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От автора
В течение многих лет я раздумывал о публикации книги
на основе интервью, данных мною прессе, и статей, которые
я написал. Я думал, что если бы я смог систематизировать
то, что говорил местной, региональной и международной
прессе о нагорно-карабахском конфликте, то мог бы представить свои соображения по конфликту. Полагаю, что для
этой цели, письменное изложение опыта, полученного мною
в результате деятельности по поводу нагорно-карабахского
конфликта на уровне гражданского общества с 2000 года, будет иметь большое значение.
Начало моей деятельности по миротворчеству имеет
своеобразную историю. Хотя оно совпало с периодом, когда
я занимался вопросами прав человека, активно участвовать в
этих процессах я начал с 2000 года. Начавшееся в 1993 году
мое сотрудничество с гражданским обществом и участие в
различных международных мероприятиях еще не позволяли мне заниматься миротворчеством в полном смысле слова.
Сопредседатели зарегистрированной в Германии Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших
лиц, заложников и освобождению пленных в зоне карабахского конфликта Бернхард Клазен и Светлана Ганнушкина
прибыли в Баку в 2000 году и предложили мне должность
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координатора группы по стране. Хотя у меня не было серьезного опыта в этой области, имелись все условия, чтобы я
справился с этой задачей. Опыт сопредседателей нашей Рабочей группы и местных координаторов, развитые навыки
модераторов стали для меня огромной школой. Наши встречи с простыми людьми, гражданским обществом и официальными лицами во время наших интенсивных поездок в
Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах стали для нас
очень серьезным, полезным опытом.
В регионах, которые мы посещали как представители международной организации, в ходе наших встреч с людьми
и проведенных бесед с ними мы замечали, насколько важно было добиться мира, с тем чтобы уменьшить напряженность между азербайджанским и армянским обществами.
Отношение представителей международной организации
к конфликтующим сторонам понять можно. Они пытаются
быть максимально нейтральными, чтобы конфликтующие
стороны не обвиняли их в поддержке позиции какой-либо
из сторон. Однако посещение представителем одной из сторон конфликта территории противоположной стороны, даже
если он представляет международную организацию, вызывает весьма противоречивое отношение. Несмотря на то, что
я был представителем международной организации и занимался гуманитарной деятельностью, мои поездки в Армению
и Нагорный Карабах всегда вызывали интерес и удивление
у людей, с которыми мы встречались. Простые люди, с которыми мы встречались, проявляли особый интерес к тому,
как азербайджанец свободно посещает регионы, где живут
армяне (в действительности с нами всегда бывали телохранители). В ходе опросов, которые мы проводили среди семей
без вести пропавших лиц, люди, с которыми мы встречались,
всегда хотели узнать позицию азербайджанца. В регионах,
которые мы посещали, наши встречи с армянами, беженца-
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ми из Азербайджана, были более трогательными. Не слушать их рассказы о воспоминаниях, полных ностальгии по
Баку и регионам, было невозможно. Иногда в регионах, куда
мы ездили, люди, с которыми мы встречались, говорили, что
впервые после конфликта видят азербайджанца «вживую».
Все это была огромным опытом, но также позволяло мне
более глубоко понять конфликт. Это была прекрасной возможностью понять, какую боль причиняет конфликт и ценой каких потерь он обходится. Люди, которые находились
в контакте со мной в Баку, также были информированы об
этих поездках, их освещала пресса, и я давал интервью о
них. Иногда члены общин вынужденных переселенцев приглашали меня на встречи и хотели, чтобы я поделился своими воспоминаниями относительно Карабаха. Они хотели,
чтобы я обменялся с ними мнениями о конфликте, и организовывали встречи. Я видел, как люди живут с ностальгией по
прошлому. Их желание вернуться на родину и увидеть свои
родные дома безгранично и неисчерпаемо. Утверждения о
том, что эти люди отказываются возвращаться в свои родные дома, приводя в качестве предлога то, что якобы создали
себе хорошие социальные условия, кажутся абсурдными. По
крайней мере, каждый вынужденный переселенец, родившийся там, помнит местоположение каждого камешка на
родной земле наизусть.
Никак не могу забыть один интересный факт: было очень
трогательно, когда родившийся в 1995 году молодой парень,
корнями из Кельбаджара, на основе воспоминаний членов
своей семьи перечислял названия всех известных мест района, которого он никогда не видел, давал разъяснения, когда
описывал их приметы, и знал наизусть родословную живших в его деревне людей. Представления людей о земле и
их душевная боль не зависят от их социального положения.
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Тот, кто приступает к работе по миростроительству, понимает боль жертв конфликта лучше. Но нельзя забывать и
то, что когда-то воспоминания этих людей о мирном сосуществовании будут необходимы для нормализации отношений.
Поскольку нагорно-карабахский конфликт все еще находится в активной фазе, у азербайджанского и армянского общества пока нет времени думать об этих нюансах. Или политические условия еще не наступили. Нам кажется, будто нормализация отношений нужна только для постконфликтного
периода.
В 25-ю годовщину переговорной фазы конфликта имеется достаточно трудностей, препятствующих установлению
отношений между людьми. Люди пытаются сделать это через социальные сети и различные международные мероприятия. Из памяти живших бок о бок людей наряду с теми событиями, которые они видели, когда их изгоняли из родных
мест, и когда они спасали свои жизни бегством, не стерты и
воспоминания о тех временах, когда они жили рядом. Уже 25
лет как люди испытывают ненависть к военным и боевикам,
которые изгнали их из их домов, убивали их родственников,
уничтожали и грабили их имущество. В то же время, они не
могут скрыть и свою симпатию к людям, которые были их
соседями, делили с ними хлеб, и хранят свои воспоминания
о них.
Очень трудно не дать обществу жить в мирных условиях в течение длительного времени. И не важно, победившая
ты или проигравшая в конфликте сторона! Невозможно добиться развития общества, не урегулировав конфликт мирным путем. Необходим мир, чтобы общество могло двигаться вперед. Эта формула станет неизбежной не только для
Азербайджана, но и для Армении.
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Аваз Гасанов: «Армяне нам не
верят так же, как и мы им»
«Четверо моих друзей были назначены министрами
после прихода к власти Иванишвили в Грузии».
В последние дни тема контактов с армянами и народной дипломатии стала предметом большего обсуждения в азербайджанском обществе. Директор Общества гуманитарных исследований, конфликтолог, один
из тех, кто в наибольшей степени бывает в контакте с
армянами, Аваз Гасанов внес ясность во многие вопросы о возможностях народной дипломатии. Bugun.az
представляет интервью с конфликтологом.
Аваз бей, давайте начнем с Вас самих. Почему
Вы придерживаетесь дела народной дипломатии?
Хорошо ли Вы понимаете суть этого дела?
Надеюсь, что в этом Вашем вопросе нет иронии!
Идея установления отношений с армянским народом,
которую Вы называете «народной дипломатией», приобрела популярность после достижения соглашения о
прекращении огня. Давайте рассмотрим, что из себя
представляла народная дипломатия и почему мы были
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заинтересованы в продолжении этой работы. После
подписания соглашения о прекращении огня в 1994
году Азербайджан и Армения должны были провести
работу по возвращению тел погибших людей во время
войны, освобождению лиц, находящихся в плену, и поиску пропавших без вести лиц. Поскольку наши официальные связи с Арменией были прекращены, за эту работу взялись действующие на местах активисты НПО,
а также международные организации. Не случайно, что
наряду с такой международной организацией как Комитет Красного Креста, активные представители азербайджанского и армянского обществ также внесли свой
вклад в это дело. Кроме того, встречи сотен представителей гражданского общества проходили в формате
стран Южного Кавказа, где отсутствие представителей
НПО из Азербайджана было бы абсурдом. Аналогично
тому, как государства представлены в международных
структурах, так и представители НПО участвовали в
мероприятиях, где присутствовали представители организаций из Армении.
