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10 ноября 2020 года закончилась очередная – четвертая по счету в двух последних столетиях – армяно-азербайджанская война, которая уже вошла в новейшую историю независимой азербайджанской государственности как Отечественная. Первая из них, получившая с легкой руки царского наместника на
Кавказе графа И.И. Воронцова-Дашкова название «армяно-татарской резни»,
случилась еще в 1905-1906 гг. Во второй – 1918-1920 гг. –воевали за Гянджу
и Нахичевань армии дашнакской Республики Армении и Азербайджанской
Демократической Республики, боевые действия и геноцид гражданского населения далось прекратить лишь к концу 1920 года после установления Советской власти в Азербайджане и. Третья по счету война между Азербайджаном
и Арменией, вошедшая в историю как «Карабахская», была в 1988-1994 гг., началась она с азербайджанских погромов в армянском городе Кафан и закончилась подписанием Бишкекского протокола по прекращению вооруженного
конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него, ее итогом стала гибель до 10
тыс. мирных жителей с обеих сторон, оккупация Арменией территории бывшей
Нагорно-Карабахской автономной области и семи прилегающих к ней административных районов Азербайджана, изгнание из родных домов 1,2 миллионов
этнических азербайджанцев (500 тыс. – из Армении, 700 тыс. – с оккупированных территорий). Так что армяно-азербайджанский конфликт начался далеко
не вчера, имеет более чем вековую историю, и недавние события вокруг Нагорного Карабаха, которые в последнее время привлекают к себе внимание
мировой общественности, – это лишь малая его часть.
Я был единственным не только из российских, но и среди всех экспертов
мира, кто утром 27 сентября 2020 года – в первый день войны за Карабах, –
когда все молчали и не знали, как реагировать на происходящее, назвал ее
«отечественной и освободительной для азербайджанского народа», что стало
реальностью спустя через 44 дня боев. В тот день я ни минуты не сомневался в
неизбежности победы азербайджанского оружия, и это свершилось, что дает
мне моральное право сегодня выступать с прогнозами развития ситуации на
Южном Кавказе в контексте итогов той войны, подводя некий смысловой итог
первому году послевоенного бытия этого региона.

Немного предыстории
Армения, оккупировав во время Карабахской войны 1988-1994 гг. азербайджанские территории вокруг Нагорного Карабаха и объявив их «буферной зоной безопасности» (Агдам, Губадлы, Кельбаджар, Лачин, Джебраил, Зангелан,
Физули) совершенно не вела и вообще не предполагала вести на этих землях
какой бы то ни было хозяйственной деятельности. Более того, вся промышленно-хозяйственная и социально-бытовая инфраструктура этих административных районов Азербайджана целенаправленно разграблялась и уничтожалась
– имущество жителей за бесценок продавалось в Армению, Грузию и Иран,
промышленное оборудование демонтировалось и продавалось как металлолом через Грузию в Западную Европу, все здания и сооружения, построенные
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из кирпича или пиленого камня, разбирались на строительные материалы, которые также продавались чаще всего в Иран. Материальный ущерб, причиненный народу Азербайджана армянской оккупацией, исчисляется десятками
миллиардов долларов.

В связи с этим следует придать гласности одно немаловажное обстоятельство: гонениям со стороны армян подверглись не только одни азербайджанцы, как это пытаются сегодня представить пропагандисты из Еревана, интерпретирующие армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха как сугубо
национальный или национально-религиозный. Наряду с этническими азербайджанцами из своих родных домов были изгнаны русские, евреи, украинцы,
турки-месхетинцы. Иными словами, будучи не в состоянии принести на захваченные земли что-то свое, исконно армянское, оккупанты стремились на этих
территориях уничтожить все неармянское, и им было безразлично, что именно
уничтожать. Наиболее ярко это проявилось в целенаправленном уничтожении
объектов культурного наследия: в Карабахе были разобраны на камень 63 из
67 мусульманских мечетей, а остальные четыре – серьезно повреждены; такая
же судьба была уготована и православному храму во имя Преображения Господня в Ходжавендском районе, который в годы оккупации был полностью
разграблен и частично разрушен, даже несмотря на то, что Русская Православная церковь и Армяно-григорианская церковь все это время поддерживали
между собой экуменические связи, а верховные иерархи двух церквей не раз
встречались друг с другом.
В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: а с какой целью
оккупационные власти Армении целенаправленно разрушали захваченные города и остальные населенные пункты Азербайджана, хотя те же гитлеровцы,
оккупировавшие в 1939-1942 гг. пол-Европы, всегда стремились сохранять промышленный потенциал и инфраструктуру в завоеванных странах или областях,
чтобы использовать их в своих интересах? Армянские оккупационные власти,
объявившие «буферную зону» вокруг Карабаха, целенаправленно уничтожали
ее инфраструктуру, так как предполагали, что видя эту разруху, азербайджанцы никогда не решатся вернуться назад, чтобы возрождать к новой жизни эту
рукотворную пустыню на оккупированных территориях. Но они, как показали
недавние события, уже ставшие славной историей Азербайджана, оказались
неправы в своих расчетах: Азербайджан вернулся и будет возрождать и восстанавливать из пепла свои земли. И именно в этом сегодня проявляется превосходство азербайджанского национального духа над армянским менталитетом.
Азербайджан с 1994 года, с момента подписания Бишкекского протокола
по прекращению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг
него, прилагал все возможные политические и дипломатические усилия для
возвращения по свою юрисдикцию оккупированных Арменией административных районов, тем более что на обязанность вывести оттуда армянские вооруженные формирования прямо указывали сразу четыре резолюции Совета
безопасности ООН – 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля
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1993 года, 874 (1993) от 14 октября 1993 года и 884 (1993) от 12 ноября 1993
года. Международное сообщество в лице Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было также заинтересовано в урегулировании
нагорно-карабахского конфликта, для чего этой организацией была учреждена
в 1992 году Минская группа, которая только в декабре 1994 года получила от
этой организации свой мандат, а в следующий год был назначен специальный
представитель ОБСЕ по данному конфликту и сформировано его бюро, располагающееся в Тбилиси.

За период с 1992 по 2005 год Минская группа ОБСЕ представила конфликтующим сторонам три различных предложения в качестве основы для переговоров, что, однако, так и не привело к взаимоприемлемому компромиссу, но на
долгие годы позволило «заморозить» ситуацию. В итоге все свелось к единому
компромиссному варианту, который предусматривал поэтапное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Армений путем постепенного возврата оккупированных территорий при содействии международных миротворцев.
Согласование этого плана, впервые представленного МИД России еще в 2006
году, прошло через горнило многочисленных и, увы, безрезультатных многосторонних и двусторонних переговоров на уровне глав воюющих стран (инициатором последнего формата переговоров выступил лично президент России
Д.А. Медведев в 2008 году), ответственность за срыв которых всецело лежала
на военно-политическом руководстве Армении. Последняя редакция данного
документа была передана сторонам в июне 2019 года сопредседателями Минской группы ОБСЕ за три месяца до возобновления активных боевых действий
на армяно-азербайджанском фронте в Карабахе. Но из Еревана на эту инициативу последовал весьма амбициозный и лаконичный ответ: «Новая война
– новые территории» (имелось в виду то, что в случае возобновления боевых
действий Армения легко одержит победу, после чего расширит зону оккупации азербайджанских земель). К концу лета 2020 года всякому посвященному в
тонкости и нюансы нагорно-карабахского конфликта стало понятно, что война
является неизбежной формой разрешения этого давнишнего военно-политического кризиса. 27 сентября армянские военные подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу ряд населенных пунктов Азербайджана, после чего части и
соединения его вооруженных сил перешли в наступление на позиции оккупационного корпуса армянской армии в Карабахе.

Несколько важнейших итогов войны за Карабах 2020 года
Сейчас нет смысла пересказывать содержание этой 44-дневной войны, которая закончилась тотальным разгромом группировки армянских вооруженных сил в Карабахе, – эта тема может быть по-настоящему интересна только небольшому числу военных профессионалов. Можно сказать только одно:
план военной кампании до мельчайших деталей был скрупулезно продуман
командованием азербайджанской армии, его исполнение было гарантировано, как минимум, двукратным ресурсным обеспечением задействованных в его
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реализации сил и средств, что свидетельствует о высокой степени готовности
и долговременной подготовке азербайджанской армии к этой войне. Впрочем,
это и не удивительно, если учитывать тот факт, что президент Ильхам Алиев
еще в декабре 2008 года выступил с заявлением о том, что ни в одном из подписанных им документов «никто не сможет найти обязательство Азербайджана
о воздержании от военного пути разрешения конфликта и поэтому, надеясь на
политическое урегулирование, мы в то же время всегда должны быть готовы к
любым мерам, и здесь военный путь не является, и никогда не был, исключением». На протяжении последовавших за этим 12 лет официальный Баку надеялся, что здравый смысл и нормы международного права все-таки восторжествуют, прекрасно понимая, что всякая война – это прежде всего грязь, кровь
и смерть, а не увеселительная загородная прогулка, и ее всеми силами надо
избежать, пока для этого есть возможность. Однако армянская сторона своими
постоянными провокациями как на линии фронта в Карабахе, так и вне его
географического ареала (последняя из них случилась в июле 2020 года в Товузе, более чем в ста километрах от Карабаха) не оставила за Азербайджаном
возможности выбора между миром и войной, навязав ему последнее. И тогда заговорили пушки – Ultima ratio regum – «последний довод королей» (этот
девиз во время Тридцатилетней войны приказал выбить на всех французских
орудиях кардинал де Ришелье, впоследствии он украшал собой стволы пушек
прусского короля Фридриха II).

