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ЧАСТЬ I

НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Республика Арцах (РА)

Республика Арцах является армянским государственным об-
разованием в восточной части Армянского нагорья или Восточ-
ного Закавказья. 

Республика Арцах была провозглашена 2 сентября 1991 г. пу-
тем воссоединения бывшей Нагорно-Карабахской Автономной 
Области, Шаумянского района и  Геташенского подрайона. 

10 декабря 1991 г. в Нагорно-Карабахской Республике состо-
ялся общереспубликанский референдум о независимости. Из 
132 328 имеющих право голоса граждан в голосовании приняло 
участие 108 736 (82,2%), «за» независимость высказались 108 615 
человек (99,89% голосовавших). 

По состоянию на 1991 г. территория Республики Арцах со-
ставляла 5,3 тыс. кв. км (НКАО - 4,4 тыс. кв. км, Шаумянский 
район - 600 кв. км, Геташенский подрайон - 300 кв. км).
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Республика Арцах по состоянию на 1991 г. 

После Арцахской войны 1991-1994 гг. произошло значитель-
ное изменение границ. Азербайджан оккупировал Шаумянский 
район и Геташенский подрайон полностью и некоторые части 
Мартакертского и Мартунинского районов. За этот период Ар-
цаху удалось освободить часть территории исторического Кара-
баха. В 1994-2020 гг. территория Республики Арцах составляла 
11,5 тыс. кв. км. 
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Республика Арцах в 1994-2020 гг.

В результате Третьей Арцахской войны 2020 г. Азербайджан 
при поддержке Турции и с привлечением международных тер-
рористов оккупировал подавляющую часть территории Респу-
блики Арцах. В настоящее время площадь подконтрольной РА 
территории составляет примерно 2,9 тыс. кв. км. 

Фактически Республика Арцах - это страна, где вместо гра-
ниц существуют линии соприкосновения. Появившиеся после 
44-дневной войны разграничительные линии для Арцаха не-
приемлемы. 
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Республика Арцах после войны 2020 г.

1.2 Историческая провинция Арцах 

Арцах имеет древнейшую историю и всегда являлся неотъем-
лемой частью армянской государственности и армянской циви-
лизации. Согласно армянскому средневековому историко-геогра-
фическому труду «Ашхарацуйц», провинция Арцах состояла из 
12 гаваров (уездов), а ее территория составляла 11,5 тыс. кв. км. 
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Исторический Арцах согласно «Ашхарацуйцу»

Согласно народной этимологии, название «Арцах» происхо-
дит от корня «արձ/արձն» (ардз/ардзн) в значении «камень», 
«скала». Корень «աղձ/արձ» (агдз/ардз) лежит также в осно-
ве ряда топонимов исторической Армении и означает «скали-
стый», «горный», «каменистую местность» или находящийся на 
таковой. 

Название Арцах связывается также со словами «սար» и 
«ցախ» («сар» и «цах») - в значении «горный» и «лесистый». С 
точки зрения этимологии, в данном наименовании присутству-
ют символизирующие культ солнца и луны слова или корни. 
Ար-(Ар-) символизирует солнце. Ցախ- (-цах) (префикс на ос-
нове метатезы – խաց/хац ) является одним из вариантов кор-
ня կաս (кас), который относится к луне, имея также значения 
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святой, культ. Таким образом, название Арцах имеет значение 
гористой освященной местности. 

1.3 Понятие «Карабах» 

Понятие «Исторический Карабах» имеет более широкое зна-
чение, чем Арцах. Оно включает в себя также большую часть 
провинций Арцах и Утик исторической Армении, значительную 
часть провинции Сюник и некоторые части провинции Пайта-
каран. Общая территория исторического Карабаха составляет 
примерно 27 тыс. кв. км. 

Карта исторического Карабаха
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Согласно расхожей версии, слово «Карабах» состоит из двух 
корней – кара (черный) и баг (сад). Однако лингвистические 
исследования позволяют также сделать заключение о том, что 
корень кара имеет древнеармянскую этимологию и означает 
верховный. 

Корень данного слова, в частности, сохранился в армянском 
языке в составе слова карапет, что означает верховный, вождь. 
А корень баг является древнеармянским индоевропейским сло-
вом и означает Бог, культ и т.п.

Состоит Карабах из двух частей - горной и равнинной. Обоб-
щая сказанное, можно утверждать, что Нагорный Карабах явля-
ется горной, а равнинный – степной частью исторического Ка-
рабаха. Границу между ними условно можно провести по линии 
Навталан – Тартар – Тигранакерт – Мартуни – Горадиз – часть 
приараксинских территорий, где к востоку от этой линии лежит 
Равнинный, а к западу – Нагорный Карабах. По занимаемой 
площади территории равнинной и горной части исторического 
Карабаха почти равны. 
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Нагорный Карабах и Равнинный Карабах

В период после 13-го века этноконфессиональная картина в 
Карабахе резко меняется. Кочевым тюркским племенам удается 
постепенно распространить свое владычество над Равнинным 
Карабахом, в то время как в Нагорном Карабахе продолжало 
преобладать армянское население. Здесь сохранились также 
различные армянские государственные образования, в частно-
сти, местные княжества - меликства. 
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1.4 Северный Арцах  

Северный Арцах - это историко-политическое понятие, 
включающее те области Арцахской и Утикской провинций Ве-
ликой Армении, которые не являлись частью политико-геогра-
фического ландшафта Карабаха. В 10-11 вв. здесь существовало 
Парисосское царство.  Данная территория в свое время имено-
валась также Гардманком. 

После вхождения в состав России большая часть Северного 
Арцаха была включена в одноимённый уезд Елизаветпольской 
губернии и Казахский уезд той же губернии. С установлением со-
ветской власти область была присоединена к Азербайджанской 
Советской Республике и разделена на несколько администра-
тивных единиц: Гетабек, Дашкесан, Тоуз, Ханлар, Касум-Исмаи-
лов, Казах, Шамхор. 

После насильственного присоединения к Азербайджану ча-
сти исторического Карабаха - Шаумянский район и Геташенский 
подрайон стали рассматриваться как часть Северного Арцаха. 
Общая территория Северного Арцаха составляет примерно 12 
тыс. кв. км.
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Северный Карабах, Нагорный Карабах и Равнинный Карабах

1.5  Арцахская государственность, ее роль и место 
 в истории армянской государственности 

Арцах всегда являлся неотъемлемой частью всех существо-
вавших когда-либо армянских государств: Аратта (29-16 вв. до 
н. э.), Хайаса  (16-13 вв. до н.э.), Ванское царство/Урарту (860-
590 гг. до н.э.), царство Ервандидов (570-201 гг. до н.э.), царство 
Арташесидов (189 г. до н.э. – начало 1 в. н.э.), царство Арша-
кидов (66-428 гг.), царство Багратидов (885-1045 гг.), Армянское 
княжество Закаридов (1200-1360 гг.).
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Арцах представляет собой одну из уникальных частей Ар-
мении, сохранявших фактический суверенитет и самоуправле-
ние даже в то время, когда Армения утрачивала свою незави-
симость. После восстановления независимости Армении Арцах 
снова присоединялся к армянскому государству. 

Фактическая независимая государственность существовала в 
Арцахе в различные периоды, в частности, в 5-6, 10-12 и 16-19 вв.

В числе наиболее известных арцахских государственных 
образований - Парисосское царство (10-11 вв.), Хаченское 
княжество (9-17 вв.), Ктишское княжество (9-10 вв.), Тсарское 
княжество (15-17 вв.), Дизакское княжество (16 в.), Кштагское 
меликство  (15-17 в.), меликство Хамсы (17-18 вв.), Карабахское 
ханство (18-19 вв.). 

Помимо этого, армянам Арцаха  также принадлежит суще-
ственная роль в становлении и развитии Киликийской Арме-
нии. Второй княжеский дом Киликийской Армении – Хетуми-
ды, происходил из североарцахского княжеского рода. Вместе с 
ними в Киликии обосновалась также значительная часть арцах-
ских армян.

 Князь Хачена и Арана, правитель Арцаха Хасан Джалал и 
царь Киликийской Армении Хетум I вели обширную деятель-
ность как на дипломатическом поприще, так и в сфере государ-
ственного строительства. Благодаря многоуровневой политике 
Хасана Джалала, его визитам в столицу Монголии Каракорум, 
встречам и переговорам с Великим ханом от монгольских наше-
ствий был спасен не только Арцах, но и вся Восточная, а также 
часть Западной Армении. Более того, монголы сами стали ока-
зывать поддержку армянам в борьбе с их врагами. 
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К слову, при содействии именно Хасана Джалала перегово-
ры с монголами начал вести и Хетум I, благодаря чему от мон-
гольских нашествий удалось спасти также и Киликию вместе с 
другими областями Западной Армении. Благодаря также и этим 
двум выдающимся дипломатам и государственным деятелям 
Арцах и Армения существуют до сих пор.

Барельеф царя 
Хасана Джалала 

на внешней стене 
монастырского 

комплекса 
Гандзасар
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Посольство царя Хасана Джалала в столицу Монголии
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Герб Киликии в эпоху 
династии Хетумидов

Флаг Хаченского 
княжества

герб Хаченского княжества 
и царского дома 

Хасан-Джалалянов
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Хаченское княжество и другие армянские государственные 
образования Арцаха 



Карабахский вопрос и внешняя политика РА

21

Особая роль в общественно-политической жизни Арцаха 
принадлежит монастырю Гандзасар, где разрабатывались и пре-
творялись в жизнь различные геополитические инициативы и 
был определен внешнеполитический вектор народно-освободи-
тельного движения 17-18 вв. Именно отсюда князья-мелики и 
представители духовенства Арцаха впервые официально обра-
тились с письмом к России с просьбой о помощи (1670-1671 гг.). 

Карабахское ханство (1747-1822 гг.)

В истории арцахской государственности особое место зани-
мает также Карабахское ханство, простиравшееся на достаточ-
но значительной - примерно в 27 тыс. кв. км., части Восточного 
Закавказья.

Несмотря на попытки действующих властей Азербайджана 
представить Карабахское ханство как неармянское государ-
ственное образование, тем не менее оно было создано высшими 
общественно-политическими и духовными кругами Арцаха в 
геополитических целях. В контексте сказанного следует отме-
тить, что власть карабахского хана носила номинальный ха-
рактер, поскольку реальные рычаги принятия политических 
решений были сосредоточены в руках армянских меликов. Так, 
решение о переносе столицы Арцаха в Шуши принималось ар-
мянским Советом старейшин. Хан и члены его семьи не облада-
ли правом даже быть погребенными в Шуши. 

Таким образом, изначально создание Карабахского ханства 
было связано с будущим возрождением армянской государ-
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ственности на его же фундаменте, где Шуши был бы наделен 
функциями столицы или важнейшего центра государства. Дан-
ная идея была отражена даже в философии строительства сто-
лицы Шуши. 

Из разных уголков исторической Армении люди переселя-
лись в Шуши, где с учетом как географических, так и профес-
сиональных особенностей переселенцев были образованы соот-
ветствующие жилые кварталы. Кварталы Казанчи и Агулецоц 
обживали выходцы из одноименных населенных пунктов Вас-
пураканской провинции – соответственно ремесленники и уме-
лые купцы, квартал Мегрецоц осваивали выходцы из поселка 
Мегри Сюникской провинции, в большинстве своем специали-
зировавшиеся в сельском хозяйстве, а в квартале Харабахцоц 
проживали отлично владевшие воинским искусством арцахцы. 

Во всех этих городских кварталах имелись свои монастыри 
и церкви (Христа Всеспасителя - в Казанчецоц, Святой Марии 
Богородицы – в Агулецоц, Святой Марии Богородицы - в Ме-
грецоц, Иоанна Крестителя - в Карабахцоц). Был в столице и 
мусульманский квартал, а после вхождения края в состав Рос-
сийской Империи здесь обосновались и русские. До сожжения 
Шуши в 1920 году азербайджано-турецкими вооруженными 
формированиями в городе действовала также и греко-русская 
православная церковь. 

Вышеупомянутый проект можно отнести к исключитель-
ным, уникальным геополитическим инициативам армянской и 
мировой истории. 
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Карабах в составе Российской Империи (1813-1918 гг.)

С 19 века началось присоединение Закавказья к России. Так, 
в 1813 г. в селении Гюлистан Арцаха между Россией и Персией 
был заключен одноименный договор, согласно которому Пер-
сия уступала России Дагестан, Грузию, Абхазию, часть Восточ-
ной Армении и Восточное Закавказье. 

В 1828 г. был подписан русско-персидский Туркменчайский 
договор, который подтвердил положения Гюлистанского дого-
вора и признал частью России Эриванскую и Нахиджеванскую 
области Персидской империи.