Я помню, что приступил к делу установления отношений между людьми с 1996 года. В то время в Женеве
проходила конференция по проблеме беженцев в странах СНГ. Из Азербайджана на той конференции принимали участие около 20 организаций. Я тоже присутствовал на конференции и участвовал в работе группы по
правам беженцев и вопросам законодательства. Естественно, возникла вероятность совместной работы НПО
Южного Кавказа в рамках группы. Потому что наши
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проблемы относительно процессов миграции были схожими.
В 1998 году мы учредили Форум кавказских НПО, в
работе которого наряду с организациями из Азербайджана я тоже принимал активное участие. А с 2000 года
я стал координатором функционирующей в Германии
«Международной рабочей группы по освобождению
пленных и заложников и поиску без вести пропавших
лиц» по Азербайджану. Несмотря на то, что я являюсь
экспертом по миграции, занятие этим делом привело к
тому, что появилось много «легенд» обо мне.
Согласно Вашим биографическим данным, распространенным по интернету, Вы работали в Министерстве по делам молодежи и спорта, а также
входили в состав Рабочей группы по подготовке
государственной программы «Миграционный потенциал Азербайджана», разработанной совместно
Международной организацией по миграции и Кабинетом министров Азербайджанской Республики?
Почему Вы оставили эту работу?
От интернета ничего не скроешь (улыбается)! Да, в
те времена, когда Министерство по делам молодежи и
спорту было создано недавно, я увидел объявление в газете, где молодежи предлагалось написать «Концепцию
молодежной политики Азербайджанской Республики».
Я тогда был председателем Молодежной социал-демократической организации. Я написал 5-страничное эссе
и представил его министерству. Через 2 дня меня выз9

вали и сказали: «Приглашаем вас на собеседование»! Я
не отказался от предложения, поскольку искал работу,
и сразу же был принят на работу. Около года поработал там. У меня были не плохие результаты. Однако в
то время зарплата в министерстве была небольшая. А
я – человек, который любит динамику. Однажды я письменным заявлением сообщил министру Абульфазу Гараеву о том, что увольняюсь с работы. Хотя он встретил
мое решение с удивлением, уволил меня с работы, доверившись моим аргументам.
Два года спустя, Международная организация по
миграции и Кабинет министров АР формировали Рабочую группу по подготовке государственной программы «Миграционный потенциал Азербайджана». Я
был первым, кто представлял НПО в этой группе. Там
были представлены руководители всех министерств,
президентского аппарата, главы управлений государственных комитетов. Возможно, мне пошли на пользу
мои знания в области миграции и хорошая осведомленность о международном опыте, поскольку, несмотря на
то, что я был моложе всех по возрасту, подготовленные
мною документы и предложения встречались с вниманием. Так как я входил в группу по законодательству,
просил своих европейских партнеров прислать мне
законы прогрессивных европейских стран и принятые
ими документы, регулирующие вопросы миграции, и
эти документы пригодились нам в нашей работе. Однако мне и там не «удалось» проработать до конца. Я
был представителем НПО и часто проводил круглый
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стол нашей организации, где мы обсуждали проблемы
беженцев. Слова, которые я говорил во время проведения одного из таких круглый столов, не понравились
начальнику Управления занятости при Министерстве
труда и социальной защиты Рауфу Тагиеву, руководившему тогда Рабочей группой, который потребовал от
руководителя подразделения Международной организации по миграции разорвать договор со мной. Руководитель подразделения Международной организации по
миграции Йост ван дер Алст с трудом сообщил мне эту
весть, а я ушел с этой работы и даже не расстроился
из-за этого. А политический документ «Миграционный потенциал Азербайджана», в разработке которого
я принимал участие, был передан на подписание ныне
покойному Гейдару Алиеву, по-видимому, без указания
моего имени. Тот документ пригодился только в 2006
году, когда на его основе президент Ильхам Алиев создал Государственный комитет по миграции. Вот таким
образом дела, завершить которые мне не удалось, попали в мою биографию...
Давайте опять вернемся к Вашему участию, как
Вы сами говорите, в миротворческих инициативах.
Почему вы избрали эту сферу в качестве сферы Вашей деятельности? Вы из оккупированного Кельбаджарского района, потеряли ли Вы своих родственников, друзей в этой войне?
Возможно, мне трудно будет объяснить, почему я
предпочитаю эту сферу деятельности. Прежде всего,
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мне помогло то, что у меня были хорошие навыки по
налаживанию отношений. Кроме того, видимо, я умел
убеждать людей. Миротворческое дело таково, что необходимо, чтобы вражеская сторона, сторона, с которой
ты находишься в конфликте, поверила в твою искренность, и не опасалась сесть за стол и вести полемику с
тобой. А в твоей стране, наоборот, эта тактика может
привести к возникновению серьезных сомнений по отношению к тебе. Поэтому большинство людей, занимающихся миротворчеством, подвергаются давлению
националистических сил на своей родине. С потерей
Кельбаджара я расстался и со всеми моими детскими
воспоминаниями. Я уехал из Кельбаджара в возрасте 16
лет, когда поступил в институт. Впоследствии я ездил
туда эпизодически. Я прекрасно понимаю, что мои родственники, земляки не воспринимают то, что я делаю.
Люди, с которыми я встречаюсь, всегда считали своим
долгом напомнить мне об этом. Принимая во внимание
то, что в общественно-политической сфере известных
выходцев из Кельбаджара мало, моя более или менее
известность побудила людей относиться ко мне с уважением. Я никогда не переходил красную линию в контактах с людьми, не пренебрегал вежливостью, порой
часами сидел с ними и пытался объяснить им свою позицию, ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.
В этой войне я потерял дядю, его семья не пользуется особой заботой, которой охвачены рядовые семьи шехидов.
Несмотря на то, что во всех государственных структурах у
меня достаточно знакомых, я даже не попросил их оказать
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этой семье того внимания, которого она заслуживает, и
предоставить ей дополнительные льготы.
А у Вас много знакомых?
Разумеется. Знакомые и друзья того, кто 20 лет работал в сфере гражданского общества, это те же люди из
сферы гражданского общества. Иногда бывает и наоборот. Четверо моих друзей были назначены министрами
после прихода к власти Иванишвили в Грузии (смеется). Круг моих знакомых в географическом плане тоже
широк. У меня десятки друзей в европейских странах,
Америке, Англии, в том числе и в странах Южного Кавказа, с которыми поддерживаю хорошие отношения. Один
из моих лучших друзей – немец, а другой – ирландец.
А среди азербайджанцев у Вас есть друзья?
Поскольку в последние годы я в больше нахожусь
в поездках и мне не удается углублять свои отношения с теми, с кем я нахожусь в дружеских отношениях,
возможно, многие обижаются на меня и исключают из
списка друзей (смеется). Но, людей, с которыми у меня
искренние отношения, очень много. Все они занятые
люди и у нас бывает мало времени для частых встреч.
Несколько лет назад один из сайтов интернета
провел исследование и составил список тех, у кого в
Азербайджане наибольшее число армянских «друзей» на странице facebook, и указал Вас на первом
месте. Действительно ли Вы придаете такую важность дружбе с армянами?