В войне с Арменией Азербайджан продемонстрировал принципиально новую тактику ведения боевых действий в условиях локального вооруженного
конфликта на труднодоступной и труднопроходимой горно-лесистой местности, когда наступающим войскам постоянно приходится атаковать противника, находящегося в долговременных укреплениях на возвышенности. Согласно всем ранее существовавшим учебникам тактики военного дела, при таком
раскладе атакующая сторона всегда несет потери в живой силе и технике в
три раза большие, чем обороняющаяся. Но не в этот раз. Так, безвозвратные
потери вооруженных сил Азербайджана в личном составе оказались почти на
20 процентов меньше потерь противника, а в технике (в обобщенном среднестатистическом выражении) – в четыре раза, а в тяжелых наступательных
вооружениях – в шесть раз. Армия Армении потеряла 80 процентов танков, 70
процентов бронетранспортеров и единиц ствольной артиллерии, 50 процентов реактивной артиллерии, всю войсковую ПВО. Достичь такого результата
было возможно только вследствие кардинального изменения парадигмы участия войск в боевых действиях и проведения глобальной модернизации всей
системы вооруженных сил для их структурного переформатирования и переобучения личного состава к ведению войны по совершенно новым принципам
и правилам.
В 2013 году власти Азербайджана официально объявили о реализации
10-летнего плана тотальной модернизации своих вооруженных сил, целью которого стала их подготовка к войне за освобождение Карабаха – самой важной и приоритетной геостратегической задачи азербайджанского государства
7
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и его важнейшей политической обязанности перед собственным народом.
Инициатором этого плана был президент Азербайджана Ильхам Алиев, он же
мобилизовал все ресурсы государства для его скорейшего и всеобъемлющего выполнения. Очень часто можно слышать расхожую фразу о том, что политики всегда воруют победы у полководцев, но в случае с Азербайджаном
она не является верной: именно президент Алиев был тем человеком, который
создал все ресурсные и идеологические предпосылки победы в этой войне,
вооруженным силам, находившимся долгие годы под его непосредственным
патронажем, эту победу оставалось только добыть в бою, что и было сделано
осенью 2020 года. Семь лет непрерывного труда ради достижения цели победы в войне (естественно, в тесном кругу единомышленников и помощников),
полтора месяца нечеловеческого напряжения во время боевых действий дают
ему полное право на то искреннее ликование, которые мы видим каждый раз,
когда он поднимает государственный флаг Азербайджана в каждом административном центре ранее оккупированных территорий, он его заслужил своим
трудом, интеллектом и волей.
Многие военные эксперты из самых разных стран мира выделяют три главных фактора победы азербайджанской армии в войне с Арменией – высочайший уровень дисциплины и профессионализма личного состава, полное
военно-техническое превосходство над противником, высочайший уровень
морально-психологической мотивации. Ни для кого не секрет, что основную
массу офицерского и сержантского корпуса азербайджанской армии составляют те люди, кто были изгнаны из своих домов и родовых сел в начале 90-х
годов прошлого века (или их дети), и поэтому был велик риск того, что у них соблазн поскорее освободить свои родные очаги возобладает над дисциплиной,
как это случилось во время апрельских боев 2016 года. Но на этот раз ни один
приказ высшего командования по темпам продвижения вперед не был нарушен, ни один офицер, контрактник или солдат срочной службы не допустил
своеволия во время выполнения боевой задачи, каждый знал свой маневр в
условиях новой тактики ведения боевых действий.
Цель завоевания господства в воздухе была достигнута не за счет использования фронтовой авиации, как это описано во всех современных учебниках по
тактике военного дела, а за счет массированного использования беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) или дронов, особенно ударных, что стало новым словом в теории военного искусства. Таких систем вооружения, равно как
и систем противодействия им, в армянской армии не было, что во многом предопределило ее поражение. Военно-техническое превосходство Азербайджана над Арменией во многом было обусловлено тем, что он имел возможность
и желание вооружаться из разных источников, заключая оружейные контракты с поставщиками из России, Белоруссии, Израиля, Франции и многих других
стран мира, тогда как армянским военным приходилось довольствоваться вооружением преимущественно российского производства, для противодействия
которому многие образцы иностранного вооружения разрабатывались изначально. То есть армия Азербайджана имела реальные возможности для проти8
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водействия вооружению армии Армении, которое, как и она, использовала, а
поэтому знала досконально, а ее противник такой возможности не имел.

Военно-техническое превосходство Азербайджана над Арменией позволило его армии на многих участках фронта вести боевые действия бесконтактно, проще говоря – уничтожая позиции, пункты управления и связи, колонны
снабжения и места дислокации армянских военных на расстоянии, не вступая
с ними в непосредственный огневой контакт на поле боя. Достаточно сказать,
что две трети танков и боевых машин пехоты армянская армия потеряла в капонирах или на марше, а не в огневом контакте с противником. Решающее значение в применении такой тактики ведения боевых действий азербайджанскими военными имело управление огнем с помощью дронов, а также наличие
у них значительного и даже избыточного количества боеприпасов и вообще
отлаженной системы материально-технического обеспечения, чем армянская
армия на всем протяжении войны похвастаться не могла. Именно этим объясняется сравнительно низкий уровень потерь в личном составе азербайджанской армии в сравнении с армянской, так как ей никогда не приходилось компенсировать недостатки в управлении и снабжении солдатской кровью, чего
нельзя сказать об их противнике, который прибегал к этому в течение войны
постоянно. Армянские командиры не жалели своих солдат, те, в свою очередь,
не жалели ни себя, ни противника, но очень сложно сохранять боевой дух в
условиях, когда половина твоего подразделения уже уничтожена, а ты сам не
успел не то что выстрелить хотя бы один раз во врага, но даже увидеть его на
поле боя. Поэтому не удивительно, что они без приказа и часто в панике оставляли свои боевые позиции под массированными ударами БПЛА, реактивной
и ствольной артиллерии, даже не пытаясь оказать сопротивления, в чем нет
вины солдат, но есть вина высшего командного состава армии и военно-политического руководства Армении, отдавшего приказ начать боевые действия, но
не представляя себе, к каним результатам и последствиям это приведет.
Такое поведение противника на поле боя поднимало до небес и без того
высокий морально-психологический дух и мотивацию азербайджанских военных к освобождению родных земель. Кульминацией его проявления можно
считать штурм Шуши 6-8 октября 2020 года, когда бойцы спецназа ВС АР, карабкаясь по практически отвесным горным склонам, вступили в рукопашный
бой на улицах города, выбивая противника из домов ножами и гранатами, примеры чему мировая военная история знала разве что при штурме Берлина и
освобождении Праги в мае 1945 года. На протяжении всей войны в рядах азербайджанской армии не было ни одного случая неисполнения приказа, даже
если это требовало личного самопожертвования, ни одного воинского преступления типа дезертирства, промотания вверенного воинского имущества или
самовольного оставления части. Также я не знаю ни одного случая, когда родители или родственники погибших азербайджанских военных высказывали бы
претензии или упреки в адрес государства или общества по поводу того, что их
дети, братья или племянники погибли на этой войне. Война за Карабах осенью
2020 года показала высокую степень единения в Азербайджане армии, народа
9
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и государства, что стало, пожалуй, решающим фактором достижения победы.

Дополнительно ко всему сказанному выше, на что обращали внимание
мои иностранные коллеги, хочу отметить еще одно обстоятельство, о котором не широко не говорят, но оно также заслуживает внимания. Азербайджанские военачальники в интеллектуальном плане оказались на голову выше
армянских, что превращает некоторых их них в настоящих полководцев. Чтобы доказать это, достаточно вспомнить о том, как была вскрыта и уничтожена войсковая противовоздушная оборона армянской армии в Карабахе. В
первый или второй день боев в беспилотном режиме в воздух были поднято
несколько самолетов АН-2 гражданской авиации, использовавшиеся для этого в хозяйственных целях типа распыления ядохимикатов над полями, которые по своим габаритам очень похожи на истребители-бомбардировщики
фронтовой авиации. Все они были сбиты огнем армянских систем войсковой
ПВО, которые тем самым обнаружили свои позиции перед азербайджанскими БПЛА разведки и наведения и вскоре были уничтожены ударными БПЛА
или ракетно-артиллерийским огнем, что обеспечило полное господство в
воздухе вооруженным силам Азербайджана уже на третий день войны и предопределило их последующую победу.
У Армении просто не было шансов победить в войне за Карабах осенью
2020 года. Азербайджан вел войну на своей международно-признанной территории и за освобождение своих оккупированных земель, поэтому не мог в
этой войне проиграть.