На раннем этапе вхождения в состав Российской Империи 
Карабах сохранил свою административно-территориальную 
субъектность, обладая на то время сначала статусом приравнен-
ной к губернии провинции, затем уезда, чья территория совпа-
дала с территорией Карабахского ханства. 

Карабахский уезд в 1848 г. был переименован в Шушинский, 
впоследствии распавшись на 4 более мелких уезда: Шушинский, 
Джеванширский, Карягинский, Горисский. Причем Горисский 
уезд полностью находился на территории Нагорного Карабаха, 
а остальные три - Шушинский, Карягинский и Джеванширский, 
занимали территории и Нагорного, и Равнинного Карабаха. Все 
упомянутые уезды - вместе с Северным Арцахом, являлись ча-
стью территории Елизаветпольской губернии. 

В результате ряда административно-территориальных изме-
нений некоторые территории Карабаха частично были включе-
ны в состав других административно-территориальных единиц. 
Так, северная часть исторического меликства Гюлистан (нынеш-
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ние Геташен и Шаумян) перешла к Елизаветпольской, а часть 
Равнинного Карабаха - к Бакинской губернии. Таким образом, 
значительная часть исторического Карабаха, а Северный Арцах 
полностью, оказались в составе Елизаветпольской, а небольшая 
часть территории Карабаха – в составе Бакинской губернии. 

Административная карта 
Елизаветпольской губернии

Тем не менее, Шуши удалось не только сохранить статус об-
щекарабахского центра, но и стать одним из важнейших поли-
тико-экономических и культурных центров армянского мира. 
Арцахцы продолжали играть активную роль в судьбе армянско-
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го народа, приняв участие и возглавив национально-освободи-
тельную борьбу в Западной и Восточной Армении.

После Октябрьской революции 1917 г. - в начале декабря, в 
Карабахе были сформированы органы самоуправления, наде-
ленные фактической властью на территории почти всего Нагор-
ного Карабаха. Тем самым вновь была восстановлена государ-
ственность Нагорного Карабаха, отстоявшего свой фактический 
суверенитет вплоть до 1921 г.

Как результат реализации турецкого геополитического про-
екта в конце мая 1918 г. в Восточном Закавказье впервые было 
образовано государство Азербайджан, которое с целью обеспе-
чить общие с Турцией границы стало предъявлять претензии на 
различные территории, в том числе и на Арцах. Однако ни Ар-
цах, ни Армения, ни даже Лига Наций не приняли эти претен-
зии и не признали их легитимными. Создание искусственного 
государства Азербайджан положило начало роковым для Арца-
ха изменениям, негативные последствия которых отразились на 
дальнейшем ходе истории Арцаха. 

В 1920 г. начался процесс советизации Закавказья. Ради сво-
их геополитических целей большевики в 1921 г. насильственно 
присоединили Арцах к Азербайджанской Советской Респу-
блике. При этом даже большевики не могли не учесть историю 
Арцаха и его государственности и предоставили Арцаху статус 
автономной области. Однако для народа Арцаха такое решение 
было неприемлемо, поэтому арцахцы всегда стремились восста-
новить историческую справедливость. 
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1.6  Азербайджанское государство и особенности 
 его формирования

Исторический Азербайджан (Атрпатакан)

Исторический Азербайджан, изначально образовавшийся 
как политическая единица, с течением времени приобрел так-
же и географическое измерение. Единица под названием «Азер-
байджан» возникла в 4 в. до н.э. в северной части исторической 
Мидии, когда в результате военных походов Александра Маке-
донского пала великая держава Ахеменидской Персии. Государ-
ство, основанное деятелем по имени Атропат, было названо в 
его честь Атропотеной, Атрпатаканом, а в переводе на персид-
ский и арабский - Адрбедаканом и Азербайджаном. В Ахеме-
нидском государстве Атропат был высокопоставленным чинов-
ником иранского происхождения, согласно некоторым ученым, 
он был сатрапом Мидии. 

После падения Ахеменидской империи основанный Атропа-
том Атрпатакан оставался фактически единственным иранским 
государственным образованием. Атрпатакан считался колыбе-
лью зороастризма и родиной Зороастра. В эпоху Аршакидской 
Персии (Парфии) второе по важности религиозное святилище 
находилось в Атрпатакане, а в эпоху Сасанидской Персии он 
стал ее первым главным центром. 
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Исторический Атрпатакан

Во времена арабского владычества Атрпатакан стал главным 
ядром борьбы за независимость и национальную – зороастрий-
скую, религию. Самым известным этапом этой борьбы принято 
считать восстание Бабека (816-837 гг.). Начиная с периода араб-
ских походов и на протяжении всего последующего периода 
Атрпатакан оставался политическим, культурным и духовным 
центром почти всех существовавших в Иране государственных 
образований. По той же причине все нацеленные на покорение 
Ирана центры силы считают своим главнейшим императивом 
завоевание именно Атрпатакана/Азербайджана. 

С течением времени Атрпатакан/Азербайджан географиче-
ски расширился и включал в себя уже и некоторые территории 
провинций исторической Армении - Васпуракана, Нор Шира-
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кана, Пайтакарана (бассейн озера Урмия полностью), превратив 
реку Аракс в свою административно-географическую границу 
на севере. 

До 1950 г. Азербайджанская провинция Ирана составляла 
одно единое образование с административным центром в Тав-
ризе. После этого в Иране был проведен ряд административ-
но-территориальных преобразований. 

В настоящее время на территории исторического Азербайд-
жана существуют два Азербайджана - Восточный и Западный, 
а также провинция Ардебиль. Площадь территории Западного 
Азербайджана составляет 37,4 тыс. кв. км с административным 
центром в Урмии. Восточный Азербайджан занимает террито-
рию в 45,6 тыс. кв. км. с административным центром в Тавризе. 
Территория провинции Ардебиль с одноименным администра-
тивным центром составляет 17,9 тыс. кв. км. 

Карта провинций современного иранского Азербайджана
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Закавказский Азербайджан

Как отмечалось выше, 27 мая 1918 г. на территории Восточно-
го Закавказья была провозглашена Азербайджанская Республи-
ка. Естественно, ни исторически, ни географически данная но-
вообразованная единица, а также выбранное для нее название 
никакого отношения к историческому Азербайджану не имели. 
Как известно, Восточное Закавказье охватывает территории 
исторической Армении и Албании, чьи границы проходили по 
реке Кура. Позднее на этой территории сформировались и дру-
гие государственные образования, одно из которых появилось 
на левобережье р. Куры и в течение довольно длительного пери-
ода именовалось Ширваном. 

До 1918 г. какого-либо упоминания о существовавшем на 
территории Закавказья Азербайджане нет ни в одном докумен-
те или источнике. Как уже было сказано, выбор наименования 
«Азербайджан» носил исключительно геополитический харак-
тер, так как являлся важной частью экспансионистской про-
граммы Турции. Одной из этих целей был захват Закавказья 
и бакинской нефти (по состоянию на 1917 г. бакинская нефть 
составляла 98% всей нефтедобычи Российской Империи, а Баку 
являлся одним из мировых нефтегазоносных регионов). Другой 
сверхцелью было поглощение территорий исторического Азер-
байджана и завоевание Ирана (см. раздел «История азербайд-
жано-карабахского конфликта»).

Таким образом, провозглашенная на территории Восточного 
Закавказья Демократическая Республика Азербайджан претен-
довала на многочисленные обширные территории. На первом 
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этапе Азербайджан контролировал исключительно Гандзак с 
прилегающей территорией. И лишь в результате вторжения и 
продвижения турецкой армии в конце сентября 1918 г. удалось 
завладеть Баку. На факт неопределенности государственных 
границ указала также Лига Наций, которая учла и данное обсто-
ятельство при отклонении прошения о членстве Азербайджана 
в этой организации. 

После окончания Первой мировой войны в Восточном За-
кавказье закрепилась Великобритания, которая, дислоцировав 
здесь свои военные гарнизоны, фактически контролировала ба-
кинскую нефть и наряду с ней другие обширные территории. 

28 апреля 1920 г. произошла советизация Азербайджана, в 
результате чего он был переименован в  Азербайджанскую Со-
ветскую Социалистическую Республику ( АзССР). Здесь следу-
ет отметить, что до советизации Азербайджана местные боль-
шевики намеревались напрямую присоединиться к Советской 
России в качестве Бакинской и Елизаветпольской губерний. На-
звание «Азербайджан» было им чуждо, и его введение в поли-
тический оборот воспринималось как проимпериалистическая 
инициатива. Аналогичного мнения придерживалось и высшее 
руководство советского государства. Однако признание со сто-
роны Великобритании Азербайджана, как и существующие ре-
алии в конечном счете привели к созданию Азербайджанской 
Советской Социалистической Республики. Ключевую роль в 
этом сыграл известный революционер и видный советский 
государственный и политический деятель Анастас Микоян.  
Ему удалось убедить верховную власть советского государства 
(Орджоникидзе, Сталин, Ленин) в том, что с точки зрения гео-
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политики создание Советского Азербайджана вытекает из инте-
ресов советского государства и мировой революции. 

До 1924 г. АзССР являлась единственной союзной республи-
кой с преобладающим мусульманским населением. В то время 
республики Центральной Азии имели статус автономий в соста-
ве России. Сам факт существования Советского Азербайджана 
рассматривался как важный инструмент пробуждения антиим-
периалистических и национально-освободительных движений 
на Востоке и в колониальных странах. В этом контексте Азер-
байджан в мусульманском мире выставлялся как яркий пример 
модернизации, свободы, самоопределения и равенства наций. 
К тому же в Баку, крупнейшем центре нефтяной промышлен-
ности Советского Союза, действовали специальные структуры 
– кузницы профессиональных революционеров, нацеленные на 
разжигание революционных движений на Востоке и управление 
ими. Все эти факторы в значительной степени способствовали 
росту геополитического веса Азербайджана, чем он и пользо-
вался мастерски, в частности, для поглощения новых, в том чис-
ле армянских, территорий. 

1.7 Азербайджанцы 

Формирование азербайджанского народа является результа-
том глобальных и региональных процессов. В качестве термина 
применительно к одному отдельно взятому народу и нации по-
нятие «азербайджанцы» впервые официально было применено 
в 1936 г. Для более ясного представления процесса формиро-
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вания этого народа необходимо вкратце обратиться к истории 
Ирана последних столетий. 

В период, предшествовавший присоединению Закавказья 
к Российской Империи, тюркский элемент в Иране все еще не 
сформировался в отдельную нацию и народ. Несмотря на это, 
ему принадлежала ключевая роль в общественно-политической 
жизни Ирана. Именно благодаря взаимодействию тюркского и 
персидского элементов была восстановлена иранская государ-
ственность, в результате чего в 1501 г. образовалась империя Се-
февидов. Начиная с этого периода Иран может рассматриваться 
как персидско-тюркское государственное образование. Тюрки, 
в состав которых входили различные племена, идентифициро-
вали себя с мусульманами-шиитами или просто с иранцами. 

После присоединения Закавказья к России возникла настоя-
тельная необходимость в серьезных региональных этно-геопо-
литических преобразованиях. В продолжение религиозно-по-
литических традиций Ирана мусульмане Закавказья сами себя 
именовали мусульманами либо персиянами. Такая реальность 
была чревата рисками - массы с персидским самосознанием мог-
ли со временем встать на путь воссоединения с Ираном. С дру-
гой стороны, примерно половина мусульман была тюркоязыч-
ной. Именовать их тюрками тоже было рискованно, потому как 
у них могла появиться тюркская ориентация. Соответственно, 
с геополитической точки зрения было более целесообразным 
разграничение массы мусульман по национальному призна-
ку. Тогда было принято решение дать тюркской массе название 
«кавказские татары». Учитывая существование в Российской 
Империи различных татарских этносов (в Крыму, Астрахани, 
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Сибири, на Волге и т.д.), которые различались между собой и не 
имели этнических границ, создание кавказских татар с геополи-
тической точки зрения содержало меньше рисков. 

Что касается языка, то впервые понятие «азербайджанский 
диалект» тюркского ввел русский мыслитель, декабрист Алек-
сандр Бестужев-Марлинский в 1837 г., указав в качестве роди-
ны этого диалекта Атрпатакан. Данный подход, однако, остался 
исключительно на уровне научной теории, и язык нового наро-
да – кавказских татар, стал именоваться кавказским татарским 
языком. Таким образом, начальный этап формирования кавказ-
ского тюркского элемента в качестве нового народа приходится 
на середину 19 в. Тем не менее, процесс формирования кавказ-
ских татар как отдельной нации остался незавершенным. 