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Я много раз пытался прояснить вопросы подобного рода. С 1994 года я участвую в большинстве встреч,
организованных на Южном Кавказе на уровне гражданского общества. Я был докладчиком и участником
сотен мероприятий, связанных с нагорно-карабахским
конфликтом, организованных за пределами Азербайджана. Естественно, каждый раз в этих встречах участниками с противоположной стороны бывают армяне.
Вот таким образом появляются друзья в сети facebook.
Социальные сети позволяют нам продолжать отношения виртуально с человеком, с которым мы встретились
или контактировали всего лишь один раз. Поскольку
наша война это война с армянами, закрывая для них
двери для контактов мы позволяем им распространять
во всем мире свои версии относительно конфликта без
нашего ведома. Во всех конференциях, где я принимал
участие, выступал в качестве оппонента относительно
позиции армян. А также все эксперты, которых я знаю,
придерживались этой позиции. Если нас приглашают
на конференции, где участвуют азербайджанские и армянские эксперты, каждый гражданин защищает позицию своей страны. Мое оппонирование позиции армян
и мои отношения с ними сформировались только после
начала моей общественной деятельности. Среди армян
у меня не было ни соседей, ни одноклассников, ни однокурсников. Только во времена студенчества в Баку я
жил в качестве квартиранта в доме армянина на Папанина.
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И после этого число ваших армянских «друзей»
увеличилось?
Впервые после войны я встретился с армянами на
газахско-иджеванской границе в ходе встречи, организованной Азербайджанским национальным комитетом
Хельсинкской гражданской ассамблеи. На этой встрече
присутствовали около 30 молодых людей, которые ныне
известны в Азербайджане. В последующие годы мы
встречались с ними во время интенсивных поездок. А
в 2000 году я впервые поехал в Карабах, увидел Шушу.
Несмотря на то, что на эту поездку я отправился под
мандатом международной организации, армяне относились ко мне с опасением и в то же время боялись, что со
мной произойдет какой-нибудь инцидент. До 2006 года
я совершал поездки в качестве представителя рабочей
группы по поиску пленных и заложников. Поскольку
наряду с родителями и представителями общественных
организаций мы встречались также с представителями
официальных властей, иногда бывало так, что я оказывался первым азербайджанцем, кого простые армяне и
чиновники видят живьем после войны. Это побуждало меня быть ответственным и давало шанс вести себя
как дипломат своей страны. Так как все мои поездки
находились в центре внимания прессы, я старался вести себя предельно осторожно и быть осторожным в
своих интервью. В то же время, когда я возвращался в
Баку, мне удавалось придерживаться этой линии, когда давал интервью журналистам. Потому что я хорошо
знал, что, когда в следующий раз буду возвращаться в
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Армению, журналисты могут задавать мне вопросы,
подталкивающие меня к провокации. Избежать этого
удавалось не каждый раз. Но в большинстве случаев я
добивался этого.
По-вашему, доверяют ли Вам армяне?
Они нам не верят так же, как и мы им. Я не верю, что
в Армении и Нагорном Карабахе есть те, кто в полной
мере доверяет мне. Они стараются быть осторожными
с людьми, которых знают, о которых читают и которые
являются их оппонентами. Армяне искусны в делах
политики и лоббизма. Благодаря этому они входят в
список сильных лоббистов мира. В отличие от экспертов, участвующих на наших конференциях, армянские
эксперты начинают издалека, чтобы представлять свои
аргументы. Они стараются вести себя очень корректно
перед аудиторией, где присутствуют европейцы.
Однако если рассмотреть обсуждения на форумах,
мы видим обратное...
Нет, я говорю Вам об экспертной аудитории. Не путайте имеющуюся там ситуацию с попытками оскорбить друг друга на форумах или в социальных сетях.
В последнее время я совсем не захожу на форумы и не
участвую в обсуждениях, ведущихся там. Кроме того,
если ты публикуешь статью в какой-нибудь газете и
на интернет-странице, азербайджанские и армянские
пользователи сразу же стараются очернить тебя, сводя
на нет суть всех обсуждений своими оскорблениями.
Поэтому обсуждения в интернете превращают людей
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во врагов. По этой причине отношения между конфликтующими сторонами не бывают открытыми.
Вы имеете в виду, что широкие слои населения
не должны быть информированы о процессах, касающихся конфликта?
Как ни странно, широкой общественности, как и в
случае всех других конфликтов, не предоставляется информация о сути переговоров, проводимых на официальном уровне. Проводящие переговоры официальные
лица государства информируют граждан только после
принятия политических решений и рассчитывают на
то, что они поддержат принятое решение. Однако это
не имеет отношения к тем, кто параллельно пытается
установить отношения между людьми. Именно попытки улучшить отношения между людьми приближают
время принятия решений политическими лидерами.
Если люди воюющих государств будут углублять враждебность друг к другу, возможности президентов этих
стран вести переговоры будут сужаться.
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«Надо использовать потенциал
армян и азербайджанцев,
которые дружат между собой»
Интервью председателя
Общества Гуманитарных Исследований
Аваза Гасанова информационному порталу Gün.Az
Каково Ваше отношение к тому, что сегодня
азербайджанская и армянская общественность враждебно относятся друг к другу?
В настоящее время перед нами стоят две крупные
и серьёзные проблемы относительно разрешения нагорно-карабахского конфликта. В первую очередь, мы
должны освободить наши оккупированные земли и наладить нормальные отношения с армянским населением Нагорного Карабаха, которые являются гражданами
Азербайджана.
Разумеется, среди армянских политиков и военных
есть люди, совершившие преступление против Азербайджана. Также и в Азербайджане есть люди, которые
совершили какие-то преступления против армян во время военных операций. Если когда-нибудь будет подпи18

сано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, преступления, совершённые этими людьми,
будут расследованы, и будет определено, являются ли
они преступлениями против человечества.
Считаю, что на фоне подобных людей воспринимая
всё армянское общество и карабахских армян в качестве врага, мы тем самым передаём очень сильный аргумент в руки армян. Карабахские армяне трубят по всему миру: «Мы пытаемся сблизиться с Азербайджаном,
а он преподносит нас как врагов. Как в таком случае мы
можем сосуществовать с азербайджанцами».
То есть, преподнося их в качестве врагов, мы предоставляем им больше шансов избегать нас. Поэтому
мы должны стараться добиться того, чтобы армянская
община Нагорного Карабаха склонялась к сосуществованию с азербайджанцами в будущем. Мы должны
менять нашу риторику по отношению к ним, стараться
наладить нормальные отношения с ними.
В чём Вы видите роль народной дипломатии в
разрешении конфликта?
В предыдущие годы народная дипломатия использовалась более широко. В переговорном процессе имеются серьёзные продвижения на официальном уровне,
однако народная дипломатия сильно ослабла за последние пять лет. Люди, занимающиеся народной дипломатией, не представляют официальную позицию, поэтому считаю, что народная дипломатия может принести
пользу Азербайджану в разрешении конфликта.
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Государства, представленные в Минской Группе
ОБСЕ, призывают руководство Азербайджана и Армении активно работать со своим гражданским обществом. То есть, они должны разъяснять простым людям,
что те приобретут или потеряют после завершения войны.
Если руководитель какого-либо НПО поедет в Карабах и встретится там с простыми людьми, представителями прессы и даже с официальными лицами, это
никак не повредит нашей стране.
