до Нахичеваня, чтобы 
расширить объём грузоперевозок и увеличить пропускную способность железной 
дороги Баку-Тбилиси-Карс. Новая железная дорога протяженностью 230 км возьмёт 
своё начало от турецкого города Карс и до Нахичеванской АР.31 Далее дорога может 
быть соединена с железнодороными линиями, ведущими в Иран, Афганистан и 
Пакистан; и через Зангезурский коридор она будет связана с железнодорожной сетью 
Азербайджана. Подключение железной дороги Карс-Нахичевань к Зангезурскому 
коридору улучшит торговые отношения между Азербайджаном и Турцией.

Россия также окажется в выигрыше от открытия коммуникаций на Южном Кавказе. 
Для России Зангезурский коридор создает альтернативный наземный маршрут в 
страны региона. Используя железные дороги Азербайджана, российские поезда смогут 
легко добраться до Нахичеванской АР по новому коридору, а затем направиться по 
направлению в Турцию, Иран и Армению.  К тому же, используя Зангезурский коридор, 
Россия получит альтернативный выход к рынкам Ближнего Востока, а также, используя 
новый коридор и другие маршруты, которые будут восстановлены на Южном Кавказе, 
Россия получит прямой выход к Армении. Все указанные преимущества восстановления 
коммуникаций положительно скажутся на экономических отношениях России с 
Турцией, Ираном, Арменией и странами Ближнего Востока.

С экономической точки зрения, восстановление всех дорог и открытие Зангезурского 
коридора дает Армении значительные преимущества, если она откажется от своей 
агрессивной политики в отношении соседей и, вернется к миролюбивой политике 
и сотрудничеству. Используя Зангезурский коридор и другие традиционные 
30  Bayramova, A., “Regional nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin yeni qovşağı - Naxçıvan MR” (“New Junction of the Regional Transport and 
Communication System – Nakhchivan AR”, Milli.az, 14 November 2020, news.milli.az/economy/897251.html.
31  “Railway To Nakhchivan From Kars”, Rayhaber, 14 November 2020, https://en.rayhaber.com/2020/11/karstan-nahcivana-demiryolu-yapilacak/.
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маршруты, Армения могла бы выйти из экономической изоляции и присоединиться к 
региональным транспортным проектам. Восстановление коммуникаций решит одну из 
главных экономических проблем Армении это отсутствие сухопутного пути с рынками 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). У Армении появится шанс активизировать 
торговые отношения с ЕАЭС, в том числе с Россией. Новая ситуация создает возможность 
для Армении развивать экономические отношения с Ираном. Из-за конфликта 
Армения потеряла доступ к железной дороге, которая раньше соединяла ее с Ираном 
через территорию Азербайджана, и попытки построить альтернативную железную 
дорогу в Иран через территорию Армении потерпели неудачу. Теперь восстановление 
этой железной дороги положительно скажется на двусторонних отношениях между 
Арменией и Ираном.

Все вышеперечисленные факторы показывают, что 44-дневная война и окончание 
армяно-азербайджанского конфликта имеют важные экономические последствия 
для Южного Кавказа и его соседей. Восстановление коммуникационных и 
экономических связей между странами региона, приостановленных из-за конфликта, 
изменит геоэкономическую карту региона, сформированную за последние 30 лет. 
Расширение транспортной сети в регионе откроет новые возможности для стран 
региона в развитии торговых отношений со своими соседями и другими странами. 
Это, в свою очередь, усилит позиции стран Южного Кавказа в международной 
экономической системе и в международных транспортных коридорах запад-восток и 
север-юг. Установление прочного мира в регионе положительно скажется на деловой 
среде, поскольку страны смогут привлечь больше инвестиций. Из этого следует, что 
44-дневная война решила главную региональную проблему на Южном Кавказе, 
которая заключалась в невозможности использования всех возможностей, доступных 
в рамках регионального сотрудничества, наряду с формированием устойчивой 
среды с точки зрения безопасности. Одновременно все указанные экономические 
изменения в постконфликтный период предотвратят образование новых вредоносных 
националистических конфликтов.