После установления советской власти название «кавказские 
татары» было заменено на этноним «тюрки». Причина такого 
преобразования лежала в стремлении революционеров отмеже-
ваться от царского прошлого, и это рассматривалось как оче-
редной шаг в борьбе против пантюркизма. Все тюркские народ-
ности Союза Советских Социалистических Республик (СССР) 
представлялись как единая масса, воплотившая мечту о мир-
ном сосуществовании в реальность не в империалистическом 
пантюркистском государстве, а в рабоче-крестьянской свобод-
ной стране. До 1936 г. Азербайджан являлся единственной ре-
спубликой СССР, чье название не было производным от наиме-
нования народа. 

Однако после прихода в 1933 г. к власти в Германии Адольфа 
Гитлера стало очевидно, что Второй мировой войны не избежать 
и что Турция, как и в 1918 г., может сыграть активную роль в ре-
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гионе. Одна из наибольших угроз состояла в том, если бы тюрки 
АзССР пожелали воссоединиться с Турцией, что с точки зрения 
национального самосознания было бы логично. Учитывая это, 
в 1936 г. было принято решение сформировать своеобразную 
смесь из различных этнических элементов - тюркского, иран-
ского и кавказского (дагестанский), с целью образовать новый 
народ, взяв за основу название административно-территори-
альной единицы Азербайджан. Вот таким образом был создан 
азербайджанский народ, но процесс этот все еще не завершен. 
По крайней мере три народа - ираноязычные талыши (пример-
но 800 тыс.), кавказские лезгины (300 тыс.) и аварцы (150 тыс.) 
не ассимилировались с азербайджанским народом и сохранили 
свою самобытность.

Именно факт незавершенности формирования азербайд-
жанского народа крайне усложняет урегулирование азербайд-
жано-карабахского конфликта, поскольку признание права на-
рода Арцаха на самоопределение может привести к зарождению 
национально-освободительного движения указанных народов. 
Ситуация усугубляется с учетом проживания национальных 
меньшинств и в соседних странах - талышей в Иране, лезгин 
и аварцев в Республике Дагестан РФ. Аналогичные прецеден-
ты имели место и в более ранние периоды. Например, в 1919-м 
и 1993 гг. свою государственность провозглашали талыши, а в 
1991 г. о создании Объединенной Республики Лезгистан с объ-
единением населенных лезгинами территорий Азербайджана и 
Дагестана  заявляли лезгины. Следует отметить, что среди тюр-
коязычной массы в Иране почти отсутствует чувство азербайд-
жанского национального самосознания, что подтвердил также 
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бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев после своей 
встречи в конце 1990-х годов с представителями тюркоязычной 
диаспоры Ирана в США. 

Этническая карта Азербайджана
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1.8  Возникновенние азербайджано-карабахского
 конфликта  

Начало азербайджано-карабахского конфликта относится к 
1918 г., когда при непосредственном участии Турции в Восточ-
ном Закавказье возникло искусственное государство под назва-
нием Азербайджан. Как уже отмечалось, название Азербайджан 
никогда не распространялось на какую-либо часть территории 
Закавказья. 

Карта пантюркистских территориальных притязаний
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Иран как водораздел между суннитскими мусульманскими 
массами

Для Турции создание этого государства было обусловлено 
рядом геополитических причин:

- претензии на обладание бакинской нефтью,
- проникновение на территории Северного Кавказа, Повол-

жья, Центральной Азии через Закавказье и в результате – на-
сильственное присоединение населенных тюркскими племена-
ми обширных территорий к Турции,

- создание под протекторатом Турции панисламского госу-
дарства, основным препятствием к чему является шиитский 
Иран, отделяющий суннитскую часть Ближнего Востока и Тур-
ции от суннитских масс Центральной Азии и индо-пакистан-
ского сегмента. 
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В уничтожении Ирана ключевая роль отводилась истори-
ческой провинции Атрпатакан или Азербайджан, которая на 
протяжении веков выступала в роли духовно-религиозного и 
политического центра Ирана. Посредством создания в Закав-
казье единицы под названием Азербайджан Турция стремилась 
«легитимизировать» и скрыть свои истинные геополитические 
амбиции.  Ведь если существуют два Азербайджана, то после-
дующее их воссоединение было бы логично, и тем самым факт 
аннексии исконно иранского Азербайджана мог быть препод-
несен как естественное, национально-историческое движение. 
Кроме того, возникала необходимость обеспечить надежное и 
по возможности обширное по территории сухопутное сообще-
ние между новосозданным Азербайджаном и Турцией. 

Естественно, что для расширения своей территории и созда-
ния сухопутной границы с Турцией новоиспеченное государ-
ство Азербайджан стало претендовать на исконные территории 
разных народов. Одной из таких территорий являлся Арцах. 
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ЧАСТЬ II

АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ:
ПРАВОВЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ

2.1 Терминология азербайджано-карабахского конфликта 

Корректное и отражающее суть проблемы название кон-
фликта звучит как азербайджано-карабахский, что указывает 
на то, что речь идет о конфликте между Азербайджаном и Ар-
цахом и что развязал его именно Азербайджан. 

В Азербайджане же применяется другая терминология - ар-
мяно-азербайджанский конфликт или армяно-азербайджан-
ский Нагорно-Карабахский конфликт. Азербайджанская 
тер  минология указывает на то, что в разжигании конфликта 
Азер  байджан обвиняет армянскую сторону и что конфликт не 
огра ничивается Нагорным Карабахом, а охватывает более ши-
рокий смысл, являясь противостоянием между двумя - армян-
ским и азербайджанским - народами. Таким образом, Азербайд-
жан пытается легитимизировать также свои территориальные 
претензии к Республике Армения (Ереван, Сюник, бассейн озе-
ра Севан и т.п.).
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2.2 Хронология конфликта

Как отмечалось ранее, конфликт возник в 1918 г., когда Азер-
байджан, главным образом намереваясь заполучить сухопутное 
сообщение с Турцией, предъявил территориальные претензии 
ко всем своим соседям, нацелившись также на Карабах.  Ар-
цах, естественно, эти требования отклонил, в результате чего и 
вспыхнул азербайджано-карабахский конфликт. 

В 1918-1920 гг. Арцах являлся самоуправляющимся госу-
дарственным образованием со всеми необходимыми атрибу-
тами государственности, в том числе силами самообороны. За 
весь этот период Арцах был вынужден отражать азербайджа-
но-турецкую вооруженную агрессию и давление с их стороны, 
а одним из самых мрачных, трагических эпизодов того време-
ни стала резня в Шуши (22-26 марта 1920 г.). Арцах подвергался 
давлению также со стороны Великобритании, которая, исходя 
из своих геополитических интересов (с целью завладеть бакин-
ской нефтью и не допустить распространения на свои колонии 
и зависимые территории революции большевиков), пыталась 
произвести перестановки в Закавказье и насильственно присое-
динить к Азербайджану Арцах. 

После установления 28 апреля 1920 г. советской власти в 
Азербайджане Красная Армия утвердила советский строй так-
же и в Карабахе. Россия признала Карабах спорной территорией. 

После установления в Армении советских порядков пра-
вительство Советского Азербайджана 30 ноября выступило с 
обращением «Всем, всем, всем!», а председатель Ревкома Азер-
байджана Нариман Нариманов и народный комиссар по внеш-



Карабахский вопрос и внешняя политика РА

41

ним делам Мирза Гусейнов объявили о прекращении террито-
риальных споров с Арменией и признании Нагорного Карабаха, 
Зангезура и Нахичевани частью Советской Армении. 

Декларация Азербайджана от 30 ноября 1920 г. является 
принципиально важным пунктом в истории карабахского во-
проса. Между обеими сторонами было подписано полноценное 
международное соглашение в виде деклараций, в добровольном 
порядке подготовленных компетентными государственными 
органами. С международно-правовой точки зрения произошла 
добровольная уступка (цессия) со стороны одного государства 
(в данном случае Азербайджана), то есть отказ от претензий в 
отношении спорной территории в пользу другого государства 
(в данном случае Армении). С юридической точки зрения это 
означало, что спорные территории входят в состав армянского 
государства, а сам территориальный конфликт считается исчер-
панным. 

На пленарном заседании Кавказского бюро Российской ком-
мунистической партии (большевиков) 4 июля 1921 г. также был 
подтвержден факт принадлежности Нагорного Карабаха Ар-
мянской ССР. Необходимо отметить, что территория Нагорного 
Карабаха того времени превосходила территорию образован-
ной позже Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО). 

Однако ввиду шантажа азербайджанской делегации решени-
ем Кавбюро от 5 июля 1921 г. Нагорный Карабах был присое-
динен к Азербайджану. В качестве обоснования было указано 
на экономическую целесообразность. Данное решение носило 
также и геополитический характер. В числе важнейших целей 
было использование единственной к тому времени советской 
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мусульманской - Азербайджанской Советской Республики в ка-
честве плацдарма для разжигания революций и антиколониаль-
ных движений на мусульманском Востоке, а также ослабления 
позиций империалистических держав. 

Указом от 7 июля 1923 г. была образована НКАО, в состав ко-
торой вошли лишь некоторые части исторического и Нагорного 
Карабаха. Территория НКАО составляла 4,4 тыс. кв. км. 

Армяне Арцаха не смирились с данным решением, и наци-
онально-освободительная борьба перешла в новую плоскость. 
Периодически поднимался вопрос о воссоединении с Армени-
ей: в 1920-х г.г., 1945 г., 1960-х г.г. и наконец - в феврале 1988 г., 
когда начался самый масштабный и долговременный этап на-
ционально-освободительной борьбы, который, можно сказать, 
продолжается до сих пор. 

16 августа 1989 г. на созванном в Степанакерте съезде пол-
номочных представителей населения Нагорно-Карабахской Ав-
тономной Области был учрежден Национальный Совет НКАО. 
Представительный орган областного самоуправления был при-
зван руководить областью до восстановления деятельности об-
ластного Совета народных депутатов и областного комитета 
Коммунистической партии. Национальный Совет состоял из 80 
членов, председателя и двух его заместителей. Первоочередны-
ми задачами Национального Совета было прекращение межна-
циональных столкновений, стабилизация ситуации и решение 
Нагорно-Карабахской проблемы. 

1 декабря 1989 г. на совместном заседании Национального 
Совета и Верховного Совета Армянской Советской Социали-
стической Республики (АрмССР) было принято решение о вос-
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соединении АрмССР и НКАО. Национальный Совет действовал 
вплоть до провозглашения Нагорно-Карабахской Республики 
(НКР) – до 2 сентября 1991 г. 

Начиная с 1988 г. национально-освободительное движение в 
целом прошло через два этапа: период воссоединения с Армени-
ей (1988-1991 гг.)  и строительство независимого государства (со 
2 сентября 1991 г. по сей день). 

Из-за Арцахского национально-освободительного движе-
ния Азербайджан осуществил массовые погромы и резню ар-
мянского населения некоторых областей исторического Арца-
ха, совершил геноцид и насильственную депортацию армян из 
городов Советского Азербайджана Баку, Кировабад, Сумгаит, 
изгнал армян из Северного Арцаха, а также развязал 3 масштаб-
ные войны в 1991-1994, 2016-м и 2020 гг. 

2.3 Нагорно-Карабахская Автономная Область 

Годы существования Нагорно-Карабахской Автономной 
Области (НКАО) – с 1923-го по 1991 гг., также можно считать 
очередным этапом арцахской государственности. Будучи на-
сильственно включенным в состав Советского Азербайджана, 
НКАО, тем не менее, сохранила свою армянскую сущность. 
Азербайджанская ССР не имела права отменять статус автоно-
мии НКАО, более того, ряд функций находились под юрисдик-
цией союзного центра. 

Статус НКАО был закреплен в Конституции СССР, соглас-
но которой НКАО была в числе тех автономий, которым предо-



МИД  РА

44

ставлялось право на самоопределение. Поскольку сама по себе 
автономия армян Нагорного Карабаха уже являлась выражени-
ем права народов на самоопределение, то отмена этого права, 
равно как изменение статуса и границ были возможны только 
через народное волеизъявление. На раннем этапе формирова-
ния НКАО имела свою конституцию, герб, которые, однако, 
позднее в результате внесения изменений в законодательство 
СССР были отменены.

НКАО
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НКАО являлась единственным автономным образованием 
Советского Союза, которое в 1989 г. фактически было выведено 
из состава союзной республики и переведено под прямое управ-
ление союзного центра, в результате чего статус области фак-
тически приравнивался к статусу союзной республики. Следует 
отметить, что на начальном этапе своего формирования НКАО 
носила название Автономной Области Нагорного Карабаха 
(АОНК), что указывает на то, что территория самого Нагорно-
го Карабаха была гораздо больше, в то время как автономная 
область занимала лишь часть этой территории. Впоследствии 
в результате целенаправленных усилий Азербайджана область 
была переименована в НКАО. Таким образом Азербайджан по-
пытался идентифицировать Нагорный Карабах с НКАО, гра-
ницы которой, как известно, включали лишь часть территории 
исторического Нагорного Карабаха. Помимо этого, Азербайд-
жан нарушил достигнутую в 1921 г. договоренность о придании 
городу Шуши статуса столицы НКАО. 