Потому что данное лицо выступает не от имени государства, а исходя из собственной позиции. Страна
может воспользоваться этой возможностью, чтобы донести информацию посредством этого человека до людей, проживающих в Нагорном Карабахе, и использовать это обстоятельство для нормализации отношений
с местным населением. Поэтому народная дипломатия
не должна притесняться правительством. Наоборот,
государство должно всесторонне поддержвать людей,
участвующих в народной дипломатии, чтобы они могли
продолжать начатое дело.
А посещали ли Вы сами Армению в качестве представителя народной дипломатии?
В последний раз я посетил Армению в октябре
прошлого года. А до того времени я многократно посещал и Нагорный Карабах, и Армению. К сожалению,
в настоящее время ездить в Нагорный Карабах почти
невозможно.
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Это связано с тем, что в результате затягивания процесса переговоров между Арменией и Азербайджаном
Нагорный Карабах ужесточает свою позицию. Потому
что частые визиты азербайджанцев в Нагорный Карабах могут разрушить миф о том, что азербайджанцы
придерживаются враждебной позиции по отношению к
армянам и привести к тому, что позиция карабахский
армян по отношению к Азербайджану смягчится.
Произошли ли какие-либо изменения в отношении армянского общества к Азербайджану по сравнению с предыдущими годами?
К сожалению, на сегодня в армянском обществе сложились отрицательные стереотипы относительно Азербайджана. Армянские власти стремятся сформировать
среди общественное мнение о том, что якобы азербайджанцы совершенно забыли о Нагорном Карабахе и ни
о чём другом, кроме войны, не думают, а азербайджанский народ испытывает ненависть по отношению к армянскому. Поэтому имеется серьёзная необходимость в
организации поездок, как в Армению, так и в Нагорный
Карабах, с тем, чтобы разрушить мифы и довести реалии до рядовых армян.
И в Армении, и в Нагорном Карабахе отношение к
Азербайджану почти одинаково. Просто опасений по
отношению к Азербайджану у нагорно-карабахских
армян больше. Поэтому главным вопросом, интересующим население Нагорного Карабаха, является его
безопасность. А гарантиям по поводу безопасности,
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обещанным Азербайджаном нагорно-карабахским армянам они не доверяют.
А Армению больше всего интересует то, как Азербайджан определит судьбу Нагорного Карабаха. Если
5-10 лет тому назад армяне твёрдо верили в то, что отторжение Нагорного Карабаха от Азербайджана будет
легко осуществимо, то теперь они несколько смягчили
свои амбиции по этому вопросу. Они думают о том, что
же следует обсуждать с Азербайджаном, чтобы Нагорный Карабах стал независимым.
В Армении считают, что когда-либо Азербайджан
согласится с более высоким статусом Нагорного Карабаха. Поэтому азербайджанская сторона должна довести до внимания армянского общества, что одностороннее решение нагорно-карабахского конфликта никогда
не создаст стабильность в регионе. В то же время, мы
должны разрушить негативные мифы и критические
суждения.
Как Вы думаете, удастся ли восстановить мир и
стабильность в регионе после разрешения нагорнокарабахского конфликта?
По-моему, добиться мира в регионе удастся не раньше, чем через 20-25 лет. А в настоящее время независимость региона невозможна. Потому что Россия занимает отрицательную позицию по этому вопросу. Армения
надеялась, что углеводородные запасы Азербайджана
уменьшатся и тем самым позиция Азербайджана в регионе ослабнет. Однако произошло обратное. Открытие
22

новых месторождений в Азербайджане, а также усиление его позиции в качестве транзитного государства
свели на нет все надежды армян.
В настоящее время и азербайджанская и армянская
общественность должны стараться нормализовать отношения и прийти к общему знаменателю в разрешении нагорно-карабахского конфликта. В нормализации
отношений между двумя странами надо использовать
потенциал и армян, и азербайджанцев, которые знакомы между собой и находятся в дружеских отношениях.
gün.az
23.11.2001
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Карабахская проблема решится
через 10-15 лет - эксперт
В Международном пресс-центре «Новости» был
показан документальный фильм по сценарию председателя «Общества гуманитарных исследований» Аваза
Гасанова, в котором известные в Азербайджане политологи и общественные деятели выражали свое видение и
позицию по урегулированию карабахского конфликта.
Руководитель Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу, политолог Ильгар Мамедов, руководитель аналитического информационного центра «Третий взгляд» Рауф Раджабли, директор
Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов,
сопредседатель Хельсинкской Гражданской Ассамблеи
Арзу Абдуллаева, политологи Эльхан Мехтиев и Расим
Мусабеков говорили с экранов мониторов о важности следования международному праву, мирного решения всех
спорных конфликтов, евроинтеграции, демократизации
об уважении прав национальных меньшинств и принципах территориальной целостности всех государств.
Фильм снят на средства английской организации
«Ресурсы по примирению», переведен на русский, ан24

глийский и немецкий языки и продемонстрирован в
Германии, Турции, Грузии, Армении и Азербайджане,
причем аудитория состояла из деятелей неправительственных организаций, студентов вузов, политологов и
местных политиков.
В интервью «Новости-Азербайджан» Аваз Гасанов
рассказал о том, как его фильм был принят аудиторией
этих стран:
Впервые фильм был показан в Германии, в августе
этого года. После демонстрации ленты у нас состоялся обмен мнениями со зрителями, которые сказали, что
это была их первая возможность узнать мнение представителей разных слоев азербайджанской общественности, так как до сих пор они видели и читали только
выступления азербайджанского официоза. В Германии
знают, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана, который готов предоставить этой
области высокий статус автономии. Но тонкости этого предложения, расшифровка приведенной формулы
немцам не известна. Что хочет предпринять Баку, как
процесс урегулирования рассматривается в гражданском обществе Азербайджана? Немцы этого не знают,
так как распространяемая у них пропаганда, касающаяся инициатив гражданского общества Азербайджана,
носит отрицательный характер. К примеру, армяне в
СМИ всего мира утверждают, что азербайджанцы перебьют всех армян, как только их оставят в составе
Азербайджана. Фильм показывает совсем другой Азербайджан, жители которого готовы жить с армянами
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вместе, поддерживать с ними нормальные отношения
после восстановления территориальной целостности
страны. Так говорили известные в Германии историк
Ева-Мария Аух, лидер Кельнской общины, живущие
в Германии армяне – в основном студенты и работающие в Германии специалисты. В зале присутствовали и
азербайджанцы.
Выступивший после показа фильма армянин сказал, что им хорошо известно, насколько недемократична нынешняя власть в Армении, что особенно проиллюстрировано на последних президентских выборах.
Азербайджан получил хорошую возможность, продолжил армянский студент в Германии, показать миру,
насколько наша страна недемократична и низвергнуть
созданный армянами миф о демократичности Армении
и предпочтительности включения Нагорного Карабаха
в состав этой страны.
Азербайджанцы просили передать им копии этого
фильма для организации более широкого показа.
Мы были также в турецких университетах. Фильм
не переведен на турецкий язык, и туркам было немного труднее понять речь участников картины, поэтому в
Турции нам помогал переводчик. Как сказали турецкие
зрители, для них стало приятным откровением то, что
Азербайджан совсем не собирается изгнать, уничтожить армянский этнос в Карабахе и создать там свою
администрацию. Такое развитие событий было бы невозможным и по причине активного противодействия
европейских организаций. Турки не знали, что у Азер26

байджана есть концепция совместного проживания в
Карабахе армян и азербайджанцев. Как сказали турецкие зрители, этот, гуманистический фактор азербайджанской политики, приносит Азербайджану дивиденды в Европе.