5. Последствия для международных отношений

44-дневная война привела к существенным изменениям в геополитике Южного 
Кавказа, тем самым нарушив обычный баланс сил в регионе и создав новые 
возможности и вызовы для регионального мира и безопасности. Война отразилась 
и на других измерениях, включая экономику региона, транспорт, коммуникации, 
внутрирегиональную интеграцию и так далее. Непосредственные и потенциальные 
последствия войны для региона широко изучаются местными и иностранными 
наблюдателями. Однако ее последствия для международных отношений в более 
широком контексте изучены недостаточно, хотя по ряду причин они заслуживают 
более пристального внимания, поскольку эта война может найти отклик в будущем 
поведении межгосударственных отношений, а также, в аналогичных случаях, 
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внутригосударственны вызовах.
В этом разделе не проводится попытка предоставить обширный и глубокий анализ 

последствий 44-дневной войны для международных отношений. Это, скорее, попытка 
стимулировать дальнейшие исследования по этому вопросу и для этого приводится 
краткий обзор рассматриваемых событий. В нем утверждается, что провал переговоров 
при международном посредничестве и, как следствие, начало войны ознаменовали 
еще один провал международного правового порядка, установленного после Второй 
мировой войны, и многостороннего решения международных проблем. Военные 
операции, включая использование современных технологий, таких как боевые 
дроны, повлияли на восприятие современной войны и заставили многие государства 
пересмотреть свои оборонительные стратегии. Эта новая ситуация и военный успех 
Азербайджана, несмотря на существенное давление со стороны некоторых великих 
держав, придали смелости маленьким государствам в их конфронтации с более 
крупными государствами.

5.1. Подтверждение макиавеллистского видения международной 
политики

Реалистический скептицизм в отношении международного права и его 
укоренившаяся убежденность в том, что сильные поступают так, как хотят, а слабые 
страдают так, как и должны, успешно прошёл еще одно испытание в армяно-
азербайджанском конфликте. Многочисленные международные документы, включая 
якобы обязательные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций (СБ ООН) и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Европейского Парламента, 
Европейского суда по правам человека и т.д., последовательно игнорировались 
Республикой Армения. Полностью сопротивляясь требованиям этих документов, 
Армения насильно удерживала 20% азербайджанских территорий под оккупацией в 
течении 30 лет и грубо злоупотребляла мирными переговорами при посредничестве 
Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Азербайджан, напротив, активно участвовал в этих переговорах и надеялся 
на мирный прорыв. И правительство Азербайджана, и его общественность, на 
протяжении многих лет боролись за то, чтобы привлечь внимание международного 
сообщества к нарушенным правам более 700,000 азербайджанцев, которые были 
насильственно изгнаны из Карабахского региона вооруженными силами Армении. 
Ежегодно международными организациями принимался ряд новых документов, 
призывающих к деоккупации этих территорий; каждый год длинный список государств 
подтверждал свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. Даже 
такие государства, как Франция, которая во время и после 44-дневной войны заняла 
явную антиазербайджанскую позицию, была среди тех, кто до войны заявлял о 
поддержке территориальной целостности Азербайджана. Все это абсолютно никак не 
повлияло на процесс. Армения продолжала медленно аннексировать оккупированные 
территории, строя новые дороги из Армении в Карабахский регион, усиливая военные 
укрепления и привлекая больше инвестиций со стороны армянской диаспоры.
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Такое пренебрежение международным правом и мирными переговорами со стороны 
Республики Армения возникло по ряду причин. Во-первых, будучи полноправным 
членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) и получая значительную военную поддержку со стороны своего главного 
союзника, России, Армения и ее лидеры, были уверены, что Азербайджан никогда не 
осмелится начать военное противостояние с Арменией из-за страха перед возможной 
ответной реакции России. Во-вторых, отсутствие международного давления на 
Армению с целью соблюдения международного права, в том числе резолюций СБ 
ООН, было важной причиной, по которой Ереван чувствовал, что имеет карт-бланш 
против Азербайджана. В ущерб международному правопорядку в целом, а также 
миру и безопасности на Южном Кавказе, международное сообщество никогда не 
демонстрировало такой же решимости против незаконной деятельности Армении, как, 
например, против оккупации Кувейта Саддамом Хусейном. Таким образом, руководство 
Армении надеялось, что статус-кво, возникший после Карабахской войны в начале 
1990-х годов, останется неизменным в течение многих последующих десятилетий, а 
тем временем они сделают оккупацию необратимой.