Есть еще один военно-политический аспект, который выделяет армяно-азербайджанскую войну за Карабах 2020 года из общего ряда мелких в масштабах всемирной истории региональных военных конфликтов последней
четверти ХХ – первой четверти XXI века и ставит его на недосягаемую высоту.
Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что Азербайджан своей победой в этой войне если не переписал Новейшую историю человечества, то
внес в нее очень существенный вклад: впервые за все время существования
системы международного права в рамках Организации Объединенных Наций, впервые за последние 75 лет, Азербайджан силой своего оружия принудил государство-агрессора к безусловному исполнению резолюций Совета Безопасности ООН по освобождению ранее оккупированных территорий.
Тем самым он создал международно-правовой прецедент, наглядно демонстрирующий верховенство норм права над геополитическими притязаниями
и амбициями самовлюбленных властолюбцев, что уже стало серьезным уроком нынешнему и будущим поколениям политиков. Когда нация, государство
и армия едины в своем желании восстановить историческую справедливость,
этот союз способен противостоять любой внешней угрозе, от кого бы она ни
исходила.
От тотального уничтожения группировки вооруженных сил в Карабахе Армению спасло военно-политическое вмешательство России, которая в продолжение войны, преследуя сугубо свои геополитические цели и интересы в
10

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ | ВОЙНА ЗА КАРАБАХ 2020 ГОДА: ГОД СПУСТЯ

регионе Южного Кавказа, не раз прилагала усилия к прекращению огня. Первый раз Кремль предпринял попытку остановить войну на десятый день, навязав сторонам «гуманитарное перемирие», которое было сорвано Арменией
9 октября обстрелом оперативно-тактическими ракетами «Точка У» мирного
азербайджанского города Гянджа, находившегося в 100 километрах от театра
боевых действий. Во второй раз Москва вмешалась в войну в начале ноября
2020 года – уже по просьбе официального Еревана, до этого отвергавшего
все посреднические и миротворческие инициативы Кремля, когда очевидной
стала неизбежность не просто поражения, а бессмысленной гибели десятков
тысяч армянских военных в Карабахе. На момент прекращения огня 10 ноября в окружении на три четверти и под постоянным плотным ракетно-артиллерийским огнем азербайджанской армии в Агдаме находилась группировка
армянской армии численностью в 6-10 тысяч человек, в полуокружении на
Лачинском направлении – от 3 до 5 тысяч человек, в тактическом охвате под
Шушой – от 3 до 5 тысяч человек. Если бы переговоры 9-10 ноября в Москве
не оказались успешными, то все эти армянские военные были бы уничтожены
азербайджанскими войсками в течение нескольких дней, что обернулось бы
для Армении не военно-политическим поражением, а национальной катастрофой.

Соглашение от 10 ноября 2020 года: мир во имя прогресса
Трехстороннее соглашение 10 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией не только остановило войну, но и заложило основные
контуры послевоенного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в
установленных боевыми действиями новых региональных реалиях. Соглашение предусматривает возвращение Арменией под юрисдикцию Азербайджана тех прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, которые были
оккупированы ей в 1992-1994 гг. и к моменту подписания соглашения не
были освобождены азербайджанской армией (Агдамский, Кельбаджарский и
Лачинский районы), ввод в Карабах группировки российских миротворцев
в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием при 90 бронетранспортерах и 380 единицах автомобильной и специальной техники параллельно с выводом из региона армянских вооруженных формирований, создание миротворческого центра по контролю за прекращением огня, обмен
военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами
погибших, возвращение внутренних перемещенных лиц, разблокировку всех
экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, при этом
Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору
граждан, транспортных средств и грузов из Армении в Карабах и обратно, а
Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной
республикой – эксклавом Азербайджана, отделенным от метрополии сорока
километрами армянской территории.
11
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Часть пунктов трехстороннего соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020
года уже выполнена, часть выполняется, а исполнение части из них игнорируется или официально заблокировано армянской стороной. Линию обороны
остатков армянских войск в Карабахе заняли российские военные, оборудовавшие свои наблюдательные посты и линии связи и тем самым превратившие
ее в линию разграничения ранее противоборствующих сторон. 11 января 2021
года главы Азербайджана, Армении и России подписали заявление о создании
трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран по разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе вокруг Нагорного Карабаха, которое, правда, действовало недолго – с 1 июня на фоне внутриполитического кризиса в стране и досрочных
парламентских выборов, состоявшихся 20 июня, официальный Ереван приостановил участие своего представителя в деятельности рабочей группы по Нагорному Карабаху «до лучших времен», которые в Армении так и не наступили.
30 января близ села Киямадденли Агдамского района Азербайджана состоялось открытие Совместного российско-турецкого мониторингового центра по
контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, чему предшествовало подписание министрами обороны России и Турции 11 ноября 2020 года – на следующий день после
подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня – меморандума
о взаимопонимании между военными ведомствами двух стран ситуации на суверенных территориях Азербайджана.
По состоянию на сегодняшний день соглашение от 10 ноября 2020 года выполнено сторонами более чем наполовину, из невыполненных осталось два
принципиальных вопроса – вывод из зоны ответственности российских миротворцев остатков армянских вооруженных формирований или их разоружение
и расформирование и возвращение азербайджанских беженцев в места своего исконного проживания. Причины, по которым российские миротворцы уже
более полугода терпят на подконтрольных им азербайджанских территориях
присутствие армянских военных, достоверно неизвестны, возвращению азербайджанских беженцев в свои родные дома препятствует сплошное минирование армянскими оккупационными войсками ранее захваченным ими территорий, продолжавшееся на протяжении 30 лет. 15 июня Армения в обмен на 15
своих ранее захваченных азербайджанскими военными диверсантов передала
официальному Баку карты минных полей в Агдамском районе, на которые нанесены 97 тысяч минных постановок, а если к этому числу добавить все неразорвавшиеся или неотстрелянные боеприпасы времен войны на территории
этого района, то их число может вырасти вдвое или даже втрое. И так – по
всем семи районам бывшей «буферной зоны» армянских оккупантов вокруг
Нагорного Карабаха, в земле которых может находиться от 1 до 2 миллионов
взрывоопасных предметов. По этому показателю Карабах сегодня мало чем
отличается от Камбоджи или Алжира времен 1962 года, сразу прекращения
французской оккупации. На разминирование и рекультивацию местностей вокруг оборонительных позиций армянских оккупационных войск в Карабахе и
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вокруг него для их последующего включения в хозяйственный оборот вполне
может потребоваться до 10 лет.

Однако Азербайджан полон решимости возродить рукотворную пустыню,
оставшуюся на его землях после изгнания армянских оккупантов. По словам
президента страны Ильхама Алиева, главным врагом Азербайджана в этом
деле является время. Уже сейчас на вернувшихся под юрисдикцию официального Баку землях реализуется множество масштабных инфраструктурных проектов, начиная от строительства трех международных аэропортов в Физули,
Зангелане и Кельбаджаре (взлетно-посадочная полоса первого из них будет
протестирована уже этой осенью) и сети широкополосных автострад и восстановления железнодорожного полотна до строительства заново городов на
200-300 тысяч жителей вместо разрушенных армянскими оккупантами. Параллельно собственными силами или за счет привлечения иностранных концессий восстанавливаются или уже полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию гидротехнические сооружения имеющих стратегические значение
Саргсанского и Худаверинского водохранилищ, предприятия электроэнергетики, горнорудной и нефтегазовой промышленности, а также начинают вводиться в оборот по мере разминирования и рекультивации после боевых действий
земли сельскохозяйственного назначения. Для координации усилий по восстановления разрушенного войной хозяйства и привлечения инвестиций в Азербайджане создан государственный Фонд возрождения Карабаха, который признан суммировать и систематизировать все усилия в этом деле. Сейчас вполне
определенно можно говорить о том, что у руководства страны имеется четкое
представление о том, что надо делать, какие ресурсы потребуются, кто может
стать партнером, а это значит, что политическая воля, помноженная на ресурсы, в скором времени даст результат и в очередной раз докажет истинность
слов, которые сегодня звучат в унисон биению сердца каждого азербайджанца: «Карабах – это Азербайджан!».

Победа в войне дала выплеск созидательной энергии азербайджанского
народа, вопреки многочисленным негативным прогнозам и ожиданиям большинство уроженцев Карабаха, ставших беженцами из-за армянской агрессии
в начале 1990-х годов, особенно старший и средних возрастов, и более половины их детей готовы вернуться в Карабах в свои родовые села, чтобы возрождать их к новой жизни, как только я этого будут созданы безопасные условия
после разминирования территории. Правительство Азербайджана уже сегодня
составляет списки желающих вернуться, чтобы учитывать их стремление при
составлении планов хозяйственной реинтеграции освобожденных от армянской оккупации земель. По официальным данным, от полумиллиона до шестисот тысяч азербайджанцев уже сейчас готовы переехать на землю предков в
Карабах, даже несмотря на то, автоматически потеряют очень существенную
материальную поддержку со стороны государства как беженцы и перемещенные лица, настолько сильно их желание вернуться в родные места. Это вносит
существенные коррективы в планы правительства Азербайджана, которое ранее предполагало возвращать этот регион к хозяйственной жизни силами от13
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ставных военных и членов их семей, видя в их лице своего рода «колонистов»,
которые вдохнут новую жизнь в разграбленные армянскими оккупантами земли. Теперь для реализации планов возрождения Карабаха имеется более широкая социальная база. Поэтому перспективы экономического, социального и
культурного возрождения Карабаха более чем оптимистичные.