Демонстрировался фильм в Грузии после августовских событий – войны с Россией. Мы были в нескольких аудиториях, и наученные горьким опытом грузины
признавали, что карабахская политика нашей страны
правильней, чем линия поведения Тбилиси с Абхазией
и Южной Осетией. Грузины считают, что Азербайджан
должен построить контакты с карабахскими армянами
и не идти с ними «ва-банк», как грузины. Грузинская сторона признает, что после войны нужно не меньше 15 лет
для того, чтобы вернуться к былым отношениям с абхазами и осетинами. Азербайджан же ничего не потерял, и
может вести с карабахцами диалог уже сегодня.
В Армении фильм также показан, но без моего участия, и поэтому я не знаю подробностей показа.
Вы руководите Обществом гуманитарных исследований, долгое время были азербайджанским представителем Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших и освобождению заложников и военнопленных. Как вы оцениваете нынешнее
положение в карабахском урегулировании, с учетом
проведенных Сержем Саргсяном консультаций с армянскими партиями и заключенной в Москве Майндорфской декларации?
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Мне кажется, армяне сейчас заняты нивелированием, снижением значимости московской декларации,
подписанной президентами Азербайджана, Армении
и России. Одновременно они стараются ограничить
возможности своего президента, который намерен
ослабить блокаду Армении со стороны Азербайджана
и Турции, восстановить отношения между Турцией и
Арменией. Но это совсем не означает, что Саргсян готов взять на себя всю ответственность и выполнить
наши ожидания – освободить пять районов, перевести
переговоры о статусе НК в дальнюю перспективу, и т.д.
Саргсян не может пойти на это, и поэтому приступил
к консультациям с партиями. Тем самым он показал
Западу всю трудность проблемы и неготовность своего общества пойти на уступки Азербайджану. Запад
с большим интересом и одобрением отнесся к инициативе русских, взявших мирный процесс в свои руки.
Недавно я беседовал с помощником сопредседателя
Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзы – Майклом Карпентером, который заявил, что президенты
Азербайджана и Армении с большим воодушевлением
подключились к решению карабахской проблемы.
Президент Азербайджана И.Алиев, так же как
С.Саргсян, не желает проигрывать, прекрасно понимая,
что с нынешними экономическими возможностями
Азербайджана он может не проигрывать. Но И.Алиев
должен встречаться с общественностью, политическими партиями, интеллигенцией, с кем угодно, чтобы
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услышать мнение народа, людей, заинтересованных в
судьбе Карабаха.
В свое время я и председатель общества защиты
прав женщин Новелла Джафароглу обращались в президентский аппарат, предлагая создать неформальную
структуру, в виде совета по Карабаху. Чтобы самые разные люди могли там собираться и излагать свои позиции, а сотрудник президентского аппарата выслушивал
и делал бы записи. Предложение, конечно, осталось
незамеченным. Думаю, что Саргсян сделал все, что
мог, удовлетворил желания Запада, и теперь слово за
И.Алиевым. Саргсян знает, что возможности Азербайджана воевать очень ограничены, особенно после событий в Грузии, и хочет сейчас расширить свое влияние на
Западе и легитимизировать свою власть.
Самый короткий вопрос: когда же разрешится
карабахская проблема?
Думаю, что при самых оптимистических прогнозах лет через 10-15. Даже если бы сейчас были освобождены пять азербайджанских районов полностью и
два частично, как это предлагается, для очистки этих
земель от мин, восстановления инфраструктуры, строительства 147 тысяч домов и рабочих мест для беженцев,
возвращения их на эти территории и подготовки их к
возвращению понадобится 12-15 лет.
http://novosti.az/exclusive/20081128/42603054.html
«Новости-Азербайджан»
27 ноябрь 2006
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Вероятность возвращения
вынужденных переселенцев
в свои родные места при разных
вариантах решения конфликта
Сохранение конфликта в его нынешнем состоянии
Шаги, предпринятые Азербайджанской Республикой в сфере улучшения поселения вынужденных переселенцев и их социально-бытовых условий, стали
интенсивнее с 2001 года в связи с образованием определенных перерывов в процессе мирных переговоров,
и увеличением нефтяных доходов Азербайджана. До
настоящего времени среди основных мер были ремонт
и улучшение условий жилых зданий, построенных различными международными организациями для вынужденных переселенцев в районах Азербайджана, а также общественных зданий, где они поселились. Но после строительства новых населенных пунктов и создания условий для вынужденных переселенцев, которое
было связано с увеличением доходов Государственного
Нефтяного Фонда, процесс их переселения на указанные территории начал осуществляться за счет государственных средств.
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Для строительства новых поселков Государственным Нефтяным Фондом было выделено с 2001 года до
начала 2007 года в общей сложности 226 миллионов
азербайджанских манатов. И эти средства были израсходованы на строительство в различных регионах поселков, обеспеченных энергией, водой, газом и другой
социально-технической инфраструктурой. В результате
мероприятий, которые были осуществлены главным
образом Государственным Комитетом по Делам Беженцев и Вынужденных Переселенцев, Фондом Социального Развития Беженцев и Вынужденных Переселенцев, Агентством Азербайджанской Республики по Восстановлению и Перестройке Территорий, был построен
за счет государственных средств и передан на использование вынужденным переселенцам 10.371 дом.
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №562 от 22.08.01, за счет средств Государственного Нефтяного Фонда было построено 950
жилых домов, социально-культурных объектов и общественных зданий в Геранбое, Исмаиллы, Шамкире,
Евлахе, Мехдиабаде, Раманах, Нахчыванской АР и на
других территориях. (1)
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №132 от 01.03.04, было построено
100 домов на территории Нахчыванской АР, а также в
соответствии с Указом Президента Азербайджанской
Республики №577 от 07.09.01, на территории Агдамского района было построено 500 домов, а на территории Физулинского района 800. Также были построены
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жилые поселения большего размера в соответствии
с Указом Президента Азербайджанской Республики
№700 от 13.05.02 на территории Харамы Физулинского района (1.221 дом) и на территории Билясуварского
района (2.560 домов). Кроме того, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №80 от
04.02.04 в поселках Агдамского района было построено
3.860 домов, школ, медпунктов, больниц, детских садов
и других общественных зданий, и был завершен процесс размещения вынужденных переселенцев на этих
территориях.
Так как строительство всех поселков и переселение
людей на эти территории было осуществлено за счет
возможностей государства, контроля над этим процессом со стороны международных организаций и местных НПО не было. Поскольку кроме цифр, отраженных
в отчетах Государственного Нефтяного Фонда, обществу не было представлено никаких других документов,
отражающих качество работ, трудно сказать что-либо о
качестве построенных населенных пунктов.
Одним из важных вопросов, который вызывает беспокойство у специалистов, является то, что во время
размещения вынужденных переселенцев на этих территориях не было серьезно проанализировано их социальное положение, степень ассимиляции к предыдущему месту проживания и возможность продолжения
той трудовой деятельности, с которой они занимались в
предыдущем месте проживания. В то же время, построенные новые поселки находятся вдали от других насе32

ленных пунктов, тем самым, не учтены вопрос трудоустройства жителей этих поселков и интересы людей,
которые в связи с работой должны ежедневно посещать
районные центры. Так как сегодня поселки в основном
строятся недалеко от прифронтовых зон, можно понять,
насколько трудно жить там в то время, когда общественные призывы о решении конфликта военным путем
вновь усиливаются.