В годы, предшествовавшие 44-дневной войне, Армения не оставила никаких шансов 
на достижение какого-либо прорыва на переговорах. Объявив оккупированный 
Карабах частью Армении, заявив «Карабах - это Армения», Премьер-министр Армении 
Никол Пашинян свёл на нет все международные усилия по мирному урегулированию 
конфликта. Будучи новичком во внешней политике, Пашинян не сумел продолжить 
тонкие политические игры своих предшественников, которые «успешно» симулировали 
переговоры, не раскрывая своей истинной цели о возможной аннексии. Параллельно 
с этим, заявив в своей доктрине «новая война за новые территории», о намерении 
оккупировать и далее азербайджанские территории в случае военной эскалации, 
министр обороны Пашиняна Давид Тоноян еще больше обострил атмосферу и забил 
еще один гвоздь в гроб мирного процесса.

Азербайджан никогда не проявлял наивности в отношении методов ведения 
международных отношений. Правительство страны было достаточно благоразумным, 
чтобы не класть все яйца в одну корзину. Наряду с активной работой в международных 
организациях, правительство Азербайджана выделяло значительную часть суммы из 
бюджета на модернизацию своих вооруженных сил. Например, согласно последним 
данным, опубликованным Стокгольмским Международным институтом исследования 
проблем мира (SIPRI), в период с 2011 по 2020 год, Баку импортировал оружие на 
сумму 3,274 миллиарда долларов, в то время как Армения импортировала за тот же 
период на сумму 398 миллионов долларов. Такое масштабное наращивание военной 
мощи стало возможным благодаря богатству, которое Азербайджан получил от своих 
богатых нефтегазовых ресурсов, но, это также свидетельствует об осторожности Баку в 
отношении истинного характера мирных переговоров с Ереваном.

Начало 44-дневной войны произошло сразу после провала мирных усилий, в том 
числе многолетних переговоров при международном посредничестве. На этом фоне 
Азербайджан решительно отреагировал на провокацию Вооруженных сил Армении 
и 27 сентября 2020 года начал победоносную контрнаступательную операцию. Война 
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положила конец конфликту и деоккупировала азербайджанские территории, которые 
Армения незаконно удерживала под своим контролем с начала 1990-х годов. Это был 
результат, за который Азербайджан долгие годы вел дипломатическую борьбу в рамках 
международных институтов. В то время как война, с одной стороны, ознаменовала 
торжество справедливости, а с другой стороны, военное разрешение конфликта, к 
сожалению, ознаменовало еще одно нарушение международного правопорядка.

Придерживаясь положению о самообороне (Статья 51) Устава ООН, Азербайджан 
никогда не исключал военного решения конфликта с Арменией. Международное 
сообщество, как раз наоборот, последовательно настаивало на необходимости 
исключения этой вероятности из повестки дня и стремилось убедить стороны работать над 
достижением согласованного результата. США, Россия и Франция были ведущими членами 
(сопредседателями) международной миссии (то есть Минской группы ОБСЕ), созданной в 
1990-х годах для координации мирного урегулирования конфликта. Эта ситуация сделала 
армяно-азербайджанский конфликт, в то же время, испытанием для многостороннего 
решения международных проблем. Представители трех стран-сопредседателей совершили 
бесчисленное количество визитов в конфликтующие страны, организовывали встречи на 
высшем уровне, предлагали различные формулы урегулирования, но практически ничего 
не добились в этом процессе. Их неудача была вызвана не только местными факторами, но 
и их нежеланием оказывать давление на оккупирующее государство с целью соблюдения 
норм международного права и вывода войск с международно признанных территорий 
своего соседа. На это повлияли и часто противоречащие друг другу геополитические 
интересы стран-сопредседателей в отношении региона.