Шушинская декларация от 15 июня 2021 года:
Турция и Южный Кавказ
Тема сотрудничества Азербайджана и Турции в политической, экономической и военной сферах получили дополнительный импульс своему обсуждению после подписания 15 июня президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тейипом Эрдоганом Шушинской декларации о союзнических отношениях
между двумя странами, вызвавшей повышенную нервозность в российской и
русскоязычной зарубежной проармянской прессе. Начал активно муссироваться тезис о том, что Турция является геополитическим конкурентом России в регионе Южного Кавказа, и победа Азербайджана в войне с Арменией
открыла для нее широкие перспективы военно-политического выдавливания
Москвы из Черноморско-Кавказско-Каспийского географического ареала. Однако авторы этой концепции или не знают, или предпочитают не вспоминать
тот факт, что Турция в ее нынешнем политическом прочтении, никак не связанном с наследием Османской империи, присутствует на Кавказе с 1921 года,
с заключения Московского и Карского договоров о мире и дружбе с Россией,
Азербайджаном, Арменией и Грузией. Именно благодаря присутствию турецкого военно-политического влияния на Кавказе в составе Грузии появилась
Аджарская автономия, а в составе Азербайджана – Нахичеванская автономия,
причем отсылка к Карскому договору содержится в тексте Шушинской декларации. Именно бескомпромиссная позиция Турции на Московской мирной
конференции 1921 года не позволила передать Нахичевань в состав Армении,
как то планировало сделать большевистское правительство советской России,
а в 1923 году не позволила большевикам понизить статус Нахичеванской автономной республики до уровня ординарного уезда Азербайджана, определив тем самым современную политическую карту региона. Таким образом,
вполне определенно можно говорить о том, что в этом году следует отмечать
100-летиний юбилей турецкого присутствия на Южном Кавказе, которое является составной и неотъемлемой частью его истории Новейшего времени, а Шушинская декларация только подводит его итоги в контексте вековой истории
турецко-азербайджанского сотрудничества, переросшего в последние годы и
оформившегося де-юре подписанием этого документа в союзнические отношения.
Применительно к рассматриваемой нами теме Шушинская декларация интересна тем, что она содержит оценки азербайджано-турецкого сотрудничества
во время войны за Карабах против Армении, а также определяет их перспективу. В тексте документа, в частности, сказано, что «стороны с чувством гордости
14
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заявляют, что Азербайджан, одержав победу во время 44-дневной Отечественной войны, положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской политике Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил победу справедливости
и восстановление международного права». Также особо подчеркивается, что
«Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку Турецкой Республики в прекращении 30-летней армянской агрессии, освобождении
оккупированных земель, восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Стороны будут продолжать усилия, направленные на укрепление
стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановление всех экономических и транспортных связей, а также нормализацию отношений между
государствами региона и обеспечение долгосрочного мира. В этом контексте,
будет учтено особое географическое положение Нахчыванской Автономной
Республики Азербайджанской Республики». Помимо этого «стороны подчеркивают, что вклад, внесенный Турцией в работу Турецко-Российского совместного центра на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, играет
важную роль в обеспечении мира, стабильности и благосостояния в регионе».
Конечно же, Шушинская декларация имеет сугубо политический, а не международно-правовой характер, не накладывающий на стороны строгих обоюдных обязательств. Но это не исключает того обстоятельства, что ее текст содержит консолидированное отношение двух стран к своему участию в событиях
недавней истории. Шушинская декларация не только констатирует факт победы
Азербайджана в войне с Арменией, но и связанное с этим торжество принципов и норм международного права, которые на протяжении 30 лет попирались
Арменией. Не была в этом документе обойдена вниманием и Россия, которую Азербайджан и Турция воспринимают как партнера в деле послевоенного
урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг него, что в принципе отрицает
идею создания в Шуше даже намека на какой-то антироссийский альянс, как
об этом в последнее время говорит официальный Ереван и его зарубежные
сторонники.

Что же касается перспектив расширения и развития азербайджано-турецкий отношений, которым отныне присвоен статус союзнических, то в тексте
декларации перечислены пути, по которым это будет осуществляться. Среди
практически ни к чему не обязывающих констатаций и громких политических заявлений в ней упомянуты и закреплены и вполне реальные сферы уже
имеющегося и перспективного сотрудничества – военно-политическая, военно-техническая, торгово-экономическая, гуманитарная. На наш взгляд, наиболее актуальными и важными для видения перспективы являются следующие
положения Шушинской декларации:
·
«демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по международным вопросам, носящим актуальный характер, представляющим взаимный
интерес, стороны, выступая с совпадающих позиций, будут углублять двустороннее сотрудничество и оказывать друг другу поддержку в рамках международных и региональных организаций, включая Организацию Объединенных
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Наций, ОБСЕ, Совет Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных государств,
Организацию исламского сотрудничества»;

·
«в случае, если по мнению одной из сторон будет иметь место угроза или
агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или
безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут
совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут
друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН»;
·
«руководствуясь очисткой заминированных территорий, стороны будут
поддерживать деятельность, направленную на нормализацию жизни в районах, освобожденных от армянской оккупации»;

·
«Стороны будут поощрять направленные на укрепление обороноспособности и военной безопасности обмен личным составом, проведение совместных занятий и учений, повышение способности взаимодействия вооруженных
сил двух стран, тесное сотрудничество в управлении оружием и боеприпасами,
основанном на современных технологиях, и обеспечение с этой целью координированной деятельности уполномоченных структур и учреждений. Азербайджан и Турция будут поддерживать проведение военных учений вместе с
армиями других дружественных государств»;

·
«стороны, осуществляя взаимный технологический обмен в морской,
воздушной и космической сферах с учетом национальных и международных
обязательств, будут поощрять реализацию общих проектов с целью развития
совместных способностей и вносить позитивный вклад в развитие взаимных
технологий в оборонной промышленности, обеспечивать своим оружием и
боеприпасами, взаимно поощрять их производственные технологии и поддерживать создание производственных отраслей, не существующих в настоящее
время в их странах, осуществление совместных исследовательских и производственных работ, сотрудничество структур оборонной промышленности двух
стран на внутренних и международных рынках в области технологий, продукции военного назначения и услуг»;

·
«стороны подчеркивают передовую роль Турции и Азербайджана в
реализации стратегического Южного газового коридора, вносящего вклад в
энергетическую безопасность региона и Европы, обеспечивающего диверсификацию источников и маршрутов природного газа. Стороны будут в координированной форме продолжать усилия, направленные на рациональное
использование и дальнейшее развитие Южного газового коридора. Стороны
также, учитывая процессы в глобальном энергетическом секторе, выражают
намерение продолжать усилия и в электрической сфере с активизацией усилий, вносящих вклад в региональное сотрудничество, для усиления безопасности энергоснабжения региона»;
·
«стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и
16
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Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как продолжение данного коридора, строительство
железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию
транспортно-коммуникационных связей между двумя странами»;

·
«стороны будут расширять и углублять совместные усилия и сотрудничество в области борьбы с различными угрозами и вызовами, оказывающими
негативное влияние на региональную и международную стабильность и безопасность, в частности, с терроризмом, всеми его формами и проявлениями,
финансированием, а также распространением оружия массового поражения,
организованной преступностью, отмыванием грязных денег, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией»;
·
«стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов
путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают, в этом контексте, усилия Турции, открывшей свои архивы в
связи с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в Армении и
других странах и проведение историками исследований на эту тему».

Совершенно очевидно, что Шушинская декларация если и констатирует
дружбу двух стран против кого-то, то этим объектом является, в первую очередь, Армения, а также поддерживающие ее в геополитических претензиях
внешние силы, география которых достаточно широка. Она направлена на закрепление результатов войны за Карабах 2020 года и создание условий, при
которых будет невозможен пересмотр ее итогов, кто бы ни выступил инициатором подобного ревизионизма. Также этот документ очень четко очерчивает
«красные линии», переступать за которые не будет позволено никому, – это
мир и политическая стабильность в регионе, неукоснительное соблюдение положений Соглашения от 10 ноября 2020 года, главное из которых – создание
Зангезурского транспортного коридора – отныне позиционируется как самостоятельная макроэкономическая и геополитическая задача, реализация которой не будет зависеть от политической воли третьих стран и внешних сил. Все
остальные аспекты азербайджано-турецкого взаимодействия призваны гарантировать и обеспечить реализацию этого глобального проекта, в чем и заключается своего рода «марксистская» составляющая этого документа.

Послевоенная Армения: агония «Третьей» Республики
Армения сегодня переживает самые трудные и безрадостные времена в своей истории. Армяне имеют бедную и продолжающую беднеть страну, феодально-криминально-олигархический политический режим, разваленную науку и
образование, весьма ограниченные и из года в год деградирующие ресурсы,
эмиграцию населения, и в первую очередь – интеллигенции, поражение в войне за Карабах осенью 2020 года, вызвавшее утрату боевой техники и военного
имущества на 4 миллиарда долларов, беготню по международным коридорам
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с просьбами повлиять на Азербайджан, многомиллиардный внешний долг при
наличии 350-миллионного государственного бюджета. Вот реальное наследие
«Третьей» Республики Армения, с которым сегодня приходится существовать
ее гражданам.