Затягивание решения нагорно-карабахского конфликта может увеличить количество подобных поселков, на которые тратятся огромные средства в различных регионах Азербайджана. Эти поселки не являются
собственностью вынужденных переселенцев, они переданы им в соответствии с договорами, подписанными
ими и Государственным Комитетом по делам Беженцев
и Вынужденных Переселенцев. Поселки, которые построены на территориях, находящихся недалеко от прифронтовой зоны, не смогут заменить проживающим
там людям их родные дома. Из вышесказанного следует,
что после освобождения в будущем территорий от оккупации и возвращения вынужденных переселенцев в
свои родные дома нужды в этих домах не будет. Разумеется, эти поселки являются идеальным вариантом для
проживания людей в нормальных условиях, поскольку
процесс их возвращения в свои дома затягивается.
Следует иметь в виду, что строительство всех поселков осуществляется за счет средств Государственного
Нефтяного Фонда и участие международных гуманитарных организаций в строительстве поселений сведе33

но к минимуму. Расходование доходов Фонда именно
на устранение гуманитарной катастрофы выходит за
рамки основных целей, ради которых он был создан, и
это может привести к уменьшению в будущем доходов
Азербайджана, извлекаемых из эксплуатации нефтяных
ресурсов и добычи нефти, а также к увеличению долгов
государства перед будущими поколениями.
Возможно, полагая, что строительством новых поселков для вынужденных переселенцев, меры по их
размещению завершены, государство не сможет правильно оценить финансовые возможности для процесса, предусматривающего их массовое возвращение на
родные земли. К сожалению, несмотря на то, что государство имеет намерение финансировать этот вопрос,
подобные возможности не оценены на уровне экспертов и независимых институтов, и трудно сказать, насколько все это можно реализовать.
Поэтому следует обратить внимание на некоторые моменты:
- хотя размещение вынужденных переселенцев в
новых поселках замедляет процесс их ассимиляции к
местным условиям, в действительности затягивание
освобождения их родных земель может уменьшить их
интерес к текущему политическому курсу государства
и увеличить недовольства;
- несмотря на то, что построенные новые поселки
обеспечены подходящими для проживания условиями,
все же их строительство может привести к изолированию вынужденных переселенцев от общества и контр34

олированию их участия в процессах внутри общества, негативные последствия которого проявят себя в будущем.
- поскольку увеличение количества новых поселков
увеличивает расходы государства, одновременно растет
объем социальных расходов бюджета, что может иметь
серьезное воздействие на экономику государства;
- размещение людей в построенных новых поселках
может не оправдать надежды государства. Так, люди,
переселившиеся в новые поселки, могут вернуться на
территории, где недавно проживали, или пытаться приобрести собственные квартиры, ссылаясь на отсутствие в
новых поселках долгих условий проживания и занятости;
- если 15 лет тому назад переселение из палаточных
городков в новые поселки вынужденных переселенцев
осуществлялось для улучшения их жилищных условий
и их переселение в эти поселки обходилось дешево, то
процесс размещения там вынужденных переселенцев,
проживающих в городах, особенно тех, кто размещен в
общественных зданиях, может оказаться трудным.
Согласно обновленной стратегии и программе Азиатского Банка Развития по нашей стране за 2005-2006
гг., вынужденные переселенцы остаются одной из групп
в стране, которая проживает в самых бедных и тяжелых
условиях, и по этой причине в плане по ликвидации бедности вынужденные переселенцы определены как одна из
основных групп населения, которая нуждается в особой
заботе. В целом 63% лиц, являющихся вынужденными
переселенцами, проживает ниже уровня бедности, а вообще, 47% населения находится в подобной ситуации.
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Вынужденные переселенцы до сих пор страдают изза отсутствия водоснабжения и канализационной системы, а также медицинских и образовательных услуг.
Слабое питание, а также высокая смертность детей
широко распространены среди вынужденных переселенцев (26% по сравнению с общенациональным показателем в 10%). Безработица среди вынужденных
переселенцев является серьезной проблемой, согласно
подсчетам, в 2002 году 47% беженцев и вынужденных
переселенцев были безработными. В соответствии со
сведениями Всемирной Продовольственной Программы, удельный вес вынужденных переселенцев, не способных удовлетворить свои первичные потребности на
продовольственные и непродовольственные товары, с
1998 г. по 2001 г. увеличился на 16%. (2)
С целью устранения подобной ситуации и улучшения условий проживания вынужденных переселенцев,
государством предпринимаются шаги для оказания
устойчивой помощи и строительства новых поселений.
Низкий уровень жизненный условий этих людей и существование проблем в этой сфере были особо подчеркнуты Представителем Генерального Секретаря ООН по
Правам Человека Вынужденных Переселенцев Вальтера Кали во время его визита в Баку. По его словам,
«десятки тысяч вынужденных переселенцев Азербайджана до сих проживают в полуразрушенных, чрезмерно тесных и абсолютно не отвечающих на санитарные
требования коллективных убежищах». Муки и страдания вынужденных переселенцев должны стать уже
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неприемлемым явлением для щедрого и экономически
развивающегося общества, имеющего правительство, в
свою очередь несет серьезную ответственность перед
вынужденными переселенцами, и которое объявило о
принятии международных стандартов.
В то же время, в 2002 году официальные лица США,
выдвигая предложение о том, что ОБСЕ следует вплотную заниматься проблемами вынужденных переселенцев в Европе, высказали определенные замечания
по поводу положения вынужденных переселенцев в
Азербайджане; в первую очередь было рекомендовано
создание условий для интеграции проживающих в палатках людей; отказ от воспрепятствования их уходу из
населенных пунктов, где они проживают, если это необходимо для интеграции; интенсификация строительства подходящих населенных пунктов для них.
Разумеется, азербайджанское правительство, которое не желает смириться с невыносимыми условиями
жизни вынужденных переселенцев, после затягивания переговорного процесса в 2001 году приступило к
строительству для них новых поселков за счет средств,
полученных от продажи нефти. Являясь с одной стороны обязанностью государства в области улучшения
социальных условий своих граждан, эти меры, с другой
стороны, отражены в рекомендациях международных
организаций.
Попытки государства предпринять меры по переселению вынужденных переселенцев внутри страны
накануне различных политический событий иногда
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приводит к тому, что в течение короткого времени дома
на этих территориях сдаются в эксплуатацию. Из-за
непрозрачного проведения тендеров по строительству
поселков и отсутствия контроля общественности над
средствами, которые расходуются на строительство
поселков, трудно высказать какие-либо предположения о качестве строительства. Так, Фонд Социального Развития Беженцев и Вынужденных Переселенцев
(ФСРБВП) был избран в качестве основного заказчика
по строительству поселков, другим заказчиком стало
Агентство по Восстановлению и Перестройке Территорий (АВПТ). В большинстве из построенных до настоящего времени поселков планируемый срок строительства составлял 2-3 месяца, однако, учитывая то, что во
время строительного процесса, в котором принимают
участие большая строительная бригада и сами вынужденные переселенцы, имеются определенные недостатки с точки зрения качества, срок, который предусмотрен для строительства новых поселков, составляет
8 месяцев. Согласно заключению, к которому пришла
независимая журналистка-исследовательница Хиджран Хамидова на основе мнений экспертов, в построенных до настоящего времени поселках однокомнатные
квартиры обошлась в 30 тысяч манатов, двухкомнатная
квартира в 36-38 тысяч манатов, трехкомнатная квартира в 40-42 тысяч манатов, четырехкомнатная квартира в
48-50 тысяч манатов. (3)
Следует иметь в виду, что и в Баку, Сумгайыте, Гяндже и других крупных городах вынужденные пересе38

ленцы размещены в общественных зданиях, школах,
детских садах, студенческих общежитиях, кроме того, в
городе Баку собственные квартиры граждан захвачены
ими. До 1995 года официальные лица государства, которые не воспрепятствовали перемещению вынужденных
переселенцев внутри страны, закрывали глаза на то, что
они захватывают квартиры граждан, а зачастую становятся владельцами квартир граждан при посредничестве работников жилищно-коммунального хозяйства. В
основном ими были захвачены квартиры армян, покинувших Баку, и одиноких русских, а также здания, строительство которых не было завершено. Продлившиеся
долго судебные тяжбы владельцев указанных квартир
не привели к восстановлению их прав на жилье. В качестве обоснования подобной ситуации официальные
лица ссылаются на 2-й пункт Распоряжения Президента Азербайджанской Республики №198 от 1 июля 2004
года «Об утверждении Государственной Программы
по улучшению условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев и увеличению их занятости»,
согласно этому пункту, до освобождения районов от
оккупации прекращается выселение вынужденных переселенцев из мест временного размещения.