За весь период существования НКАО Азербайджан осущест-
влял дискриминационную политику с целью препятствовать 
социально-экономическому развитию области и изменить ее 
этнографический состав. Сказанное выглядит более красноре-
чиво, если сравнить данные переписи населения 1923-го и 1989 
гг.: в 1923 г. армянское население составляло 98%, а тюркское 
(азербайджанское) - 1,5 %, однако уже в 1989 г. - 75% и пример-
но 25% соответственно. Согласно опубликованным 12 мая 1999 
г. официальным материалам власти уже ставшего независимым 
Азербайджана к наиболее значимым достижениям Гейдара Али-
ева относили изменение этнографической картины НКАО. 
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В 1991 г. власти Азербайджана ликвидировали Нагорно-Ка-
рабахскую Автономную Область, чем грубо нарушили Консти-
туцию и действующие законы Советского Союза. 26 ноября 1991 
г. Верховный Совет Азербайджана принял закон «Об упраздне-
нии Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджан-
ской Республики», в который были внесены положения о новом 
административно-территориальном делении, в результате чего 
все армянские населенные пункты получили азербайджанские 
названия. 28 ноября 1991 г. Комитет конституционного надзо-
ра СССР счел данное решение незаконным. В то же время про-
возглашение НКР Комитет не признал незаконным, тем самым 
признав легитимность НКР. 

Воссоединившись с Шаумянским районом и Геташенским 
подрайоном, 2 сентября 1991 г. НКАО эволюционным путем 
стала новопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республи-
кой (Республикой Арцах). Образование НКР полностью соот-
ветствовало международным нормам и действовавшим в то 
время советским законам, в частности, закону о «Порядке ре-
шения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР», который был принят 3 апреля 1990 г. 

10 декабря 1991 г. на всенародном референдуме 98,89% изби-
рателей проголосовали за независимость НКР. Азербайджан-
скому населению были предоставлены соответствующие бюл-
летени на азербайджанском языке, однако оно бойкотировало 
референдум, что также может считаться одним из способов уча-
стия в голосовании. Но даже если бы азербайджанцы приняли 
участие и проголосовали «против», результаты референдума все 
равно бы не изменились с учетом того обстоятельства, что азер-
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байджанское население НКАО составляло всего 25%, а вместе с 
Шаумянским районом и Геташенским подрайоном данная про-
порция сократилась бы еще больше. По состоянию на декабрь 
1991 г. армяне составляли 85% населения НКР.

Как уже отмечалось, НКАО прошла эволюционный путь к 
статусу НКР. В контексте сказанного крайне рискованно иден-
тифицировать границы Нагорно-Карабахской Республики/Ре-
спублики Арцах (по состоянию на 1991 и 1994-2020 гг.) с грани-
цами НКАО, вне зависимости от того, находятся эти территории 
под нашим контролем или нет. Идентификация границ НКАО с 
границами Республики Арцах может нанести удар по легитим-
ности провозглашения НКР и легитимизировать утверждения 
Азербайджана и Турции об «армянской оккупации» азербайд-
жанских территорий. 

2.4  Законность провозглашения независимости
  Республики Арцах 

Свое неотъемлемое право на самоопределение народ Арцаха 
реализовал в строгом соответствии с действующей на тот пери-
од Конституцией СССР и международным правом. Положение 
о праве союзных республик на выход из состава СССР вклю-
чалось в советские конституции разного периода: 1922, 1936 и 
1977 гг. 

72-я статья последней конституции СССР стала основани-
ем для принятия 3 апреля 1990 г. закона № 1409-I «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
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из СССР». Согласно 3-й статье закона автономиям предостав-
лялось право на отделение. В соответствии с этой статьей «за 
народами автономных республик и автономных образований 
сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пре-
бывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а 
также на постановку вопроса о своем государственно-правовом 
статусе». 

Необходимость учета мнений и интересов компактно про-
живающих национальных групп и автономий при выходе со-
юзных республик из состава СССР полностью укладывается в 
правовые рамки, установленные международными положения-
ми о праве наций на самоопределение (и праве народов само-
стоятельно распоряжаться своей судьбой/29-я статья Конститу-
ции СССР) и о конституционных гарантиях прав национальных 
меньшинств. Суть Карабахского движения довольно метко оха-
рактеризовал лауреат Нобелевской премии, всемирно извест-
ный ученый и защитник прав человека Андрей Сахаров: «Для 
Азербайджана вопрос Карабаха — это вопрос амбиций, а для 
армян Карабаха - вопрос жизни и смерти».

2.5  Интернационализация
 азербайджано-карабахского конфликта 

Азербайджано-карабахский конфликт можно отнести к чис-
лу одних из сложнейших в современных международных отно-
шениях конфликтов. Сложность почти аналогичного уровня 
характерна также для арабо-израильского конфликта. Это обу-
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словлено не только широким разнообразием вовлеченных в гео-
политику карабахского конфликта стран, их интересов и целей, 
но также и особенностями формирования азербайджанского 
государства и народа. 

Интернационализирован карабахский конфликт был задолго 
до советизации Азербайджана и Армении. Добиться его урегу-
лирования пытались самые разные государства. Турция, целью 
которой были уничтожение Арцаха и насильственное присое-
динение его территории к Азербайджану, сделала ставку на си-
ловой вариант. Кульминацией такой политики стало уничтоже-
ние десятков тысяч шушинских армян в 1920 г. 

Процессом урегулирования занималась также Великобрита-
ния, которая исходя из собственных интересов поддерживала 
Азербайджан. 

Как было отмечено ранее, после советизации Азербайджа-
на Россия признала Карабах спорной территорией. С совети-
зацией Армении интернационализация карабахской проблемы 
прекратилась, и на несколько десятилетий она оставалась в по-
литико-правовой сфере Советского Союза. Все возникавшие 
вопросы решались «во внутреннем порядке» - прилагались все-
возможные усилия с целью не допустить возобновления и раз-
растания конфликта до всенародного масштаба. 

С начала современного этапа Арцахского национально-осво-
бодительного движения, то есть с 1988 г. до развала СССР, уре-
гулированием азербайджано-карабахского конфликта занима-
лись центральные власти СССР. С целью разрешения проблемы 
был предпринят ряд действий и применены соответствующие 
механизмы, как, например, учреждение Комитета Вольского 
или Комитета Особого Управления. 
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Комитет особого управления (КОУ) был создан указом 
Президиума Верховного Совета СССР 12 января 1989 г. Пред-
седателем КОУ был назначен Аркадий Вольский – советский 
высокопоставленный функционер, член Центрального Комите-
та Коммунистической партии Советского Союза, депутат Вер-
ховного Совета СССР. Комитет подчинялся непосредственно 
высшим органами государственной власти и управления СССР, 
обладал в полном объеме полномочиями Совета народных де-
путатов автономной области и его нового исполнительного ко-
митета. 

В контексте урегулирования межнациональных конфликтов 
Комитет Особого Управления был беспрецедентным явлением 
в истории Советского Союза. Как уже отмечалось, НКАО была 
выведена из состава Азербайджанской Советской Республики 
и переведена под прямое управление союзного Центра. Тем са-
мым НКАО фактически приобрела статус союзной республики. 
В сфере экономики НКАО значилась в государственном бюдже-
те СССР отдельной статьей. 

Как было сказано выше, Нагорно-Карабахской Автономной 
Областью руководила значимая фигура - член ЦК Коммунисти-
ческой партии и Верховного Совета СССР, который сохранил 
данный статус и после своего назначения на пост руководителя 
НКАО. 

Тем не менее, в результате ряда политических процессов в 
Арцахе, Армении, Азербайджане и СССР 28 ноября 1989 г. Ко-
митет Особого Управления был упразднен. 

Параллельно с ослаблением СССР, развалом центральной 
власти и государственных институтов в процесс урегулирова-



Карабахский вопрос и внешняя политика РА

51

ния азербайджано-карабахского конфликта стали вовлекаться 
некоторые союзные республики. 

Здесь стоит упомянуть Железноводское коммюнике. 
20-23 сентября 1991 г. делегация во главе с президентами Рос-

сии и Казахстана посетила столицы конфликтующих сторон. 23 
сентября в Железноводске при участии глав четырех стран было 
подписано «Совместное коммюнике о посреднической миссии 
президента РФ Бориса Ельцина и президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева». В статусе наблюдателя при подписании 
документа присутствовали также представители НКР. 

Согласно Коммюнике, ответственность за неспособность 
урегулировать ситуацию возлагалась на центральные власти, 
отмечалось, что цель посреднической миссии заключается в 
инициировании переговоров для стабилизации ситуации в ре-
гионе. Особо подчеркивался факт незыблемости суверенитета 
Армении и Азербайджана. 

В документе четко были обозначены необходимые для уре-
гулирования предусловия, первоочередным из которых было 
прекращение огня. Были признаны недействительными все 
антиконституционные акты Армении и Азербайджана относи-
тельно Нагорного Карабаха, однако было неясно, какие именно 
акты имелись в виду.  Если в случае Армении речь могла идти 
о постановлении ВС Арм.ССР от 1989 г. о воссоединении Арм.
ССР и НКАО, то его выполнение уже с самого начала было об-
речено на провал. Кроме того, согласно тому же Коммюнике, все 
вооруженные формирования подлежали разоружению. Предус-
матривалось в течение двух недель обеспечить перезапуск всех 
коммуникационных путей, возвращение беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, освобождение заложников. 
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После развала СССР произошла интернационализация азер-
байджано-карабахского конфликта. В процесс урегулирования 
были вовлечены предложившие свои посреднические услуги 
различные страны и организации. 

Как и прежде, Турция всецело поддерживала Азербайджан. 
В последующие годы Турция принимала активное и непосред-
ственное участие во всех трех развязанных против Арцаха во-
йнах. Более того, Турция явно и однозначно демонстрирует 
проазербайджанскую позицию, активно пытается внедриться 
в переговорный процесс и даже предпринимала попытку стать 
одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Все 
эти инициативы сдерживались в основном благодаря принци-
пиальной позиции армянских сторон. 

2.6 Посреднические усилия Ирана 

После раcпада СССР Исламская Республика Иран стала од-
ной из первых стран, предложивших свои посреднические ус-
луги для мирного урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта.  С этой целью в феврале 1992 г. министр иностран-
ных дел Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти провел 
переговоры с президентами Армении и Азербайджана. 

21 марта 1992 г. при посредничестве Ирана было объявле-
но временное перемирие, а для координации усилий сторон по 
поддержанию режима прекращения огня представители Ирана 
были командированы в Баку, Степанакерт и Ереван. Однако по-
пытки продлить перемирие на бессрочной основе не увенчались 
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успехом. 7 мая 1992 г. в Тегеране прошла трехсторонняя встреча 
между президентами Ирана, Армении и исполняющим обязан-
ности президента Азербайджана Якубом Мамедовым. В резуль-
тате переговоров была подписана совместная декларация. Од-
нако ввиду отсутствия на тегеранской встрече представителей 
НКР и возобновления боевых действий достигнутые догово-
ренности так и не были претворены в жизнь. 

В июне 1992 г. после победы на президентских выборах в 
Азербайджане Народного фронта Иран был вынужден пре-
кратить свою посредническую деятельность, так как новый 
президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей отклонял любую 
посредническую инициативу Тегерана. До настоящего времени 
официальный Тегеран продолжает придерживаться сбаланси-
рованного подхода, подчеркивая важность мирного урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта и периодически 
предлагая свои посреднические услуги. 

2.7  Организация по безопасности и сотрудничеству 
 в Европе (ОБСЕ) 

В процесс урегулирования азербайджано-карабахского кон-
фликта наиболее активно вовлечена ОБСЕ. До 1994 г. организа-
ция носила название Совещание по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ). 

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная политическая ор-
ганизация по вопросам безопасности, членами которой явля-
ются 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Амери-
ки. В числе первоочередных задач организации значатся раннее 
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оповещение и предотвращение кризисных ситуаций и управле-
ние ими, ликвидация последствий конфликта. Решения в ОБСЕ 
принимаются на основе консенсуса, имеют политическую, но не 
юридически обязывающую силу. Секретариат ОБСЕ базируется 
в столице Австрии Вене. Армения и Азербайджан являются чле-
нами ОБСЕ с 30 января 1992 г.

Председательство ОБСЕ

Согласно принципу ротации ежегодно одна из стран-участ-
ниц ОБСЕ принимает председательство ОБСЕ. В течение одного 
года глава МИД страны-председателя выполняет функции Дей-
ствующего председателя (ДП) ОБСЕ. Деятельности ДП ОБСЕ 
оказывают содействие предыдущий и последующий ДП, состав-
ляя тройное сопредседательство.