Фактически, по сравнению с другими территориальными конфликтами на 
постсоветском пространстве, армяно-азербайджанский конфликт имел больше 
шансов на решение при международном посредничестве. Другие конфликты по 
соседству, такие как вокруг Крыма, Абхазии и Южной Осетии, имеют значительные 
геополитические корни, которые загоняют их в тупик, откуда вряд удастся выйдет в 
ближайшем будущем. В отличие от них, армяно-азербайджанский конфликт не имел 
геополитических корней и, следовательно, был шансом для Запада и России проверить 
свои возможности сотрудничества в процессе мирного разрешения территориальных 
конфликтов в регионе. Это создало бы очень многообещающий прецедент для 
будущего международных отношений и для регионов, затронутых конфликтам. Этот 
шанс, к сожалению, был упущен. Большие государства решили не отказываться от 
своих ограниченных интересов и геополитических программ ради выполнения общего 
дело ради справедливости и международного права. Не обращая внимания на голоса 
миллионов азербайджанцев, ставших жертвами незаконной оккупации Армении, и 
вместо этого предпочитая статус-кво, сложившийся после карабахской войны в начале 
1990-х годов, великие державы направили довольно тревожный сигнал относительно 
международных миротворческих усилий. К сожалению, несмотря на ужасающие 
войны двадцатого века и новейшую историю, международное сообщество еще не 
приняло решительных мер по обеспечению соблюдения международного права и 
конвенций против посягательств тех государств, которые чувствуют себя достаточно 
могущественными, чтобы им противостоять.
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5.2. Тревожный сигнал для военных стратегов всего мира и вдохновение 
для малых государств

44-дневная война, продолжавшаяся всего шесть недель, была одним из крупнейших 
конфликтов на постсоветском пространстве с точки зрения потерь. По официальным 
данным, до семи тысяч комбатантов и более сотни мирных жителей с обеих сторон 
погибли во время боевых действий, тогда как по неофициальной статистике число 
потерь превышает десять тысяч. Убытки, нанесенные войной за такой относительно 
короткий период, сопоставимы с потерями украинско-российской войны (с 6 апреля 
2014 г. по 15 февраля 2020 г. погибло до 14,000 человек), а интенсивность боевых 
действий не имеет аналогов в регионе в постсоветский период. Тем не менее, по 
мнению многих военных экспертов, война убила бы намного больше людей, если бы в 
ней не использовались новейшие военные технологии.

Эта часть войны - использование современной военной техники, в том числе 
беспилотных летательных аппаратов, наиболее известных как «дроны», особенно 
с азербайджанской стороны, быстро привлекла внимание военных экспертов и 
стратегов со всего мира. Многие наблюдатели отметили это как первую войну 
в истории, в которой основные военные цели были достигнуты с помощью 
беспилотных летательных аппаратов, и охарактеризовали ее как долгожданную 
революцию в военной стратегии. Это была революция с точки зрения использования 
высокотехнологичной продукции нашего времени против обычных вооружений 
более раннего периода.

Война показала преимущества БПЛА перед традиционной авиацией. Один 
наблюдатель справедливо заметил: «Хотя хорошо известно, что беспилотные боевые 
и разведывательные летательные аппараты во много раз дешевле традиционной 
авиации, это была первая война, в которой авиация последовательно заменялась 
беспилотными летательными аппаратами. Помимо стоимости военного самолета, 
есть еще вопрос подготовки пилотов; даже в Турции есть всего несколько десятков 
подготовленных пилотов, которые могут управлять самолетами F-16»32.