Принципиальная причина такого положения дел заключается в том, что она
не смогла на протяжении 30 лет своего существования реализовать на практике ту идеологему, ради которой она создавалась и все это время существовала. Смыслом существования и всей активности «Третьей» Республики Армения
было воплощение в жизнь идеи Миацума – воссоединения в границах единого
государства ереванских и карабахских армян и расширения их «жизненного
пространства» за счет оккупации и отторжения сначала азербайджанских земель, а затем – территорий других соседей (например, ныне грузинской области
Ниноцминде / Джавакх с преимущественно армянским населением). «Третья»
Республика Армении зародилась благодаря движению Миацума, благодаря
ему обрела свою государственную идеологию, очень скоро превратившуюся в
национальную идею и трансформировавшую находящийся в диаспоре армянский народ в современную политическую нацию. Ради идеи Миацума Армения
последние четверть века после окончания 1-й Карабахской войны 1988-1994
годов тратила баснословные средства на содержание оккупационного режима в Карабахе, хотя любому трезвомыслящему наблюдателю со стороны было
понятно, что не Армения оккупировала азербайджанский Карабах, а сепаратистский режим Карабаха, объявивший себя Арцахом, оккупировал Армению
и починил себе все ее людские, материальные и финансовые ресурсы.
Тотальный разгром Армении в войне с Азербайджаном осенью 2020 года
уничтожил не только ее армию и половину военной инфраструктуры, но и нанес ей жесточайшее идеологическое поражение, наглядно показав, что идея
Миацума, которой жила Армения последние 30 и даже более лет, на деле оказалась абсолютно нежизнеспособной утопией, а минимум два поколения армян, свято в нее веривших и терпевших лишения ради ее реализации, оказалось, прожили жизнь зря. Нынешняя внутриполитическая ситуация в Армении
прекрасно доказывает это: раскол в армянском обществе пришелся как раз
на вопрос субъективного отношения каждого конкретного гражданина этой
страны к теме Миацума. Сторонники ныне действующего премьер-министра
Никола Пашиняна готовы отказаться от Карабаха и идеи Миацума ради нового
будущего, тогда как сторонники его главного оппонента экс-президента Роберта Кочаряна рассчитывают на реинкарнацию идеологии Миацума и верят
в победу в новой войне с Азербайджаном. Идея Миацума – это краеугольный
камень «Третьей» Республики Армения, в октябре-ноябре прошлого года он
был расколот азербайджанской армией, после чего Армения погрузилась во
внутриполитический хаос, свидетелями которого мы все сегодня являемся. Сегодня эта страна не имеет государственной идеологии, а ее народ – национальной идеи, поэтому кризис в этой стране характеризуется протяженностью во
времени, бескомпромиссностью и ожесточенностью.
18

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ | ВОЙНА ЗА КАРАБАХ 2020 ГОДА: ГОД СПУСТЯ

Относительно недавнее заявление президента США Джо Байдена о наличии пресловутого «геноцида армян в Османской империи» никак не изменило
ситуации внутри Армении, а только привело к поляризации имеющихся там
политических сил. Дело в том, что идеологема «геноцида армян в Османской
империи» была искусственно создана в СССР после «карибского кризиса» 1962
года в расчете на мобилизацию армянской диаспоры для поддержки советских притязаний в регионе Передней Азии и Ближнего Востока. Именно тогда
Центральный комитет Коммунистической партии Армении принял решение о
строительстве в Ереване мемориала Цицернакоберд, олицетворяющего собой
территориальные претензии армян к своим соседям, в первую очередь – к Турецкой республике. Это было сделано в ответ на размещение американских
ракет на территории Турции, чтобы заблокировать военный потенциал южного фланга НАТО через инициирование против Турции агрессии малых народов
– армян и курдов.
Поэтому столь актуальная для армянской диаспоры идея «геноцида армян
в Османской империи» на практике оказалась не столь актуальной для армян,
проживающих в Армении, так как для них идея Миацума оказалась ближе и понятней. Предки ереванских армян в основной своей массе не испытали на себе
лишений 1915 года, тогда как вражда с азербайджанцами вошла в их плоть и
кровь с момента переселения на Кавказ в 1830-е годы. К тому же, между советскими армянами и армянами диаспоры долгое время был «железный занавес», мешавший их национально-религиозному и культурному общению, чем
и объясняется разница в доминирующих идеологемах постсоветских армян и
армян диаспоры: первые долгое время руководствовались идеологией Миацума, вторые – идеей «геноцида армян в Османской империи». После распада
СССР идея Миацума стала своего рода пропуском для постсоветских армян в
мировое армянство, что придало ей дополнительную ценность и значимость в
глазах ереванских и карабахских армян, в глазах которых Миацум стал своеобразной «компенсацией» за «геноцид», и не для всех армян мира, а только для
постсоветских армян, вследствие чего тема «геноцида» стала восприниматься
ими как факультативная по отношению к идее Миацума.

Армянская диаспора вслед за постсоветскими армянами также была вынуждена признать идею Миацума приоритетной, чтобы не разрушать изнутри
армянское национально-религиозное единство, что в итоге привело к формулированию новой общеармянской идеологемы или идеологической триады
«Армения – диаспора – Арцах». Разгром Армении в недавней войне и фактическое уничтожение оккупационного режима, который сами армяне называли
«Арцахом», поставил крест и на этой идеологической конструкции, как бы ее
сторонники не утверждали обратного. Даже вмешательство в войну России и
переход под ее временный военный контроль части азербайджанской территории, не позволит армянам в среднесрочной перспективе удержаться хотя
бы в части Карабаха. Затормозить полное возвращение всех азербайджанских
территорий под юрисдикцию официального Баку и последующее отселение
армян из Карабаха Кремль пока еще в состоянии, но гарантировать от этого в
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будущем он уже не в силах. Это окончательно добьет агонизирующую сейчас
идею Миацума, что автоматически поставит крест на истории «Третьей» Республики Армении.

Чтобы сохранить свое присутствие в регионе Южного Кавказа сегодня России приходится идти на большие ресурсные и имиджевые потери и материальные жертвы с единственной только целью – сохранить нынешнюю государственность Армении для ее последующего переформатирования на новой
идеологической основе, но обязательно в русле российской внешней политики.
В противном случае Москва окончательно потеряет для себя регион Южного
Кавказа, и данный факт в Кремле очень отчетливо понимают. Агония «Третьей»
Республики Армения при реанимационных усилиях России будет продолжаться до тех пор, пока или не будет выработана в Кремле или для Кремля новая и
приемлемая для него государственная идеология Армении, или пока у Кремля
не иссякнут возможности для поддержания ее государственности в формате
создания видимости ее наличия. Очень велика вероятность того, что больного
спасти не удастся, поскольку дух Миацума, являвшийся движущей силой существования «Третьей» Республики Армения, не бессмертен и сгинет с нынешним
поколением армянских политиков из окружения сразу двух президентов Армении, являвшихся уроженцами Карабаха, – Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Состоявшиеся в Армении 20 июня внеочередные парламентские выборы,
более чем уверенную победу на которых вопреки прогнозам одержала партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, получившая
60 процентов голосов и треть мест в Национальном Собрании (парламенте)
Армении, наглядно показала, что идея Миацума, вокруг которой сплотилась
оппозиция в последней надежде ее реанимировать, окончательно потеряла
привлекательность в глазах большинства армянского общества. А это значит,
что страна вплотную подошла к необходимости глобальной модернизации
своей идеологической и политической парадигмы, без чего невозможно ее
дальнейшее социально-экономическое развитие. Происходить это будет отнюдь не произвольно, а исключительно в контексте безусловного выполнения
обязательств по послевоенному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, взятых на себя Арменией в соответствии с Соглашением от 10 ноября
2020 года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года. 1 июня на фоне
внутриполитических предвыборных баталий и коллизий правительство Армении объявило о приостановлении своего участия в работе рабочей группы на
уровне вице-премьеров правительств по разблокировке всех экономических и
транспортных связей в регионе Южного Кавказа, но для нее нет альтернативы
возвращению за стол переговоров с Азербайджаном после того, как новый состав депутатов Национального Собрания начнет свою работу, ими будет переизбран на пост премьер-министра Никол Пашинян и утвержден новый состав
правительства.
Новому составу армянского правительства предстоит решить три болезненных для общества вопроса. Первый – отказ от Карабаха, второй – демарка-
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ция государственной границы с Азербайджаном и подписание с ним мирного
договора, третий – предоставление территории для открытия Зангезурского
транспортного коридора из Азербайджана в Нахичевань и далее в Турцию. В
какой последовательности эти три глобальных и принципиальных для будущности Армении вопроса будут решаться – не суть важно, главное, чтобы они
были решены официальным Ереваном в договорном поле, без внешнего принуждения, так как только в этом случае он останется субъектом процесса послевоенного урегулирования вокруг Карабаха, иначе он рискует превратиться
в объект и тем самым утратить свой политический статус. Армянские политический класс и гражданское общество прекрасно понимают всю неизбежность
стоящей перед ними перспективы, поэтому после состоявшихся выборов властям Армении не остается ничего другого, как отвечать на эти внешние вызовы,
идя на компромисс и их удовлетворение.

Почему Армения не может подписать мирный договор с
Азербайджаном?
Казалось бы, армяно-азербайджанская война за Карабах 2020 года закончилась полным военным разгромом Армении. 10 ноября 2020 года в Москве
было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал этот конфликт «частью истории» и предложил на
самом высоком уровне Армении подписать мирный договор. Его последняя
мирная инициатива прозвучала 24 сентября 2021 года с трибуны Генеральной
Ассамблеи ООН, когда он заявил, что «международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что
альтернативы миру нет». Однако армянская сторона в нарушение всех договоренностей по послевоенному урегулированию и несмотря на неоднократные призывы к миру со стороны азербайджанского президента продолжает
осуществлять военные провокации на линии государственной границы и выступать с заявлениями, идущими в разрез со всеми инициативами по установлению мира на Южном Кавказе. Главная причина именно такой нынешней ситуации вокруг Карабаха крайне далека от политики и всего, с ней связанного,
и лежит в плоскости юриспруденции, а если быть более точным, то в конституционно-правовых основах современной армянской государственности. То
есть, говоря языком юридической науки, мы переходим от категорий диспозитивных или ситуационно изменчивых к императивным, то есть базовым или
фундаментальным. И без понимания этих императивов понять логику действий
военнослужащих или заявлений официальных представителей Армении никак
нельзя.