Минская конференция и Минская группа ОБСЕ 

24 марта 1992 г. на первой дополнительной встрече на уров-
не министров иностранных дел Совета СБСЕ в Хельсинки было 
принято решение о созыве под эгидой СБСЕ конференции в 
Минске с участием 11 государств (Азербайджан, Армения, Бе-
ларусь, Германия, Италия, Россия, США, Турция, Франция, Че-
хословакия, Швеция), а также «в качестве заинтересованных 
сторон – избранных и других представителей Нагорного Кара-
баха». 

Конференцию было решено провести 23 июня 1992 г. 1 мая 
того же года на 10-й сессии Комитета старших должностных лиц 
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(КСДЛ) было принято решение относительно правил процеду-
ры конференции.  Однако после освобождения Силами самоо-
бороны Арцаха города Шуши и открытия Лачинского коридора 
азербайджанская сторона заявила, что без восстановления дей-
ствовавшего по состоянию на апрель 1992 г. статус-кво созыв 
Минской конференции невозможен. С целью преодоления раз-
ногласий конфликтующих сторон и восстановления диалога по 
приглашению Италии 15 июня 1992 г. в Риме состоялась встре-
ча между 11 странами-участницами Минской конференции, за 
которой последовали еще 4 встречи (15-20 июня, с 29 июня по 
6 июля, с 31 июля по 5 августа, 7-10 сентября 1992 г.). После за-
вершения в Риме пяти раундов переговоров стало очевидно, что 
ввиду серьезных разногласий между конфликтующими сторо-
нами по ряду вопросов Минская конференция не состоится.

В результате внеочередная встреча представителей госу-
дарств-членов Минской конференции СБСЕ вылилась в чере-
ду встреч и привела к созданию вспомогательной структуры - 
Минской группы. 

Минская группа не обладает прямым мандатом. Ее деятель-
ность основана на решении состоявшегося 24 марта 1992 г. в 
Хельсинки первого дополнительного заседания Совета СБСЕ и 
ряде других документов, каковым является устав Минской кон-
ференции от 1 мая 1992 г. 

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ

С целью объединения усилий России и СБСЕ/ОБСЕ в дека-
бре 1994 г. на саммите СБСЕ в Будапеште было принято реше-
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ние об учреждении института Минского процесса и сопредседа-
тельства Минской группы. Изначально предусматривалось, что 
Россия станет постоянным сопредседателем Минской группы, а 
второй сопредседатель будет меняться ежегодно. Первыми со-
председателями стали Россия и Швеция (с апреля 1996 г. Шве-
цию заменила Финляндия). В марте 1995 г. был утвержден ман-
дат сопредседателей. 

В феврале 1997 г. было образовано тройное сопредседатель-
ство Минской группы ОБСЕ, в которое на постоянной основе 
были включены Россия, Франция и США. 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ регулярно посещали 
Арцах, где проводили встречи с руководством республики. 

В целом, с момента создания института сопредседательства 
Минской группы ОБСЕ в 1995 г. и до 2019 г., состоялось более 
70 визитов сопредседателей МГ ОБСЕ в Республику Арцах. Хотя 
визиты сопредседателей в Арцах обычно носили совместный 
характер, тем не менее имели место также и индивидуальные 
посещения. В среднем за год сопредседатели Минской группы 
успевали посетить НКР три раза. 

Степанакерт руководители Минской группы посещали дваж-
ды в 1994 г. 

С 2000-го по 2015 гг. сопредседателями Минской группы 
осуществлялся также переход через линию соприкосновения 
вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджанской Ре-
спублики. Таких переходов было двенадцать: со стороны Азер-
байджана граница пересекалась восемь и со стороны Республи-
ки Арцах - четыре раза. 

Последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в 
Республику Арцах состоялся в 2019 году. Официальная причи-
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на прекращения поездок международных посредников - вспых-
нувшая пандемия COVID-19, а затем и изменившаяся после 
2020 года военно-политическая обстановка в регионе и в целом 
геополитическая ситуация в мире. 

В апреле 2022 г. деятельность Минской группы фактически 
была заморожена, что было обусловлено ухудшением отноше-
ний России с Западом на фоне происходящих в Украине про-
цессов.

В одном из своих заявлений министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров отметил, что Франция и США отказались сотруд-
ничать с Россией в рамках Минской группы ОБСЕ. В результате 
российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Хо-
ваев был назначен спецпредставителем министра иностранных 
дел России по вопросам нормализации отношений между Арме-
ний и Азербайджаном, а сопредседатель от США Лора Окла яв-
ляется также старшим советником Госдепартамента по мирным 
переговорам на Кавказе.  

В сложившейся ситуации страны-сопредседатели Минской 
группы ОБСЕ по отдельности принимают участие в процессе 
урегулирования как азербайджано-карабахского конфликта, 
так и отношений Армении с Азербайджаном. 

Личный представитель Действующего председателя 
(ЛПДП) ОБСЕ

10 августа 1995 года Действующий председатель ОБСЕ на-
значил Личного представителя Действующего председателя по 
конфликту, являющемуся предметом рассмотрения на Минской 
конференции ОБСЕ (полное официальное название должно-
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сти). В январе 1997 года на эту должность был назначен Посол 
Анджей Каспшик (Польша), исполнявший с июля 1996 года обя-
занности Личного представителя.    

Группа планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ

Группа планирования высокого уровня (ГПВУ) была сфор-
мирована решением состоявшегося в 1994г. Будапештского 
саммита лидеров стран и правительств - членов СБСЕ/ОБСЕ с 
целью активизации деятельности, направленной на урегулиро-
вание азербайджано-карабахского конфликта. 

Мандат ГПВУ был утвержден Действующим председателем 
ОБСЕ 23 марта 1995 года на неограниченный срок. Соглас-
но мандату, ГПВУ уполномочена представлять Действующему 
председателю предложения по разработке плана формирования 
многонациональных сил ОБСЕ по поддержанию мира в На-
горном Карабахе, определению их структуры и деятельности, 
а также рекомендации по таким вопросам, как численность и 
характеристика данных сил, структура командования и руко-
водства, материально-техническое обеспечение, распределение  
войсковых сил и ресурсов, правила осуществления операций и 
договоренности со странами-участницами данных сил. 

ГПВУ формируется из военных экспертов, командированных 
странами-участницами ОБСЕ, а также включает в себя граж-
данский персонал, нанятый Секретариатом ОБСЕ. Изначально 
в состав Группы входили 35 человек, в настоящее время – 9, из 
коих два офицера представляют Россию, один - Турцию. Состав 
ГПВУ меняется на ротационной основе, однако, по сложившей-
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ся практике, Турция и Россия представлены в Группе на посто-
янной основе. Представители ГПВУ периодически принимали 
участие в плановом мониторинге режима прекращения огня, 
организованном Офисом ЛПДП ОБСЕ на различных участках 
азербайджано-арцахской границы.

После апрельской войны 2016 года власти Арцаха (в ходе 
встреч с сопредседателями Минской группы ОБСЕ) и Миссия 
Республики Армения при ОБСЕ приумножили усилия по ис-
ключению членства представителя Турции в составе ГПВУ вви-
ду его безоговорочной поддержки Азербайджана. В результате 
обсуждений в ОБСЕ между Председательством ОБСЕ и Мисси-
ей РА в ОБСЕ была достигнута компромиссная договоренность 
о минимизации деятельности представителя Турции в ГПВУ 
ОБСЕ и полном исключении его участия в мониторингах.

После экстрадиции Венгрией в Азербайджан 31 августа 2012 
года Рамиля Сафарова, зверски убившего на курсах НАТО в 
Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна, по требо-
ванию официального Степанакерта полевые помощники из 
Венгрии отныне не включались в состав Группы планирования 
высокого уровня. 14 июля 1995 года ГПВУ ОБСЕ представи-
ла Действующему председателю «Концепцию формирования 
многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в связи с на-
горно-карабахским конфликтом». У Концепции имелось четы-
ре варианта, три из которых предусматривали формирование 
структуры, состоящей из вооруженных миротворческих сил и 
невооруженных военных наблюдателей общей численностью 
1500-4500 человек. Четвертый вариант предполагал невоору-
женную военную наблюдательную миссию.
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2.8  Стороны азербайджано-карабахского конфликта

В 1993 году статус Арцаха как полноценной стороны кон-
фликта был признан международным сообществом, что в 
дальнейшем нашло отражение как в резолюциях Совета Без-
опасности ООН, на которые ссылается Азербайджан, так и в 
итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ 1994 года. 
Окончательная ясность в этом вопросе была внесена Действу-
ющим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Вен-
грии Ласло Ковачем, который выступил со специальным заяв-
лением на заседании Руководящего совета ОБСЕ 31 марта 1995 
года в Праге и «подтвердил ранее принятые ОБСЕ решения о 
статусе сторон, т.е. об участии двух вовлеченных в конфликт 
государств-участников, а также третьей стороны в конфликте 
(Нагорного Карабаха) во всем процессе переговоров, включая 
Минскую конференцию». 

Начиная с 1993 г. в документах, обсуждаемых в рамках Мин-
ского процесса, Нагорный Карабах упоминается как полноправ-
ная сторона конфликта. Окончательное разъяснение по данному 
вопросу было дано в 1994 году на Будапештском саммите СБСЕ/
ОБСЕ. Согласно итоговому документу Будапештского саммита 
конфликтующими сторонами являются стороны, подтвердив-
шие договоренности о прекращении огня от 12 мая 1994 года: 
«Соглашение о полном прекращении огня и боевых действий» 
было подписано Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арме-
нией.
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2.9  Предложения посредников по урегулированию 
 конфликта

1995-1997гг. - Соглашение о прекращении вооруженного 
конфликта (Большой политический договор). Работа над дан-
ным документом была осуществлена в рамках полноформатных 
переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Сторонам не 
удалось достигнуть окончательной договоренности по докумен-
ту, и после прекращения полноформатных переговоров работа 
над документом   в начале 1997 года была приостановлена. 

Июль 1997 г. - Всеобъемлющее соглашение об урегулирова-
нии нагорно-карабахского конфликта (пакетный вариант). 
В соответствии с данным вариантом предполагалось решение 
всех связанных с конфликтом вопросов (статус, границы, поли-
тические и гуманитарные вопросы) в рамках одного пакета. Обе 
армянские стороны сочли идею приемлемой и дали свое согла-
сие, азербайджанская – отказалась.

Декабрь 1997 г. - Соглашение о прекращении нагорно-ка-
рабахского вооруженного конфликта (поэтапный вариант), 
согласно которому предлагалось на неопределенный срок отло-
жить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха и обсуж-
дение вопросов, связанных с Лачином, Шуши и Шаумяном, а на 
первом этапе решить проблемы, связанные с ликвидацией по-
следствий конфликта и военных действий (в частности,  предпо-
лагался вывод войск Армии обороны Арцаха из прилегающих к 
бывшей НКАО территорий, кроме Лачинского района). Данная 
версия была принята Азербайджаном, но отклонена Арцахом и 
Арменией.
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Ноябрь 1998 г. - предложение О принципах всеобъемлюще-
го урегулирования нагорно-карабахского вооруженного кон-
фликта (общее государство), которым предусматривалось, что 
«Нагорный Карабах – это государственное и территориальное 
образование в форме Республики и образует общее государство 
с Азербайджаном». Все стороны приняли предлагаемый вари-
ант в качестве основы для переговоров, преследуя, однако, в 
данном контексте разные цели. 

Азербайджан пытался вернуть Нагорный Карабах в свой со-
став в статусе автономного образования, восстановив таким об-
разом свою «территориальную целостность».

Официальный Степанакерт рассматривал данный вариант 
как возможность для признания международным сообществом 
Арцаха в качестве равноправного с Азербайджаном субъекта, 
а общее государство – как конфедерацию равноправных госу-
дарств.

Официальный Баку был склонен отвергнуть данный вари-
ант, но пытался сделать это руками Арцаха. Баку не удалось до-
биться своей цели, и Азербайджан сам отклонил данное пред-
ложение, с юридической и политической точек зрения закрыв 
тем самым возможность образования на равноправной основе 
единого государства с Арцахом.

3-6 апреля 2001 года при посредничестве Госсекретаря США 
Колина Пауэлла в Ки-Уэсте (США) состоялась встреча пре-
зидентов Армении и Азербайджана. На ней сторонам было 
предложено подписать рамочное соглашение, которым пред-
усматривалось присоединение к Армении Нагорного Карабаха 
вместе с Лачинским коридором, Азербайджану же предоставля-
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лась возможность транспортного сообщения с Нахичеванской 
Автономной Республикой через Армению. Позднее президент 
Азербайджана отказался от этих договоренностей. Решения, 
предложенные в Ки-Уэсте, показали, что международное сооб-
щество начало осознавать, что Арцах не может быть в составе 
Азербайджана.