Как вообще воздействует сохранение конфликта в
нынешнем состоянии на положение вынужденных переселенцев:
- Населенные пункты, временно построенные для
вынужденных переселенцев, могут превратиться в их
постоянные места проживания.
39

- Вынужденные переселенцы будут размещены на
территориях Агдамского и Физулинского районов, находящихся под контролем Азербайджана, и выполняя
роль живого барьера, станут для страны одним из основных средств воздействия, направленных на увеличение политического давления на Армению.
- Поддерживая формирование партизанских отрядов
среди этих поселенц, Азербайджан может увеличить
давление на армянское население Нагорного Карабаха.
Кроме того, сохраняя конфликт в том виде, в котором он существует на данном этапе, азербайджанское
правительство старается добиться международной
поддержки. Под международной поддержкой в первую
очередь подразумевается привлечение на свою сторону
сторонников принципа нерушимости границ, являющегося фундаментальным принципом Хельсинкского
Заключительного Акта. Далее, Азербайджан, демонстрируя свою значимость в сфере добычи нефти и газа,
старается добиться поддержки европейских стран, которые являются основными импортерами в этой сфере. Разумеется, оптимальная поддержка, которую могут
оказать страны, являющиеся членами Минской группы,
и на которую рассчитывает Азербайджан – принудить
Армению к безоговорочному возвращению оккупированных земель и оказать содействие тому, чтобы при
проведении переговоров о статусе Нагорного Карабаха
учитывались мнения обеих общин.
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Изменение формата решения конфликта,
влияние новой миротворческой деятельности
в процесс
Серьезное ухудшение гуманитарной ситуации в
Азербайджане и увеличение числа беженцев и вынужденных переселенцев не оставили международное сообщество равнодушным к событиям, происходящим в
Азербайджане. Генеральная Ассамблея ООН, впервые
выразил свою поддержку Азербайджану в своем пленарном заседании, проведенном в 1993 году, приняв
Резолюцию (A/RES/48/114) «Об оказании неотложной
международной помощи беженцам и вынужденным
переселенцам, находящимся в Азербайджане». Поток
международных организаций в Азербайджан возрос
именно после указанного решения и стабилизации в
стране власти.
С 1993 года с целью оказания поддержки государству для устранения гуманитарной катастрофы Верховный Комиссариат ООН по Делам Беженцев начала
свою деятельность в Азербайджане, и в результате его
деятельности была оказана массовая помощь беженцам
и вынужденным переселенцам до 1995 года.
Однако шаги, предпринятые Азербайджаном в области защиты прав своих граждан, а также работа,
направленная на усиление экономики страны, постепенно отодвинули на задний план вопрос об оказании
неотложной помощи беженцам различными международными организациями. Хотя поддержка, оказанная
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международными организациями, была направлена на
устранение проблем указанных лиц в социальной области и в сфере здравоохранения, основная нагрузка выпало именно на плечи государства.
В случае, если решение нагорно-карабахского конфликта возможно будет достигнуто мирным путем,
процесс возвращения вынужденных переселенцев на
свои земли может быть организован согласно программе, составленной государством, и заключению, которое
будет формироваться в результате его переговоров с
международными организациями. Хотя на самом деле
решение конфликта превратит возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли в длительный
процесс, оно, тем не менее, может создать почву для
комплексного решения вопроса. Решение конфликта
мирным путем может считаться самым приемлемым
вариантом создания условий для возвращения в свои
родные место как вынужденных переселенцев-азербайджанцев, так и армян. При этом, в зависимости от
результатов мирных переговоров, сторонам придется
согласовать без нанесения ущерба собственным интересом таких вопросов как возвращение вынужденных
переселенцев на свои родные земли, очищение территорий от мин, восстановление населенных пунктов и
другие вопросы, связанные с графиком процесса возвращения.
В этом случае можно надеяться на то, что международные организации и межгосударственные институты
выделят выгодные кредиты и гранты для восстановле42

ния освобожденных земель и развития их инфраструктуры. В то же время, учитывая возрастающие доходы
Азербайджана, будет возможным израсходование его
доходов, получаемых от продажи нефти, на строительство населенных пунктов. Некоторые эксперты предлагают прямо сейчас начинать определение масштабов и
размеров разрушений, имевших место на территориях
Азербайджана, находящихся под оккупацией, и регистрацию собственности жителей оккупированных территорий.
Верховный Комиссар ООН по Делам Беженцев Антонио Утеррес во время своего визита в Баку отметил,
что Верховный Комиссариат ООН по Делам Беженцев
вместе с правительством Азербайджана и другими своими партнерами работает над совместной программой
по возвращению вынужденных переселенцев на свои
родные очаги. «Мы окажем помощь правительству
Азербайджана в осуществлении Плана Великого Возвращения, а также в совершенствовании законодательства, связанного с беженцами. В рамках визита были
проведены также обсуждения с Правительством по созданию Национальной Системы Убежищ для беженцев.
Наша самая большая помощь азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам может заключаться
в информировании мирового сообщества об их положении и подготовке плана для их возвращения обратно».
Согласно сведениям, оглашенным Председателем
Государственного Комитета по Делам Беженцев и Вынужденных Переселенцев Али Гасановым, «в настоя43

щее время правительство вместе с международными
финансовыми институтами, агентствами ООН и международными гуманитарными организациями работает над подготовкой проекта программы «Великой Репатриации (Великого Возвращения)». В целом 72 гуманитарные организации, действующие в стране, добились
улучшения социальных условий вынужденных переселенцев путем осуществления различных проектов.
Теперь рассмотрим процессы, необходимые после
подписания мирного договора:
• Должен быть согласован вопрос о том, какой последовательностью произойдет поэтапное освобождение оккупированных территорий.
• Азербайджанское государство должно восстановить на этих территориях свою власть, и нужно оценить
ресурсы и возможности, необходимые для этого.
• Необходимо так же обеспечить планирование и
выполнение мер по безопасности и контролю на освобожденных от оккупации территориях.
• Нужно подготовить и осуществить план, касающийся очищения территорий от мин.
• Необходимо определить и оценить ущерб, нанесенный оккупированным территориям.
• Должен быть определен бюджет для ликвидации
ущерба, а также должны быть подготовлены иски,
связанные с нанесенным противоположной стороной
ущербом.
• В период после мирных переговоров и после заключения мирного договора необходимо проводить ра44

боту по принципам мирного сосуществования, создать
примирительные комиссии, объявить амнистию.
• Должны быть определены процедуры, связанные
с получением поддержки от международных организаций, касающейся восстановления территорий.