Итак, в преамбуле Конституции Республики Армения говорится, что ее
народ провозглашает ее, «принимая за основу фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении» от 23 августа 1990 года [2].
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Следовательно, Декларация о независимости Армении является источником
права для армянской Конституции, о чем прямо сказано в пункте 12 этого
документа. А в преамбуле Декларации о независимости Армении указан ее
первоисточник – совместное Постановление Верховного Совета Армянской
ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О
воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Таким образом, данный документ также является источником права для Конституции Республики Армения. То есть воссоединение Армении и Нагорного Карабаха является
фундаментальным принципом армянской государственности и общенациональной целью, которые имеют конституционно зафиксированную природу
и характер. Конечно, все сделано очень по-армянски: один документ ссылается на другой, другой – на третий, в результате сущность вроде бы как
закамуфлирована, не лежит как брендовый товар на витрине, но при этом
остается неизменной. Именно совместное Постановление Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» и ни
что иное является краеугольным камнем фундамента современной системы
армянского конституционного законодательства. И когда премьер-министр
Армении Никол Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения и точка», то
он не произносил очередной политический лозунг на митинге перед своими
сторонниками и не дразнил Азербайджан, он лишь повторял квинтэссенцию
главной конституционной основы нынешней армянской государственности,
задолго до него заложенной и сформулированной.
Поэтому все недавние претензии официального Еревана в лице его многочисленных должностных лиц на обладание Карабахом или придание ему какого-то «особого статуса» – это никак не реваншизм, не попытки нарушить договоренности по послевоенному урегулированию или стремление повернуть
историю вспять. Нет, это – сознательное и честное исполнение армянскими
чиновниками всех рангов и мастей (в хорошем смысле этого слова) своего служебного долга, налагаемого на них конституционным правом их страны. И не
нужно этому удивляться или негодовать. Совершать вооруженные провокации
на линии армяно-азербайджанской государственной границы с целью развязать новую войну, чтобы вновь воссоединить Армению и Карабах, – это не просто частная инициатива или какой-то службистский волюнтаризм отдельных
армейских командиров, а конституционно предусмотренная обязанность всех
армянских военных. Не более и не менее…

В контексте рассмотрения данной темы наибольший интерес представляет
собой содержание текста совместного Постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989
года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», в преамбуле
которого содержатся отсылки на решения сессий областного Совета тогда еще
Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР от 20 февраля и 12 июля 1988 года, а также на решения «Съезда полномочных представителей населения области от 16 августа и заседания Национального совета
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от 19 октября 1989 года», на основании чего можно с полной уверенностью
констатировать тот факт, что армянский национализм и сепаратизм являлись
легальным инструментом геополитики Советского Союза, которым политическое руководство СССР активно пользовалось как во внешней, так и во внутренней политике. Пункт 3 этого нормативного правового документа закрепляет «воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха», распространяя
при этом гражданство Армянской ССР на население этой автономной области
Азербайджана, а пункт 4 закрепляет за властями Армении обязанность «представлять национальные интересы армянского населения Шаумянского района и Геташенского подрайона Северного Арцаха», тем самым подразумевая,
что, помимо самого Карабаха, в составе Азербайджана есть и другие земли, на
которые будут претендовать армянские власти, что впоследствии вылилось в
оккупацию значительной части Азербайджана за пределами границ Нагорного
Карабаха во время Карабахской войны 1988-1994 гг. Таким образом, еще во
времена заката Советского Союза, за два года до его окончательного распада,
в Армянской ССР в его составе были не просто сформулированы в головах политиков, но и юридически закреплены политико-правовые принципы агрессии
против Азербайджана, которые после развала СССР были положены в основу
конституционного законодательства Армении как суверенного и независимого
государства и продолжают оставаться в этом качестве до сих пор. И в связи с
этим надо трезво отдавать себе отчет в том, что армянская агрессия против
Азербайджана как продолжается, так и будет продолжаться, поскольку является конституционной обязанностью Республики Армения в ее нынешнем конституционно-правовом формате.
Поэтому надо понимать, что пока существует нынешняя Конституция Республики Армения, пока в ней упоминается Декларация о независимости Армении
от 23 августа 1990 года, а в ней, в свою очередь, – совместное Постановление
Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», ни ныне действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, ни
какой другой армянский государственный деятель никогда не подпишут мирный договор с Азербайджаном на условии признания Карабаха частью его территории, ибо этот шаг с его стороны будет антиконституционным, исходя из содержания современной системы армянского права. А если кто-то вдруг такой
договор и подпишет (совершенно случайно), то армянский парламент никогда
его не ратифицирует по той же самой причине, так как это будет противоречить конституционному законодательству страны. Совершенно аналогичной
будет позиция нынешней Армении и по вопросу демаркации и делимитации
армяно-азербайджанской государственной границы, если ее линия совпадет с
административной границей между двумя бывшими советскими республиками
времен СССР по картам 1975 года, так как де-факто это также будет означать
пусть завуалированный, но отказ от Карабаха. А без Карабаха или претензий на
него «третья» республика Армении с формально-правовой точки зрения существовать не может.
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Конституционное (государственное) законодательство Армении сконструировано таким образом, что юридический отказ от Карабаха или хотя бы от
политических притязаний на него принципиально невозможны. Конституцию
страны можно переписать сколько угодно раз, но переписать Декларацию о
независимости невозможно, поскольку это будет означать добровольный отказ от ранее провозглашенного суверенитета или одностороннее изменение
собственного суверенитета как субъекта международного права, что будет
первым шагом на пути добровольной утраты армянами своей национальной
государственности и статуса политической нации. Наивно полагать, что кто-то
извне – Россия, Франция, США, Великобритания, Китай или кто-либо еще – смогут заставить политически или принудить дипломатически армян сделать это,
если они того сами не захотят. Президент Ильхам Алиев, будучи профессиональным юристом-международником, прекрасно понимает это, поэтому, протягивая Армении оливковую ветвь мира, постоянно говорит о необходимости
быть готовым к новой войне. Армения в ее современном государственно-правовом формате юридически и политически не может отказаться от претензий
на Карабах, так как это заложено в конституционную конструкцию ее государственности, и данный факт следует всем понимать предельно четко и конкретно.

Какие еще «сюрпризы» таит в себе конституционное законодательство нынешней Республики Армения? Обратимся к тексту Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года, которой, как уже было сказано выше,
закреплены «фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели». В общем перечне продекларированных признаков и
атрибутов государственности, свойственный всякой независимой и суверенной
стране в соответствии с базовыми принципами и нормами международного
права, есть один (пункт 11), выбивающийся из общего международного-правового контекста: «Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении». Эта
очень короткая политическая прокламация вызывает у всякого непредвзятого
и просвещенного читателя, как минимум, три вопроса.

Первый – о существовании такой географической и политической дефиниции как «Западная Армения»: ни на одной физической карте мира такой географической области нет, как нет ее ни на одной политико-административной
карте мира. Под «Западной Арменией» армянские же идеологи и политики
понимают северо-восточную часть современной Турецкой республики, которая некогда ранее входила в состав Российской империи (Карс, Ардоган, Артвин) или была временно оккупирована российской армией в 1916-1917 гг. во
время Первой мировой войны (Ван, Трабзон, Эрзерум, Хаккьяри и др.), которые, по их мнению, должны принадлежать Армении или армянам. Таким образом, факт использования в тексте Декларации о независимости Армении от
23 августа 1990 года сугубо историко-политологической дефиниции «Западная
Армения» свидетельствует о наличии территориальных притязаний со стороны армянского государства не только к Азербайджану, но также и к Турции,
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причем эти претензии также инкорпорированы в систему конституционного
(государственного) права без возможности отказа от них в его современном
конституционном формате.

Второй – о правомерности применения сугубо юридического термина «геноцид» к событиям 1915 года в Османской империи. Как известно, такой вид
преступления против мира и безопасности человечества как геноцид в международно-правовую практику был введен Конвенцией о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948
года в Париже и вступившей в силу с 12 января 1951 года. Современная мировая юридическая практика не признает так называемого «ретроактивного права», когда вновь вводимые в действия нормы законодательства распространяются на события, случившиеся до их вступления в законную силу. События в
государстве, которое прекратило свое физическое существование за 28 лет до
появления соответствующего акта международного права, никак не подпадают
под его квалификацию, тем не менее государство Армения в его нынешнем
конституционном формате определяет в виде общенациональной цели деятельность, преследующую цель нарушения основ международного права.
Третий – фразеологическая конструкция общенациональной цели современной армянской государственности как «международное признание геноцида
армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении» в ее официальном
переводе на русский и английский языки, опубликованном на сайте правительства Армении (www.gov.am), предполагает возможность двоякого толкования
его формулировки: признание чего конкретно – геноцида армян 1915 года в
Османской империи и Западной Армении или же сразу двух отдельных фактов
– и геноцида армян 1915 года в Османской империи, и Западной Армении как
суверенного территориального образования вне Турецкой республики?
Естественно, отвечать на эти вопросы должны армянские политические лидеры или специалисты в сфере конституционного права своей страны (например, тот же экс-президент Левон Тер-Петросян, чья подпись стоит под Декларацией о независимости Армении), а не кто-либо еще, я же могу их здесь лишь
сформулировать. Но как это видится со стороны, в конституционную природу
нынешней «третьей» республики Армения, в той совокупности документов, которые ее формируют, заложены и юридически оформлены совершенно конкретные политико-правовые принципы, содержащие политические, правовые
и территориальные претензии к Азербайджану и Турции, реализация которых
в силу их подобного статуса является непосредственной и никак неотзываемой
обязанностью армянского государства в его нынешнем конституционно-правовом формате. Такова его конституционная природа, моделировавшаяся задолго до появления Республики Армения на политической карте мира.