В ноябре 2007 года в Мадриде, в рамках СМИД ОБСЕ, мини-
страм иностранных дел Армении и Азербайджана был офици-
ально вручен текст основных принципов урегулирования (впо-
следствии они стали именоваться «Мадридские принципы»). В 
основу «Мадридских принципов» легла формула «отложенно-
го референдума», которая впервые была обсуждена 10 февраля 
2006 года в ходе встречи президентов Армении и Азербайджана 
в замке Рамбуйе (Париж).

Мадридские принципы выдержали несколько редакций. 
Окончательная версия была опубликована 10 июля 2009 года. Ее 
ключевые элементы основаны на трех фундаментальных прин-
ципах международного права:

 Неприменение силы или угрозы силой
 Право народов на самоопределение
 Территориальная целостность

Мадридские принципы включают в себя шесть нижеследую-
щих элементов:

 Определение окончательного статуса Нагорного Карабаха 
посредством волеизъявления народа Нагорного Карабаха, 
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итоги которого будут иметь международную правовую 
силу.

 До определения окончательного статуса предоставление 
Нагорному Карабаху промежуточного статуса, признан-
ного международным сообществом.

 Обеспечение сухопутной связи между Арменией и Нагор-
ным Карабахом.

 Возвращение всех беженцев и перемещенных лиц после 
обеспечения международных гарантий безопасности.

 Обеспечение международных гарантий безопасности, 
включая размещение международных миротворческих 
сил.

 Возврат территорий.

До проведения референдума в Арцахе Карвачарский район 
должен был оставаться армянским и находиться под контролем 
международных сил.

Предложенный в 2016 году «план Лаврова» представлял со-
бой модифицированную версию «Мадридских принципов».

Организация Объединенных Наций (ООН)

Различные вопросы, связанные с урегулированием азер-
байджано-карабахского конфликта, периодически становятся 
предметом обсуждения в ООН. В 1993 г. Советом Безопасности 
ООН были приняты 4 резолюции: 
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 Резолюция 822 (30 апреля) требовала немедленного пре-
кращения боевых действий, установления режима пре-
кращения огня и вывода местных армянских сил из Кель-
баджарского района. Призывала все стороны к немедлен-
ному возобновлению переговоров в целях разрешения 
конфликта в рамках мирного процесса Минской группы 
ОБСЕ.

 Резолюция 853 (29 июля) призывала стороны конфлик-
та соблюдать требования Резолюции 822, осуждала все 
враждебные действия в регионе, в частности, нападения 
на гражданских лиц, бомбардировки и артиллерийские 
обстрелы населенных пунктов, а также осуждала захват 
Агдамского района.

 Резолюция 874 (14 октября) призывала заинтересованные 
стороны сделать эффективным и постоянным прекраще-
ние огня, установленное в результате прямых контактов, 
предпринятых при содействии правительства Российской 
Федерации в поддержку Минской группы СБСЕ.

 Резолюция 884 (12 ноября) осуждала недавние нарушения 
установленного сторонами прекращения огня, которые 
повлекли за собой возобновление военных действий, и, в 
частности, осуждала оккупацию Зангеланского района и 
города Горадиз.

Азербайджанская сторона постоянно спекулирует четырьмя 
резолюциями Совета Безопасности ООН, представляя их как 
международные документы, подчеркивающие территориаль-
ную целостность Азербайджана. Однако это - односторонний 
подход, не отражающий всей сути резолюций.
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Например, в Резолюции 822 нет ни единого предложения, где 
бы Нагорный Карабах упоминался как часть Азербайджанской 
Республики. Более того, во всех четырех резолюциях Арцах, по 
сути, признается отдельной военно-политической единицей. Об 
этом свидетельствуют, в частности, такие формулировки, как 
«местные армянские вооруженные силы», призывы к Республи-
ке Армения оказать влияние на Нагорный Карабах и т. д.

Роль Российской Федерации в переговорах и вопросе прекра-
щения боевых действий

Российская Федерация всегда проявляла особую активность в 
процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфлик-
та в качестве как члена Минской группы ОБСЕ, так и влиятель-
ной региональной и глобальной державы. Именно при прямом 
посредничестве Российской Федерации были остановлены пер-
вая (1994 г.), вторая (2016 г.) и третья (2020 г.) Арцахские войны.

Бишкекский протокол

Бишкекский протокол — документ, принятый на встрече, со-
стоявшейся 4-5 мая 1994 года в Бишкеке по инициативе парла-
мента Кыргызской Республики, Федерального Собрания и Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации, в котором 
содержится призыв к сторонам конфликта в ночь с 8 на 9 мая 
прекратить огонь, опираясь на Протокол, подписанный 18 фев-
раля 1994 г. в Москве. Согласно Бишкекскому протоколу было 
принято решение о подписании Соглашения о прекращении во-
оруженного конфликта и устранении его последствий. 



Карабахский вопрос и внешняя политика РА

67

Документом предусматривалось:

 создать механизм, обеспечивающий невозобновление бо-
евых действий;

 вывести войска с занятых территорий;
 возобновить функционирование коммуникаций;
 обеспечить безопасное возвращение беженцев.

Под Бишкекским протоколом подписались все стороны азер-
байджано-карабахского конфликта, в том числе Республика 
Арцах. Через несколько дней после подписания Бишкекского 
протокола было подписано также Соглашение о прекращении 
огня и военных действий. Азербайджан подписал его 9 мая 
1994 г., Республика Армения - 10 мая, Республика Арцах - 11 мая. 
Оно вступило в силу в ночь с 11 на 12 мая 1994г., а точнее - с 
00:01 часов, и таким образом закончилась первая Арцахская во-
йна. Соглашение было бессрочным.

2.10 Основные элементы урегулирования конфликта

В процессе урегулирования азербайджано-карабахского кон-
фликта существуют следующие согласованные общие принципы:

 Ничего не согласовано, если согласовано не все.

Суть данного принципа заключается в том, что все вопросы 
должны быть согласованы между всеми сторонами, и любое не-
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полноценное соглашение не может быть принято за основу, тем 
более служить формулой  урегулирования конфликта.

 Официальный Ереван считает приемлемым любой ва-
риант урегулирования азербайджано-карабахского кон -
фликта, приемлемый для официального Степанакерта.

2.11 Статус Арцаха

Статус Арцаха для нас – красная линия. Арцах никогда не бу-
дет в составе Азербайджана. Любая попытка насильственного 
присоединения Арцаха к Азербайджану приведет к новому кро-
вопролитию, войне или деарменизации республики. В составе 
Азербайджана у Арцаха нет будущего.

2.12 Беженцы

Возвращение беженцев может быть только зеркальным, то 
есть не может быть одностороннего возвращения азербайджан-
ских беженцев без возвращения армянских беженцев в места 
своего прежнего проживания (Баку, Гандзак, Сумгаит, Север-
ный Арцах и т.д.).

Кроме того, проблема беженцев относится к гуманитарной 
сфере, и подобные вопросы должны обсуждаться и решаться 
лишь после решения всех важнейших политических вопросов, 
к числу которых относятся, в частности, вопросы статуса и гра-
ниц.
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2.13 Попытки силового решения 
 азербайджано-карабахского конфликта

Силовое решение азербайджано-карабахского конфликта 
всегда оставалось приоритетом для Азербайджана.

1918-1991 годы

С мая 1918 года по апрель 1920 года вооруженные формиро-
вания Азербайджана и поддерживающей его Турции подвергли 
армянское население насилию и жестоким расправам, наиболее 
массовыми из которых были погромы и геноцид в Баку (1918 г.) 
и Шуши (1920 г.).

В советские годы лишенный возможности решить арцахский 
конфликт военным путем, Азербайджан прибегал к различным 
видам экономического и политического давления, стремясь 
подвергнуть Арцах экономической колонизации, поставить его 
в зависимость от Азербайджана во всех сферах, изменить демо-
графическую картину путем сокращения удельного веса армян-
ского населения при одновременном увеличении численности 
азербайджанцев.

С первых же дней современного этапа азербайджано-кара-
бахского конфликта Азербайджан отказался от политического 
диалога. Одним из первых проявлений проводимой Азербайд-
жаном политики устрашения населения Нагорного Карабаха 
стала резня армян в Сумгаите в феврале 1988 года. Затем по-
следовала волна армянских погромов в различных городах 
Азербайджана - в Баку, Мингечауре, Кировабаде. С 1988 года 
Азербайджан постепенно стал ужесточать блокаду Нагорного 
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Карабаха. В 1989 г. Нагорный Карабах лишился всех сухопутных 
путей сообщения, оказавшись в полной блокаде. Воздушное со-
общение оставалось единственной связью с внешним миром, и 
то со строгими ограничениями.

В апреле-августе 1991 года власти Азербайджана осуществи-
ли широкомасштабную военно-полицейскую операцию «Коль-
цо», мишенью которой стали населенные пункты Северного 
Арцаха, десятки сел Шушинского и Гадрутского районов. Особо 
жестокие бои развернулись в Геташенском подрайоне, населе-
ние которого героически сражалось с азербайджанскими банд-
формированиями.

В результате данной агрессии Азербайджана по состоянию 
на 1991 год 700 тысяч армян стали беженцами, около 40 тысяч 
нашли убежище в Арцахе.

Первая Арцахская война

В октябре 1991г. началась первая и самая длительная Арцах-
ская война. Официально она завершилась 12 мая 1994 года. В 
первой Арцахской войне были достигнуты исторические, эпо-
хальные победы, удалось освободить часть территорий истори-
ческого Карабаха.

Войну условно можно разделить на три этапа:

Первый этап: 1991г. – июнь 1992 г.
Все азербайджанские военные базы в Нагорно-Карабах-

ской Республике были обезврежены, 8-9 мая был освобожден г. 
Шуши, а 18 мая - Бердзор. Республика Арцах прорвала блокаду и 
восстановила сухопутную связь с Республикой Армения.
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Второй этап: июнь 1992 г. – январь 1993 г.
Азербайджану удалось захватить весь Шаумянский район и 

большую часть Мартакертского района, фактически оккупиро-
вав около половины территории Республики Арцах. Силы само-
обороны Арцаха перешли к оборонительным боям, предотвра-
тив дальнейшую агрессию Азербайджана.

Третий этап: январь 1993 г. – май 1994 г.
Армия обороны Арцаха перешла в контрнаступление. В ре-

зультате была освобождена большая часть оккупированной тер-
ритории Мартакертского района (за исключением Ленинавана, 
Чайлу и ряда других населенных пунктов), а также некоторые 
территории исторического Карабаха: Кашатагский, Карвачар-
ский, Джраканский, прилегающие к реке Аракс районы, Ти-
гранакерт и другие. Республика Арцах имела общую границу с 
Республикой Армения протяженностью около 350 км (от Мрав-
ского хребта до Аракса) и около 125 км - с Исламской Республи-
кой Иран.

Война завершилась подписанием при посредничестве Рос-
сийской Федерации соответствующих документов.

За время войны с армянской стороны погибло около 6 000 че-
ловек. Почти 60 000 армян стали беженцами и перемещенными 
лицами. Потери Азербайджана были в несколько раз больше.

Вторая Арцахская, апрельская война

2-5 апреля 2016г. азербайджанская сторона, при косвенном 
участии Турции, предприняла широкомасштабное наступле-
ние на Республику Арцах, стремясь путем блицкрига захватить 
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в кратчайшие сроки Арцах. Однако армянской стороне удалось 
противостоять превосходящей в разы и укомплектованной ино-
странными наемниками азербайджанской армии.

Таким образом, вторая Арцахская война также была для нас 
победоносной; более того, это был один из редких случаев в ми-
ровой военной истории, когда блицкриг был остановлен на на-
чальном этапе.

Потери армянской стороны убитыми составили 102 военнос-
лужащих и 4 гражданских лица.

Реальное число потерь азербайджанской стороны до сих пор 
держится в секрете. По различным оценкам, потери Азербайд-
жана составили не менее 1 000 человек убитыми, также было 
уничтожено большое количество военной техники.

5 апреля 2016 года, при посредничестве Российской Федера-
ции, боевые действия были приостановлены, и вновь вступило 
в силу Соглашение о прекращении огня и военных действий от 
1994 года.

Хотя вторая война по продолжительности была самой корот-
кой, тем не менее, это была уже война нового типа, с особым ак-
центом на бесконтактное ведение боев. В ходе четырехдневной 
войны, к примеру, было использовано больше снарядов, чем в 
течение всей первой войны.

Третья Арцахская, 44-дневная война

27 сентября 2020 года началась третья Арцахская война, ког-
да Азербайджан развязал вооруженную агрессию по всей линии 
соприкосновения с Арцахом.