По этой причине большинство государств сделали выводы из этой войны и 
пересмотрели свои оборонительные стратегии. Например, группа американских 
военных экспертов определила несколько уроков, которые Соединенные Штаты могут 
извлечь из 44-дневной войны. Они отмечают, что, хотя военные возможности США и их 
ближайших конкурентов сильно отличаются от военных возможностей Азербайджана 
или Армении, и поэтому от основных соперников Америки, таких как Россия и Китай, 
нельзя ожидать, что они будут сражаться так же, как небольшие республики Южного 
Кавказа, тем не менее, небольшие субъекты могут достичь тактического превосходства 
в воздухе в ограниченных условиях благодаря БПЛА. К тому же, подчеркивается 
потенциальное влияние новых технологий на военные стратегии государственных 
субъектов и их последствия для оборонной политики США:
32  Iskandaryan, A., “The Second Karabakh War, or the First post-post-Soviet War”, Institute for Security Policy Working Paper, 2020, available 
at www.institutfuersicherheit.at/wp-content/uploads/2020/12/ISP-Working-Paper-Alexander-ISKANDARYAN-The-Second-Karabakh-War-or-the-
FirstPost-Post-Soviet-War.pdf (Accessed: 1 September 2021).
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Государственные субъекты, которым не хватает авиационных возможностей и 
возможностей конкурентов, аналогичным образом будут искать слабые места, 
где [беспилотные авиационные системы] БПАС могут применяться для получения 
асимметричного преимущества. Можно ожидать, что Россия и Китай дополнят 
пилотируемые системы [наблюдением, разведкой и рекогносцировкой] - I.S.R. 
миссией и поддержкой целеуказания, участвуя в пилотируемой-беспилотной 
группировке. В то время как Американские военные не могут столкнуться с 
российскими или китайскими силами в прямом конфликте, следует ожидать, что 
прокси по всему миру будут использовать свои системы и [тактику, методы и 
процедуры] ТМП с аналогичным уровнем возможностей.33

Основываясь на этих наблюдениях, авторы предостерегают американских лидеров 
от игнорирования уроков армяно-азербайджанской войны. Из их заключения стоит 
процитировать следующее:

Военным США необходимо прислушаться к предупредительным сигналам 
Нагорного Карабаха, чтобы эффективно подготовиться к будущим битвам. 
Однако Министерство обороны не должно просто просматривать тактические 
уроки, извлеченные из этого конфликта. Департамент должен учитывать более 
широкие стратегические последствия, такие как вероятность эскалации других 
замороженных конфликтов на фоне очевидных выгод, которые страны могут 
отметить из низкой стоимости и риска для тех кто стремится изменить свою 
судьбу.34

Тем не менее, военная тактика и стратегия, применявшиеся Азербайджаном в войне, 
а также проверенный в ней потенциал боевых дронов, не всеми воспринимались как 
вызов. Для небольших государств, находящихся в конфликте с крупными державами, 
это открывает прекрасную возможность для более решительной оборонной политики. 
Многие эксперты с любопытством анализировали, как военная победа Азербайджана 
над Арменией, союзником России в Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), повлияет на оборонительные стратегии других постсоветских 
государств. Тот факт, что вооружение Азербайджана турецкими и израильскими 
БПЛА предоставило стране огромное преимущество перед советским / российским 
вооружением Армении, вселило в соседний регион надежду на возможную военную 
революцию. Многие страны региона, включая Украину, Польшу и Латвию, проявили 
интерес к приобретению турецких боевых дронов.