Изменить сложившуюся ситуацию могут только два сценария развития событий – глобальная конституционная реформа, проведенная правительством
Никола Пашиняна, для перехода к «четвертой» Республике Армения без упоми-
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нания Карабаха в ее конституционных документах или новая война с Азербайджаном, которая приведет к аналогичным политико-правовым последствиям,
то есть к демонтажу «третьей» республики Армения, но с большим количеством людских и материальных жертв. Иного пути окончательного решения
карабахского вопроса в контексте международно-признанных границ просто
нет. И выбор сейчас всецело за Ереваном.

Быть или не быть Минской группе ОБСЕ?
После подписания московского (во всех политических контекстах и подтекстах) Соглашения от 10 ноября прошлого года Кремль стал единоличным
верховным арбитром в деле нагорно-карабахского урегулирования, а специально созданная для этой цели в 1996 году Минская группа ОБСЕ отошла на
второй план или вообще утратила всякое влияние на этот процесс. Сегодня
официальный Ереван при активной поддержке высших политических структур
Европейского Союза и Государственного департамента США всячески пытается
реанимировать значимость данной структуры и вернуть переговоры с Азербайджаном в ее формат, который на протяжении 30 лет обеспечивал Армении
возможность безнаказанной оккупации исконных азербайджанских территорий. Естественно, Кремль не желает для себя такой перспективы, поскольку она
автоматически лишает его привилегии и эксклюзивности недавно приобретенного за счет военных действия Азербайджана политического статуса. Следовательно, дальнейшее присутствие Минской группы ОБСЕ на Южном Кавказе для
Кремля крайне нежелательно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал об этом вполне недвусмысленно, когда заявил, что Москва
увидит и воспримет усилия Минской группы ОБСЕ только в русле ее содействия
безоговорочному исполнению положений Соглашения от 10 ноября 2020 года,
без какой-либо иной альтернативы.
Но, с другой стороны, Минская группа ОБСЕ — это сейчас один из немногим
международных институтов, в рамках которого пока еще продолжается политическое партнерство, а не конфронтация Запада и России, в результате чего
ситуация в Карабахе и вокруг него превращается в еще один инструмент не просто гипотетического, а вполне реального политического давления на Кремль
со стороны его европейских и трансатлантических оппонентов. В нынешних
условиях изоляция или расформирование Минской группы ОБСЕ объективно
станет еще один шагом на пути изоляции России в контактах с Западом. Поэтому Кремль сейчас находится в крайне неудобной для себя ситуации, поскольку
сегодня вынужден выбирать между своей военно-политической гегемонией в
регионе Южного Кавказа и еще большим углублением и расширением разлома в политических отношениях между Москвой и Брюсселем.
Соглашение по Карабаху от 10 ноября 2020 года и статус Минской группы
ОБСЕ с ее «Мадридскими принципами», «Казанским документом» и прочими
решениями взаимно исключают друг друга, поэтому Кремль сейчас поставлен
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волей обстоятельств в состояние цугцванга как в шахматах, когда каждый последующий ход только усугубляет ситуацию. Казалось бы, нет ничего проще —
вполне достаточно, объединившись с Азербайджаном и Турцией, которая (для
тех, кто не помнит) также является страной-участницей Минской группы ОБСЕ,
объявить о выходе из состава данной структуры, что автоматически будет означать прекращение ее существования. В этом деле их вполне может поддержать
еще один постоянный член Минской группы ОБСЕ – Белоруссия, но уже в силу
солидарности и собственных геополитических резонов, никак не связанных ни
с нагорно-карабахским конфликтом, ни с его ареалом. Однако Кремль не менее категорически не хочет усиления влияния и присутствия Турции на Южном
Кавказе, мечтая оставаться единственным гегемонам в этом регионе, но уже
не может, как это было до недавнего времени, удерживать данный статус изза усиления турецкого влияния и расширения турецкого присутствия, которое
автоматически увеличится еще больше, если Минская группа ОБСЕ будет таким
образом распущена. Но самое интересное здесь то, что Турция ничего не теряет ни при роспуске, ни при сохранении Минская группа ОБСЕ, тогда как Кремль
что-то, да все равно теряет и в том, и в другом случае.
Понятно, что главным бенефициаром в случае принудительного роспуска
Минской группы ОБСЕ будет Азербайджан, который в лице своего президента
Ильхама Алиева совершенно четко, конкретно и категорично сформулировал
свою позицию по послевоенной ситуации в Карабахе и вокруг него: нагорно-карабахский конфликт полностью исчерпан и стал частью истории, такой
политико-географической дефиниции как Нагорный Карабах больше не существует, а есть Карабахский экономический регион в составе Азербайджана.
Иными словами, роспуск Минской группы ОБСЕ закрепит политические итоги
недавней армяно-азербайджанской войны за Карабах. Турция, как заявил ее
президент Реджеп Тайип Эрдоган при подписании Шушинской декларации о
союзнических отношениях с Азербайджаном 15 июня 2021 года, всегда и всецело будет поддерживать позицию официального Баку на международной
арене, в чем бы она ни заключалась. Россия, похоже, также не имеет желания
далее поддерживать агонию Минской группы ОБСЕ, дальнейшее формальное
присутствие в составе которой не принесет для Кремля никаких дополнительных политических дивидендов, но может стать причиной существенный убытков. При таком раскладе карт места для Минской группы ОБСЕ в геополитике
Южного Кавказа больше нет, или они очень призрачны.
29 июля Россия сменила своего представителя на посту сопредседателя
Минской группы ОБСЕ, вместо Игоря Попова на этот дипломатический пост
назначен Игорь Ховаев. Смена сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России свидетельствует о том, что Кремль пока не намерен трансформировать,
торпедировать или ликвидировать эту давно впавшую в кому дипломатическую структуру, что будет означать для нее усиление международной политической изоляции, наблюдаемой с 2014 года, но намерен блокировать ее деятельность изнутри, так как это мешает установлению его военно-политической
гегемонии в регионе Южного Кавказа. И это действие не имеет ничего общего
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с Азербайджаном или Арменией, а точнее, с конфликтом между ними из-за
обладания Нагорным Карабахом. Этот шаг всецело продиктован принципиально новыми геополитическими интересами Кремля в новой послевоенной реальности в этом регионе планеты, которые связаны с открывающимися перед
ним перспективами в области международного транспортно-логистического
сотрудничества и потенциалом с этим связаны макроэкономические преференции, что особенно необходимо сегодня Кремлю в условиях санкционных
ограничений. навязали ему США, ЕС и некоторые из их союзников.
Очевидно, что новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России займет диаметрально противоположную позицию по сравнению со своим предшественником. Если раньше представитель Кремля в его составе всячески стимулировал и поощрял деятельность своих коллег, которые особо не стремились
обеспечить урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с
принципами международного права, то теперь он будет всячески тормозить,
так как статус Минской группы ОБСЕ и положения московского Соглашения от
10 ноября 2020 года по Карабаху противоречат друг другу, и новый российский
сопредседатель будет проводить курс, уже направленный не на исполнение
Мадридских принципов, а не послевоенное урегулирование вокруг Карабаха
по схеме Кремля, сформулированной и закрепленной в указанном Соглашении. Если бы подобная смена задач и тактики деятельности не была предусмотрена, то в ротации сопредседателей от России не было бы смысла, но при
смене курса одному и тому же дипломату было бы крайне неудобно и даже комично вчера делать заявления одного содержания, а уже завтра – совершенно
противоположного... Смена персона на должности сопредседателя МГ ОБСЕ от
России должна была предотвратить возникновение такого рода когнитивного
диссонанса и дать возможность вновь назначенному дипломату вести свою
деятельность с нуля в соответствии с новой стратегией Кремля в регионе.
В этой связи уместно еще раз напомнить слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль будет приветствовать любую
деятельность Минской группы ОБСЕ, если она будет способствовать реализации Московского соглашения по Карабаху от 10 ноября 2020 года. Таким образом, Кремль отводит Минской группе ОБСЕ роль либо статиста, на фоне и
с молчаливого согласия которого он будет играть ведущую роль на Южном
Кавказе, либо пассивного помощника, тем более что это будет до определенного момента соответствует геополитическим устремлениям еще как минимум
двух постоянных (но не в статусе сопредседателей) государств-членов Минской
группы ОБСЕ – Беларуси и Турции, которые в силу действий России также могут расширить свое политическое влияние или экономическое присутствие в
регионе. Естественно, такое развитие событий вряд ли будет воспринято с одобрения других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющих свои
геополитические интересы на Южном Кавказе. Поэтому всех нас в ближайшее
время ждет увлекательная шахматная партия, когда за белых (Армения) и черных (Азербайджан) сыграют не два, а три-четыре и даже больше гроссмейстеров, в которых всем остальным отводится роль зрители или болельщики.
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В этом контексте очень интересно содержание заявления Минской группы
ОБСЕ от 29 июля 2021 года, в котором говорится о перестрелках между азербайджанскими и армянскими военными в Кельбаджаре вблизи потенциальной
линии государственной границы между двумя воюющими странами, но нет ни
слова о нагорно-карабахском регионе. И под этим документом стоит подпись
нового российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева, даже
несмотря на то, что этот статус ему был присвоен именно в тот же день. Из этого
можно сделать вывод, что он уже сделал свой первый ход на новом для себя
дипломатическом поприще в еле поощрения (или принуждения) остальных членов МГ ОБСЕ к исполнению московского Соглашения по Карабаху.