За всю историю Арцаха 44-дневная война по своим послед-
ствиям стала одной из самых тяжелых.
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Эта война отличалась от всех остальных агрессий тем, что 
против Арцаха открыто воевал не только Азербайджан, но и 
член НАТО – Турция, а также большое количество международ-
ных террористов.

Одними из особенностей войны были также ее бесконтакт-
ный характер, широкое применение ракетно-артиллерийских 
систем и беспилотных летательных аппаратов.

Третья война была остановлена   9 ноября 2020г․ подписани-
ем совместного заявления премьер-министра Республики Ар-
мения, президента Азербайджанской Республики и президента 
Российской Федерации.

В результате войны Арцах потерял более 75% своей терри-
тории. В ходе 44-дневной агрессии свыше 110 тысяч арцахцев 
были вынуждены покинуть свои дома. После прекращения во-
енных действий большинство из них вернулось в Арцах. По со-
стоянию на 1 мая 2022 года 16 тысяч вынужденных переселен-
цев с оккупированных Азербайджаном территорий вернулись 
в Республику Арцах,  более 23 тысяч человек остались в Респу-
блике Армения.

Война для нас обернулась тысячами жертв и раненых. До сих 
пор в Азербайджане содержится большое число армянских во-
еннопленных и заложников, наличие которых Азербайджан от-
рицает.

Азербайджан использует армянских военнопленных и за-
ложников в качестве рычага для навязывания армянским сто-
ронам своих военно-политических требований. Примером тому 
служит обнародованный 15 июня 2021 года видеоматериал, в 
котором супруга президента Турции Эмине Эрдоган вмешива-
ется в разговор президентов Азербайджана и Турции по пути в 
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оккупированный Шуши и советует Алиеву обменять армянских 
военнопленных на карты минных полей в Карабахе. Это вопи-
ющий пример нарушения международных гуманитарных норм 
и норм морали.

Важную роль в приостановлении третьей войны сыграла 
Российская Федерация. После прекращения огня впервые в зоне 
азербайджано-карабахского конфликта были размещены рос-
сийские миротворческие силы, которые являются важнейшей 
гарантией сохранения мира и стабильности в зоне конфликта.

По окончании войны на территории Лачинского коридора 
шириной 5 км, который находится под контролем российской 
миротворческой миссии, был введен особый режим.

В Акне (Агдам) функционирует совместный российско-турец-
кий мониторинговый центр для контроля за прекращением огня.

2.14 Гуманитарный аспект 
 азербайджано-карабахского конфликта

Стремление Баку решить конфликт силовым путем выявило 
грубейшие нарушения международного гуманитарного права. В 
результате проводимой официальным Баку политики конфликт 
перешел в плоскость этнических чисток: были совершены мно-
гочисленные массовые убийства и акты геноцида. Особой же-
стокостью отличаются массовые убийства в Баку, Сумгаите, Ки-
ровабаде, Мараге.

Данные трагические события до сих пор не получили ни пра-
вовой, ни политической, ни моральной оценки международного 
сообщества.
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Резня в Мараге

10 апреля 1992 года подразделения азербайджанского ОМО-
На предали село Марага огню, а местных жителей уничтожили. 
По разным данным, во время трагических событий в Мараге по-
гибли 80-100 человек, в том числе 30 женщин. Более 40 человек 
получили ранения различной степени тяжести, а 63 были взяты 
в плен.

События в Ходжалу

Азербайджанская сторона превратила в ключевое направле-
ние своей политической, информационной, дипломатической 
пропаганды как для внешней, так и для внутренней аудитории 
так называемый «Ходжалинский геноцид».

Трагедия действительно произошла, жертвами которой ста-
ло множество ни в чем не повинных мирных жителей, в том чис-
ле женщин, детей и стариков, что фактически является актом 
геноцида. Однако важно отметить, что преступление было со-
вершено не армянской стороной, как это пытается представить 
Азербайджан, и не в самом Ходжаллу. Имеется бесчисленное 
множество документов и свидетельств, со всей бесспорностью 
доказывающих, что убийство мирных жителей поселка Ходжа-
лу было совершено боевиками оппозиционной военизирован-
ной группировки «Народный фронт Азербайджана», притом на 
подступах к Агдаму (Акна) - на территории, находящейся при-
мерно в 15 километрах от Ходжаллу и контролируемой  азер-
байджанскими вооруженными силами. Элементарная логика 
подсказывает, что армянам незачем было разрешать мирному 
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населению покинуть зону боевых действий и предоставлять 
для этого гуманитарный коридор, чтобы затем расстрелять его 
в окрестностях Агдама. 

Это жестокое преступление явилось результатом борьбы за 
власть между тогдашним президентом Азербайджана Аязом 
Муталибовым и Народным фронтом, и ходжалинцы, по сути, 
стали жертвой внутриполитической борьбы.

Это жестокое преступление явилось результатом борьбы за 
власть между тогдашним президентом Азербайджана Аязом 
Муталибовым и Народным фронтом, и ходжалинцы, по сути, 
стали жертвой внутриполитической борьбы.

Сам Аяз Муталибов в интервью корреспонденту российской 
«Независимой газеты» Дане Мазаловой (2 апреля 1992 г.) признал, 
что коридор для вывода мирного населения Ходжалу армянами 
был предоставлен, и официально заявил, что преступление было 
совершено боевиками Народного фронта с целью представить 
это как результат слабости действующего режима, добиться его 
отставки и захватить власть. Реальную картину ходжалинской 
резни представили также тележурналист, член Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга Светлана Кульчицкая, азербайджанский 
журналист Эйнулла Фатуллаев и оператор азербайджанского те-
левидения Чингиз Мустафаев, который спустя несколько меся-
цев после ходжалинских событий был убит.

2.15 Культурный геноцид

Азербайджан проводит также политику культурного гено-
цида. Оказавшиеся под его контролем армянские памятни-
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ки - церкви, хачкары, строения, кладбища и т. д. – в основном 
уничтожаются, часто в ходе боевых действий умышленно под-
вергаются обстрелу.

Ряд армянских памятников культуры азербайджанская сто-
рона пытается представить как албанские (например, мона-
стырь Дадиванк), что также является культурным геноцидом. 
Причем, указания для совершения подобных действий даются 
высшим руководством Азербайджана, в том числе публично. 
В частности, в марте 2021 г. президент Азербайджана Ильхам 
Алиев, посетив старинную армянскую церковь в селе Цакури 
Гадрутского района, отметил: «Это албанская церковь. Армяне 
пытались присвоить и эту церковь, сделав тут надписи на ар-
мянском языке, но им это не удалось. Это наш древний храм, 
храм наших братьев-удинов, и они еще вернутся сюда. Как наши 
мечети были осквернены, так и древнейший албанский храм 
был осквернен армянами. Но мы восстановим его, все эти над-
писи фальшивы. Они были сделаны позже. Армяне создали себе  
лживую историю».

В сотрудничестве с коллегами из Армении и Диаспоры ар-
цахская сторона ведет непрерывную, последовательную рабо-
ту по представлению антиармянской политики Азербайджана 
на международных площадках. Мы достигли определенных 
успехов в данном вопросе. В частности, 10 марта 2022 г. Евро-
парламент принял резолюцию «Об уничтожении культурно-
го наследия в Нагорном Карабахе», осуждающую проводимую 
Азербайджаном на оккупированных территориях Арцаха по-
литику культурного геноцида. А 12 октября 2020 г. ЮНЕСКО 
призвала стороны воздерживаться от нанесения ущерба любым 
видам культурного наследия.
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2.16 Международные террористы и 
 иностранные наемники

Существует множество документальных свидетельств, под-
тверждающих, что в ходе развязанных против Арцаха войн 
Азербайджан, грубо нарушая нормы международного права, 
привлекал в ряды своих вооруженных сил иностранных наем-
ников и членов международных террористических группиро-
вок.

В 1991-1994гг. тысячи наемников, в основном чеченцы и аф-
ганцы, а также турецкие военные советники и боевики турецкой 
националистической организации «Серые волки» («Бозкурт»), 
воевали в составе азербайджанской армии против Нагорного 
Карабаха.

Наемники принимали участие также в апрельской войне.
В 2020г. при содействии Турции большое количество тер-

рористов и головорезов было переброшено в Азербайджан из 
Ближнего Востока и других регионов, причем после окончания 
войны часть террористов до сих пор остается на оккупирован-
ных территориях Арцаха.

Об этом с официальными заявлениями выступили лидеры и 
высокопоставленные лица различных государств.

 1 октября 2020г. спикер Пентагона США подтвердил, что 
между Турцией и Азербайджаном были совершены десят-
ки авиарейсов для переброски сотен сирийских боевиков 
в зону конфликта.

 1 ноября 2020 г. министр иностранных дел Ирана Мохам-
мад Джавад Зариф заявил, что Иран не потерпит при-
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сутствия наемников близ своей территории. По данному 
вопросу состоялись телефонные разговоры между прези-
дентами и министрами иностранных дел России и Ирана.

 6 октября 2020г. директор Службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин заявил: «Обостряющееся во-
оруженное противостояние в Карабахе, словно магнит, 
притягивает к себе боевиков различных международных 
террористических организаций. Нас не может не беспоко-
ить то, что Закавказье может стать новым полем боя для 
международных террористических организаций, откуда 
впоследствии боевики могут просочиться на соседние с 
Азербайджаном и Арменией территории, в том числе в 
Россию».

 1 октября 2020г. президент Франции Эммануэль Макрон 
заявил на саммите ЕС, что боевики-джихадисты перебро-
шены из Сирии в турецкий Газиантеп для участия в бое-
вых действиях в Нагорном Карабахе. Макрон потребовал 
объяснений от члена НАТО - Турции.

 В интервью РИА Новости от 6 октября 2020г. президент 
Сирии Башар аль-Асад подтвердил факт участия сирий-
ских боевиков в карабахской войне.

Более того, на территории Российской Федерации (Чеченская 
Республика, Волгоградская область) были обезврежены боеви-
ки, которые являлись членами террористических группировок, 
переброшенных в Арцах Азербайджаном и Турцией.
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ЧАСТЬ III

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

3.1 Приоритеты и задачи внешней политики

 Международное признание Республики Арцах.
 Окончательное урегулирование азербайджано-карабах-

ского конфликта путем мирных переговоров с полноправ-
ным участием Арцаха. 

 Установление и развитие двусторонних отношений с раз-
личными государствами, их субъектами, международны-
ми организациями, а также расширение географии со-
трудничества. Гуманитарная составляющая здесь также 
используется как важный инструмент, позволяющий про-
являть гибкость в преодолении различных политических 
препятствий.

 Защита интересов Арцаха во влиятельных международ-
ных структурах.

 Шаги, направленные на повышение уровня информиро-
ванности об Арцахе.

Особое значение имеет сохранение субъектности Арцаха, 
одними из ключевых основ которой являются геополитическое 
значение Арцаха в региональных процессах, его место и роль в 
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армянской политической, национальной и культурной сферах 
(Армения, Диаспора). Без сохранения субъектности невозмож-
но проводить эффективную внешнюю политику.

3.2 Военно-политический потенциал Арцаха

Арцах играет особую роль в поддержании геополитического 
и военно-политического баланса в Закавказье.

Существование Арцаха как самостоятельной армянской еди-
ницы в Закавказье формирует одну военно-политическую рас-
становку сил, его отсутствие – совершенно иную.

Ликвидация армянского Арцаха станет смертельным ударом 
по Республике Армения, создаст экзистенциальные угрозы для 
России, Ирана, Китая, а также для Европы, так как сюда могут 
проникнуть и стать доминирующими опасные экстремистские 
и экспансионистские течения, в частности, пантюркизм.

Арцах также представляет большую ценность для всего ар-
мянского мира. Это - центр вдохновения и консолидации в Диа-
споре и во внутриполитической жизни Армении.

3․3  Процесс международного признания 
 Республики Арцах

Международное признание Республики Арцах является од-
ним из ключевых направлений государственного строительства 
и внешней политики нашей страны. Международное признание 
Арцаха происходит на разных уровнях:
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 Муниципальные образования: общины, города.
 Административно-территориальные единицы: регионы, 

штаты.
 Государства: резолюции в поддержку суверенитета и пра-

ва на самоопределение, а также о де-факто признании Ар-
цаха приняты законодательными органами ряда стран.

Международное признание Республики Арцах тесно связано 
с установлением и развитием двусторонних отношений. Однако 
Республика Арцах не рассматривает признание в качестве пред-
варительного условия для установления и развития двусторон-
них отношений, что позволяет проводить более гибкую внеш-
нюю политику, развивать и углублять международные связи и 
сотрудничество.