Такая ситуация в военной области, с одной стороны, позволит небольшим 
государствам строить более эффективные линии обороны против более сильных 
противников. Это дало бы им возможность противостоять военному давлению со 
стороны угрожающих государств и позволило бы проводить более уверенную и 
независимую внешнюю политику. С другой стороны, вооружение малых государств 
современными технологиями и пересмотр их оборонительных стратегий в соответствии 
33  Thomas, N., Jamison, M, Gomber, K., and Walton, D., “What the United States Military Can Learn from the Nagorno-Karabakh War”, Small Wars 
Journal, 4 April 2021 available at smallwarsjournal.com/jrnl/art/what-united-states-military-can-learn-nagorno-karabakh-war (Accessed: September 1, 
2021).
34  Ibid.
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с новыми реалиями может резко увеличить цену агрессии против них и, таким образом, 
отговорить более крупные державы от использования военной силы как это могло бы 
быть раньше.

6. Заключение 

Этот доклад пролил свет на выводы и последствия 44-дневной войны, освещая ее 
с разных сторон. Сама война была обусловлена   многими факторами, среди которых 
неспособность международных посредников способствовать разрешению конфликта 
и оказывать давление на Армению, а также все более деструктивное поведение 
последней. В докладе освещается 44-дневная война, ее влияние на отношения между 
Арменией и её диаспорой, экономические последствия войны для региона в целом и 
ее значение для международных отношений.

Восстановив территориальную целостность, Азербайджан переписал постсоветскую 
историю оккупации и игнорирования международных правил и норм. К тому же, война 
продемонстрировала, что провал дипломатических инициатив и переговоров требует 
применения силы и военного решения конфликта. Был полностью разрушен широко 
распространенный миф о том, что «военного решения конфликта быть не может». 
Этот лозунг повторялся на протяжении всего мирного процесса при посредничестве 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и, к сожалению, это сыграло на руку Армении, 
поскольку она продолжала оккупацию азербайджанских территорий и оставалась 
безнаказанной из-за отсутствия международного давления в связи с нарушением ею 
международного права.

Однако Азербайджан никогда не исключал возможности военного решения в случае 
полного провала мирных усилий. В течение 44 дней войны, Президент Ильхам Алиев 
неоднократно повторял в многочисленных интервью мировым СМИ, что неспособность 
международного сообщества оказать давление на Армению с целью деоккупации 
азербайджанских земель и отсутствие в течение трех десятилетий реального решения 
посредством мирного урегулирования этого непрекращающегося конфликта, а также 
растущая милитаристская позиция премьер-министра Армении Николы Пашиняна, 
послужили основанием для этого военного решения.

С международной точки зрения, в этом докладе определены три основных 
последствия 44-дневной войны для международных отношений. Во-первых, 
сожаление о том, что провал мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном 
до войны и нежелание международного сообщества оказать давление на Армению, 
чтобы она соблюдала нормы международного права, представляют собой еще 
один случай для подтверждения макиавеллистского видения международных 
отношений. Игнорирование международного права со стороны армянских лидеров 
и безнаказанность, предоставленная им, отсутствие международной реакции, нанесло 
удар не только по мирному процессу между двумя республиками Южного Кавказа, но 
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и по международному правопорядку и доверию к нему.
Второе значение войны носило скорее военный характер. Быстрая трансформация 

практически всех аспектов нашей жизни за последние десятилетия благодаря 
технологическим революциям, оказывается, не обошла стороной военную сферу. 
44-дневная война, в которой Азербайджан в значительной степени выиграл благодаря 
современному вооружению, стала подтверждением этой революции. И хотя эта 
революция воспринимается некоторыми государствами как вызов, есть группа стран, 
которые рассматривают ее как возможность.

Это то самое, что в документе представлено как третье последствие последней 
Карабахской войны, может дать малым государствам возможность более решительно 
отстаивать свои национальные интересы в противостоянии с более крупными 
державами. Эта новая ситуация не только улучшит оборонительные возможности малых 
государств, но и увеличит затраты для крупных государств на военное противостояние 
и все больше будет побуждать их к поиску решений путем переговоров.
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