Зангезурский транспортный коридор: политический капкан для
Кремля
За полгода своего существования Трехстороннее соглашение от 10 ноября
2020 года между Россией, Азербайджаном и Армений о прекращении огня и
военных действий в Нагорном Карабахе существенно изменило геополитический ландшафт Южного Кавказа. Поначалу казалось, что его главным вопросом
будут пункты о восстановлении юрисдикции Азербайджана над ранее оккупированными районами вокруг Нагорного Карабаха при сохранении некоего
«особого статуса» для армянского населения районов под ответственностью
российских миротворцев. Но на деле краеугольным камнем этого документа оказался пункт о разблокировании экономических и транспортных связей,
предусматривающий открытие транспортного коридора из Азербайджана в
Нахичеванскую автономию и далее в Турцию и Иран через территорию Армении в Зангезуре.

Именно этот вопрос сегодня является принципиально более важным для геополитики Южного Кавказа, чем судьба остатков армянского населения в Карабахе, которая по большому счету уже предрешена и никому вообще не интересна, или даже восстановление территориальной целостности Азербайджана
в его административных границах в составе СССР по картам 1975 года, в чем
ни у кого в этом мире сомнения нет. Даже армянское общество за исключением двух-трех десятков тысяч человек, чье личное материальное благополучие
напрямую многие годы зависело от незаконной хозяйственной деятельности
на оккупированных азербайджанских землях в Карабахе, смирилось с неизбежностью утраты раз и навсегда этих земель и всех иллюзий, связанных с их
обладанием. Но самое интересное в этом вопросе то, что сегодня в деле его
практической реализации наибольшую активность развивает отнюдь не Баку
и не Ереван, а именно Москва, для которой вопрос открытия Зангезурского
транспортного коридора сегодня гораздо более важен, как оказалось, чем для
всех остальных участников соглашения по Карабаху.
С чем это связано? На мой взгляд, такое положение дел обусловлено принципиально новой моделью российско-армянских отношений, принятой для

29

ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ | ВОЙНА ЗА КАРАБАХ 2020 ГОДА: ГОД СПУСТЯ

себя Кремлем в качестве рабочей, которая была исподволь навязана ему кардинально изменившимся раскладом сил в регионе Южного Кавказа.

Чтобы мои читатели могли наглядно понять нынешние отношения России
и Армении, приведу пример из очень далекой от политологии области. Каждый автомобилист прекрасно понимает, что он может продать свою машину с
пробегом за хорошую цену новому владельцу, когда она на ходу и еще имеет
ресурс для эксплуатации, в противном случае ее нужно будет сдавать в утиль
по цене металлолома. Нечто подобное случилось и с Арменией. Россия могла за хорошие деньги продать ее тому же Азербайджану, скажем, летом 2016
года, когда после поражения армянской армии в апрельских боях всякому непредвзятому внешнему наблюдателю стало понятно совершенно бесперспективное состояние этой страны. В тот момент Кремль за отказ от покровительства своих армянских сателлитов вполне мог получить от Азербайджана и его
британских, турецких, пакистанских и прочих покровителей и союзников несколько десятков миллиардов долларов в качестве безвозвратных инвестиций
в свою экономику.

Такая возможность сохранялась для Кремля вплоть до лета 2020 года. Но
теперь, когда Армения полностью разгромлена в военно-политическом и в
военно-техническом отношении, когда Азербайджан заплатил за свою победу
кровью тысяч своих лучших сыновей, такая сделка в принципе невозможна.
Армения сегодня – это не автомобиль с пробегом на ходу, а груда металлолома,
за утилизацию которой еще необходимо будет заплатить экологический налог.
Говоря языком экономической науки, чтобы Армению продать, ее сначала будет необходимо обанкротить и за счет имеющихся у нее активов заплатить по
всем ее долгам перед многочисленными кредиторами, что потребует от России новых средств и усилий, и только потом ее продавать за символическую
сумму в 100 драмов. В Москве это прекрасно поняли, но, к сожалению для себя,
слишком поздно, и теперь ищут способы минимизировать свои материальные,
финансовые и имиджевые потери при осуществлении процедур окончательного банкротства Армении.
В качестве инструмента для удешевления реализации данного дела была
предложена разблокировка экономических и транспортных связей в регионе
Южного Кавказа через создание Зангезурского транспортного коридора. Однако его открытие здесь и сейчас более всего необходимо именно России, чем
Азербайджану и Армении, так как только это позволит ей сохранить в среднесрочной перспективе свое геополитическое присутствие в данном регионе.
Азербайджану открытие этого транспортного коридора также необходимо, но
в меньшей степени, так как за столетнее существование Нахичеванской автономии в качестве азербайджанского эксклава уже исторически сложился механизм взаимодействия двух частей страны в политическом, экономическом и
социальном отношении, а поэтому с практической реализацией проекта Зангезурского коридора официальному Баку вполне можно подождать еще трипять лет, сосредоточившись на восстановлении хозяйственной инфраструкту-
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ры на освобожденных от армянской оккупации территориях, в том числе и
проводя подготовительные работы в интересах этого логистического проекта,
используя их в качестве рычага политического давления на Кремль.

Армения, в свою очередь, пока – на словах и на деле – всячески противится открытию Зангезурского транспортного коридора через свою территорию,
которому она вполне успешно сопротивлялась все годы существования советской власти, видя в нем угрозу суверенитету и территориальной целостности.
Азербайджан сегодня делает вид, что мягко и осторожно оказывает силовое
давление на Армению с целью стимулирования ее активности в данном направлении через процедуры делимитации и демаркации государственной границы. Однако всякому здравомыслящему человеку понятно, что этими действиями он возвращает под свою юрисдикцию ранее аннексированные у него
Арменией земли, никак не увязывая этот вопрос с вопросом открытия Зангезурского транспортного коридора. Эти два вопроса пытаются запутать в один
клубок именно в Ереване. Кремль же явно торопится с формально-правовым
оформлением нового трехстороннего соглашения по Зангезурскому коридору,
прекрасно понимая, что, упуская время, он автоматически упускает инициативу и лидирующие позиции в регионе, плавно перетекающие в руки официального Баку.

Власти Азербайджана также прекрасно осознают данную ситуацию, поэтому галопируют реконструкционные усилия и процессы только на своей территории, предоставив Москве решать политические аспекты данного проекта
с Ереваном в одиночку как самозванному посреднику в деле армяно-азербайджанского послевоенного урегулирования. Теперь уже не Баку, а именно
Кремль ради скорейшего продвижения проекта Зангезурского транспортного
коридора будет вынужден самостоятельно воздействовать на Ереван. То есть
не турецко-азербайджанский альянс, а именно Россия отныне вынуждена выступать в роли укротительницы амбиций Армении, по сути, собственными руками девальвируя ценность своего двухсотлетнего геополитического проекта
под названием «Армения». Отказаться от этого Кремль не может, так как в результате он утратит сначала политическую инициативу, а затем и присутствие в
регионе Южного Кавказа, после чего эту лакуну займет, скорее всего, Турция,
что будет глобальной катастрофой для всей глобальной конструкции внешней
политики России не только в регионе Южного Кавказа, но и Передней Азии и
Ближнего Востока.
Есть еще одно важное геостратегическое обстоятельство, игнорировать которое в современных условиях уже никак невозможно. Дело в том, что сегодня Армения находится если не на грани, то в преддверии социально-демографического коллапса: реальная численность ее населения в настоящее время
составляет порядка 2 млн. человек, из которые ежегодно до 100 тыс. человек
эмигрируют из страны и меняют гражданство, и если будет продолжаться так
и дальше, то в скором времени, уже через 20 лет, армян в Армении просто не
останется. Население Армении стремительно стареет, число ее жителей пред-
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пенсионного и пенсионного возраста начинает все более доминировать над
молодежью, поэтому естественная убыль населения как разница между рождаемостью и естественной смертностью, уже сейчас являющийся отрицательным,
далее будет только прогрессировать. Сегодня в южных районах Армении проживает от силы 100 тыс. человек: 20 тыс. — в Кафане, 30 тыс. — в Зангезуре, 15
тыс. — в Дералагезе, 20 тыс. — в Мегри. А с такой плотностью населения столь
значительные по площади территории, очень богатые рудными полезными ископаемыми, физически не удержать, поэтому они неизбежно будут заселены
азербайджанцами, которые имеют на них историческое право, и произойдет
это еще при жизни еще моего поколения.
Сейчас во главе органов власти и бизнес-структур в Армении стоят 50-летние ветераны Первой Карабахской войны, живущие стереотипами прошлого,
биологический век которых уже не долог, и как только они состарятся и отойдут от практических дел, то активных носителей идеи миацума просто не останется, и по мере того, как они будут уходить в мир иной, кризис армянской
идентичности год от года будет только усиливаться, так как приходящие им
на смену новые поколения армян уже лишены агрессивного идеологического
стержня, который делал армян армянами, а поэтому вопрос экономической
интеграции Армении в пространство Южного Кавказа будет стоять перед ними
с большей силой, чем перед их отцами, и поколению детей придется нести ответственность за нерешительность или неспособность поколения отцов идти
на разумный компромисс.

В этом и заключается Зангезурский капкан для политического окружения
Владимира Путина, который сегодня ради сохранения своего политического
присутствия в регионе Южного Кавказа уже вынужден не потакать, как это было
раньше, всем прихотям и амбициям Армении, а очень жестко обламывать их,
делая реверансы в адрес Азербайджана. Именно об этом свидетельствуют недавние оферты к вступлению Баку в ОДКБ и ЕЭАС, так никакой иной реальной
силы на Южном Кавказе кроме Азербайджана объективно нет, и кроме как на
Баку Кремлю на Южном Кавказе опереться больше не на кого. Москве необходимо как можно быстрее завоевать на деле, а не на словах симпатии Баку,
поддержав все законные требования азербайджанской стороны послевоенного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И из этого Зангезурского
капкана Кремлю уже не вырваться.
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