Армяне проявляют единство в вопросе международного 
приз нания Республики Арцах. Республика Армения и Диаспо-
ра оказывают соответствующую поддержку Республике Арцах. 
В этом процессе активную роль играют Ай Дат, традиционные 
армянские партии, Армянская Ассамблея Америки, Армянский 
Всеобщий Благотворительный Союз, другие организации и 
частные лица.

Независимость Республики Арцах признали следующие го-
сударства:

 Приднестровская Молдавская Республика - 4 июля 2001 г.
 Республика Абхазия - 17 ноября 2006 г.
 Республика Южная Осетия - 17 ноября 2006 г.
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Парламентами десяти американских и одного австралийско-
го штатов, а также Страны Басков были приняты резолюции в 
поддержку права народа Республики Арцах на самоопределе-
ние․

 Резолюция Палаты представителей американского штата 
Род-Айленд (17 мая 2012 г.)

 Резолюция Палаты представителей американского штата 
Массачусетс (6 августа 2012 г.)

 Резолюция Законодательного совета австралийского шта-
та Новый Южный Уэльс (25 октября 2012 г.)

 Резолюция Палаты представителей американского штата 
Мэн (10 апреля 2013 г.)

 Резолюция Сената американского штата Луизиана (30 мая 
2013 г.)

 Совместная резолюция Ассамблеи и Сената американско-
го штата Калифорния (8 мая и 27 августа 2014 г.)

 Резолюция парламента Страны Басков, Испания (12 сен-
тября 2014 г.)

 Резолюция Палаты представителей американского штата 
Джорджия (3 марта 2016г.)

 Резолюция Палаты представителей американского штата 
Гавайи (29 марта 2016г.)

 Резолюция Сената американского штата Мичиган (28 сен-
тября 2017 г.)

 Резолюция Сената американского штата Колорадо (24 
апреля 2019 г.)
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 Совет региона Клиффсайд-Парк американского штата 
Нью-Джерси признал независимость Арцаха (14 ноября 
2020 г.)

 Правительство крупнейшего округа Кларк американского 
штата Невада признало независимость Арцаха (17 ноября 
2020 г.)

 Правительство округа Ричфилд штата Нью-Джерси при-
знало независимость Арцаха (25 ноября 2020 г.)

 Округ Ориндж американского штата Калифорния при-
знал независимость Арцаха (8 декабря 2020 г.)

 Резолюция Сената американского штата Айдахо (24 апре-
ля 2021 г.)

 Резолюция Сената американского штата Нью-Джерси (30 
июля 2021 г.)

Города и муниципальные образования, фактически признав-
шие Арцах:

 Фресно (Калифорния, США) - 23 апреля 2013 г.
 Лос-Анджелес (Калифорния, США) - 10 сентября 2013 г.
 Хайленд (Калифорния, США) - 5 ноября 2013 г.
 Гонолулу (Гавайи, США) - 20 апреля 2016 г.

С точки зрения развития двусторонних отношений и при-

знания Арцаха особое значение имеет децентрализованное 
сотрудничество, в частности, подписание соглашений между 
городами-побратимами.
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Дружеские отношения установлены между городами и об-
щинами Арцаха и США, Франции, Страны Басков и Каталонии 
(Испания), Бразилии, Ливана.

 22 мая 1998 г. – г. Виллербан (Франция) – г. Степанакерт
 26 октября 2005 г. – г. Монтебелло (Калифорния, США) – г. 

Степанакерт
 9 мая 2012 г. – г. Лос-Анджелес (Калифорния, США) - г. 

Шуши
 11 июня 2013г. – г. Ле-Пен-Мирабо (Франция) – г. Мартуни
 26 ноября 2013г. – г. Хайленд (Калифорния, США) - г. Берд-

зор
 21 февраля 2014 г. – г. Вьен (Франция) - г. Гадрут
 22 апреля 2014 г. – г. Пико Ривера (Калифорния, США) - г. 

Карвачар,
 13 сентября 2014 г. – г. Доностия/Сан-Себастьян (Страна 

Басков) – г. Степанакерт
 5 октября 2014 г. – г. Бург-ле-Валанс (Франция) – г. Шуши
 28 октября 2014 г. – г. Бербанк (Калифорния, США) – г. Га-

друт
 19 ноября 2014 г. – г. Бук-Бель-Эр (Франция) – г. Аскеран
 17 мая 2015 г. – г. Валанс (Франция) - г. Степанакерт
 18 мая 2015 г. – г. Виллербан (Франция) – г. Шуши
 20 мая 2015 г. – г. Сарсель (Франция) - г. Мартакерт
 3 февраля 2016 г. – г. Франко-да-Роша (Бразилия) - г. Сте-

панакерт
 25 сентября 2017 г. – г. Десин-Шарпио (Франция) – г. Чар-

тар
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 20 ноября 2017 г. – г. Альфорвиль (Франция) - г. Бердзор,
 3 апреля 2017 г. – г. Бур-де-Пеаж (Франция) – г. Мартуни,
 17 мая 2018 г. – г. Бурдж Хаммуд (Ливан) – г. Мартакерт
 18 мая 2018 г. – г. Анджар (Ливан) - г. Ковсакан
 21 октября 2018 г. – г. Сент-Этьен (Франция) – г. Шуши
 22 октября 2018 г. – г. Арнувиль (Франция) — с. Шехер
 23 июля 2019 г. – г. Райд (Австралия) – г. Степанакерт
 20 сентября 2019 г. - департамент Изер (Франция) - Гадрут-

ский район

17 мая 2015 года была подписана Декларация о сотрудни-
честве между французским департаментом Дром (регион Ро-
на-Альпы) и Арцахом.

В июне 2022 года каталонский город Ампоста и райцентр 
Аскеран стали городами-побратимами. 

В результате агрессивной лоббистской политики Азербайд-
жана и Турции города некоторых стран приостановили дей-
ствие соответствующих резолюций, подписанных ранее с горо-
дами Арцаха.

 29 мая 2021 года административный суд французского го-
рода Сержи-Понтуаз вынес решение об отмене Деклара-
ции о дружбе, подписанной между французским городом 
Арнувиль и селом Шехер Мартунинского района Респу-
блики Арцах.

 11 июня 2021 года административный суд французского 
города Гренобль аннулировал Декларации о дружбе, под-
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писанные между департаментом Дром и Арцахом, горо-
дами Валанс и Степанакерт, городами Бург-ле-Валанс и 
Шуши, городами Бур-де-Пеаж  и Мартуни.

3․4 Парламентская дипломатия

 Особое значение во внешней политике Арцаха имеет пар-
ламентская дипломатия, которая в условиях непризнан-
ности Республики Арцах дает возможность установить 
практические отношения с парламентами и обществен-
но-политическими кругами различных стран.

 В данном контексте следует отметить важность формиро-
вания и деятельности Групп и Кругов дружбы.

 26 февраля 2013 г. в Сейме Литовской Республики была 
создана Группа дружбы с Нагорным Карабахом. 5 июля 
2017 года Группа была расширена и преобразована в Круг 
дружбы «Литва-Арцах», в состав которого вошли депута-
ты парламента Литвы, общественные и политические де-
ятели.

 19 марта 2013 года во Франции была создана Группа друж-
бы с Арцахом, в состав которой вошли политические дея-
тели, члены парламента и Сената Франции.

 15 октября 2014 года в ходе торжественного мероприятия 
в Европарламенте, организованного в честь 23-й годовщи-
ны независимости Республики Арцах, было объявлено о 
начале процесса создания Группы дружбы с Арцахом.
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 18 октября 2017 года Фламандский парламент Бельгии 
объявил о создании Группы дружбы фламандских депута-
тов с Арцахом.

 20 октября 2017 года Валлонский парламент Брюсселя 
объявил о создании Круга дружбы с Арцахом франкоя-
зычных парламентариев, представителей общественных и 
научных кругов Бельгии.

 19 марта 2019 года в Палате общин Канады была создана 
Группа «Парламентские друзья народа Арцаха». В ответ 
на данную инициативу 27 марта в Национальном Собра-
нии Республики Арцах была создана Группа дружбы «Ар-
цах-Канада», в состав которой вошли представители всех 
фракций.

 1 августа 2019 года было объявлено о создании в Австра-
лии Круга дружбы с Арцахом, в состав которого вошли 
члены Федерального парламента, сенаторы, министры, а 
также премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, спи-
керы Верхней и Нижней палат парламента штата, ученые, 
представители духовенства, деятели культуры. В настоя-
щее время в состав Круга дружбы входят 57 деятелей.

15 декабря 2021 года Сенат Франции одобрил создание меж-
дународной группы по сбору информации об Арцахе.
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3․5 Документы о признании независимости Арцаха, 
 а также в поддержку права народа Арцаха 
 на самоопределение, принятые в ходе и после 
 третьей Арцахской войны

В ходе широкомасштабной войны, развязанной 27 сентября 
2020 года Азербайджаном против Арцаха, государственные 
структуры, законодательные органы, штаты и города 23 за-
рубежных стран (США, Канада, Франция, Бельгия, Германия, 
Австралия, Греция, Кипр, Аргентина, Уругвай, Испания, Ката-
лония, Страна Басков, Италия, Великобритания, Швейцария, 
Австрия, Люксембург, Нидерланды, Молдова, Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровская Молдавская Республика) приняли 151 
резолюцию о признании независимости Арцаха и в поддержку 
права народа Арцаха на самоопределение, а также с осуждением 
агрессии Азербайджана и/или в поддержку армян Арцаха.

Резолюции о признании независимости Арцаха и/или в под-
держку права народа Арцаха на самоопределение (всего 101) 
приняли:

 Сенат и Национальное Собрание, а также 6 регионов 
Франции (Корсика, Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Аль-
пы, Окситания, О-де-Франс, Прованс-Альпы - Лазур-
ный берег), 4 мегаполиса (Гренобль, Экс-Марсель, Ниц-
ца - Лазурный берег и Большой Лион), 6 департаментов 
(О-де-Сен, Буш-дю-Рон, Изер, От-Гаронн, Валь-де-Марн 
и Приморские Альпы), 32 города (Париж, Альфорвиль, 
Лимоне, Вьен, Десин-Шарпио, Сент-Этьен, Монпелье, 
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Сарсель, Кламар, Исси-ле-Мулино, Валанс, Марсель, Ка-
шан, Мартиг, Мере, Шарвьё-Шаваньё, Гарден-Бове, Жьер, 
Экс-ан-Прованс, Бур-ле-Валанс, Анье, Сен-Шамон, Бук-
Бель-Эр, Антони, Лилль, Курбевуа, Ницца, Симиан Кол-
лонг, Медон-ла-Форе, План-де-Кук, Виллербан и Сеп-
тем-ле-Валлон)

 1 округ (Ломбардия) и 15 городов Италии (Милан, Палер-
мо, Азоло, Черкьяра-ди-Калабрия, Карбоньяно, Пиза, Че-
зена, Форли, Берчето, Арко, Виареджо, Форте-деи-Марми, 
Дрена, Бледжо-Суперьоре, Риньяно-Фламинио)

 1 штат (Пайсанду) и 1 город (Монтевидео) Уругвая
 1 штат (Мичиган), 5 округов (Фресно, Клиффсайд-Парк, 

Кларк, Ричфилд, Ориндж) и 6 городов (Фресно, Форт-Ли, 
Фаулер, Глендейл, Западный Голливуд, Бербанк) США

 1 город Канады (Лаваль)
 1 город Испании (Санта-Пау)
 2 города Каталонии (Ампоста, Берга)
 1 город Страны Басков (Алькисия)
 1 город Великобритании (Дерби)
 1 город Швейцарии (Женева)
 Парламент Нидерландов
 2 австралийских штата (Новый Южный Уэльс, Южный 

Уэльс)

Резолюции, осуждающие агрессию Азербайджана, и/или в 
поддержку Арцаха (всего - 50) приняли:

 Сенат, Палата представителей парламента Бельгии, Фла-
мандский парламент, Валлонский парламент
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 Парламент Австрии
 Парламент Люксембурга
 Парламент Нидерландов (21 резолюция)
 Палата представителей Парламента Кипра
 Центральный союз всех муниципалитетов (KEDE) и 17 

городов Греции (Салоники, Александруполис, Лариса, 
Дидимотихон, Аминдео, Пирей, Неа-Смирни, Никея, Ай-
ос-Иоанис-Рендис, Вари-Вула-Вулиагмени, Вирона, Неа-
поль-Сайкис, Ксанти, Серре, Кавала, Сирос-Эрмуполис, 
Висалтия)

 1 город США (Фитчбург)
 1 город (Райд), 1 пригород (Вилогби, пригород Сиднея) 

Австралии
 1 город Каталонии (Сант-Илари-Сакальм)



КАРАБАХСКИЙ ВОПРОС
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Факты и рекомендации по основным концепциям
и ключевым понятиям

Главный редактор
Давид Бабаян

Верстка

Астгик Варданян
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