• Необходимо разработать национальный план действий по восстановлению территорий. После определения агентств, которые будут осуществлять восстановление территорий, необходимо провести тендер, принимать и оценивать предложения.
• Необходимо финансировать предложения организаций, которые будут осуществлять восстановление, а
затем начинать работу по восстановлению.
• Нужно изучать ситуацию, связанную с возвращением вынужденных переселенцев на свои на родные
земли, а также анализировать состояние, связанное с
местом их нынешнего проживания, их семейным положением и ассимиляцией.
• Необходимо осуществить программу «Великого
Возвращения».
Предположим, что нагорно-карабахский конфликт
находит свое решение начиная со следующего года, и
оккупированные земли Азербайджана возвращаются
обратно; даже в этом случае существуют определенные
этапы процесса возвращения беженцев на свои родные
земли, которые рассматриваются внизу:
• Для очистки от мин территорий, освобожденных
от оккупации, азербайджанскому правительству понадобится по меньшей мере около 5-ти лет. Этот процесс
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может тянуться, так как нет серьезной точки карты захоронения мин. Естественно, в таком случае Азербайджан может задержать восстановление территорий,
освобожденных от оккупации, или же второпях начнет
восстановительные работы. Наличие раненых среди
тех, кто будет вести строительные работы, увеличит страх
среди вынужденных переселенцев и создаст психологические препятствия на пути их возвращения назад.
• По подсчетам специалистов, на территориях Азербайджана, которые будут освобождены в будущем, необходимо создать инфраструктуру 726 городов и сел,
построить 131 тыс. населенных пунктов, асфальтированные дороги, установить электрические столбы и телефонные линии для того, чтобы возвращение людей
на эти территории стало возможным. Для восстановления и реконструкции такого количества зданий и территорий, помимо огромных средств, будет необходимость
также в грамотных специалистах. Если учесть, что для
строительства городка, рассчитанного на 500 семей, потрачено 4 месяца, то для строительства 131 тыс. населенных пунктов и для выполнения работ по созданию
там нормальных жилищных условий понадобится более 5-ти лет.
• Кроме того, если учесть, что прошло 15 лет со времени изгнания людей из своих родных земель, а для
восстановления и реконструкции жилищ понадобится
еще 10 лет, то возвращение уже интегрированных лиц
на свои родные земли будет не менее легкой проблемой. Государству будет нетрудно реализовать переселе46

ние лиц, проживающих в поселках, построенных для
вынужденных переселенцев. Однако для переселения
тех, кто поселился в крупных городах в общественных
зданиях, у своих родственников, в частных квартирах,
понадобятся долгие годы, государство, помимо мер по
стимулированию процесса переселения, сделает этот
процесс также «принудительным», прибегая к применению строгих регистрационных принципов. Так, крупные города будут закрыты для регистрации, при приеме
на работу будет требоваться документ о регистрации,
предъявление которого будет обязательным, а также
будут применяться принудительные правила наряду с
отменой льгот, которыми пользуются вынужденные переселенцы. В целом, даже путем применения подобных
строгих правил, процесс переселения продлится более
5-ти лет.
Размещение миротворческих сил:
Если не принимать во внимание случаи стрельбы на
границе, которые стали интенсивнее за последнее время, и Азербайджан, и Армения и без участия миротворческих сил продолжают соблюдать соглашение о прекращении огня, подписанное 12 мая 1994 года.
В данной ситуации размещение миротворческих сил
невыгодно Азербайджану, поскольку его реализация
затруднит осуществление идеи проведения военных
операций. Азербайджан имеет свою позицию относительно состава миротворческих сил и предпочитает наличие в их составе государств, являющихся его союзниками. В отличие от ООН, ОБСЕ, которая осуществляет
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посредническую миссию в разрешении конфликта, не
имеет достаточного миротворческого опыта. Попытки
разрешить нагорно-карабахский конфликт в формате
ООН, а не ОБСЕ, продолжают оставаться желанием.
Единственная надежда – это достижение разрешения
замороженных конфликтов в странах ГУАМ в рамках
ООН. Рассчитывая именно на это, Азербайджан поддерживает идею создания миротворческих сил в рамках ГУАМ и пытается добиться вхождения этих сил в
состав миротворцев, которые в будущем будут размещаться в Нагорном Карабахе.
Влияние различных прецедентов,
имеющихся на международном уровне,
на решение конфликта
Судя по плану, оглашенному недавно Минской
группы ОБСЕ, которая является посредником в переговорах, направленных на решение нагорно-карабахского конфликта, а также по реакции сторон на этот план,
можно прийти к заключению о том, что сторонам так и
не удалось сблизить свои позиции относительно решения конфликта.
По поводу предложенных Минской Группы ОБСЕ
принципов урегулирования следует отметить, что поскольку решение конфликта является процессом поэтапным, естественно, что происходящие события окажут прямое воздействие на возвращение вынужденных
переселенцев на свои родные земли.
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Какие именно условия выдвигаются согласно принципам урегулирования:
• Поэтапный вывод армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана вокруг Нагорного
Карабаха.
Учитывая особую роль Кяльбаджара и Лачына,
предусматривается демилитаризация этих районов и
откладывание решения по ним до конца разрешения
конфликта.
• Проведение в будущем референдума о правовом
статусе Нагорного Карабаха или решение вопроса о голосовании населения Нагорного Карабаха.
• Стороны берут на себя обязательство провести
переговоры для назначения даты референдума.
• Ввод миротворческих сил в зону конфликта.
• Создание совместной комиссии для реализации
соглашения.
• Очищение территорий от мин, проведение строительных работ и размещение населения, изгнанного
из оккупированных территорий.
• Оказание финансовой помощи для строительства тем районам, где произошли военные действия.
• Стороны отказываются от применения силы или
от угрозы применения силы и выполняют международную и двух стороннюю гарантию безопасности.
Затягивание процесса переговоров, разумеется, окажет серьезное воздействие на отношение людей, которые надеются на решение конфликта, и считают, что их
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возвращение на свои родные земли зависит непосредственно от этого процесса.
Наряду с твердой позицией азербайджанской стороны в процессе переговоров, анализ твердой позиции армянской стороны показывает, что стороны еще далеки
от какого-либо компромисса. Армения многократно заявляла и продолжает заявлять, что она не намерена освободить оккупированные территории, пока не выяснится
вопрос, связанный со статусом Нагорного Карабаха. А
азербайджанская сторона высказала свою твердую позицию, заключающуюся в том, что оккупированные
земли должны быть освобождены без всяких оговорок,
и только после этого возможны какие-либо переговоры.
Действительно, президент страны во время официальных встреч всегда заявлял и заявляет о твердой позиции азербайджанской стороны. Как отметил президент
Ильхам Алиев: «Наша позиция чрезвычайно проста и
справедлива, она основывается на принципах и нормах
международного права. Каждый конфликт должен быть
разрешен именно в рамках существующих правовых
норм, а не для осуществления чьих-то намерений, желаний и иллюзий. Таким образом, все семь районов, находящиеся в настоящее время под оккупацией армянских
вооруженных сил, должны быть освобождены, беженцы и вынужденные переселенцы должны возвращаться в свои исторические места проживания. Кроме того,
десятки тысяч азербайджанцев, которые проживали в
рамках административных границ Нагорного Карабаха, должны вернуться на свою историческую землю – в
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Нагорный Карабах. После этого статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана может быть определен
путем переговоров».
Как видно, Азербайджанская сторона заинтересована в том, чтобы начать переговоры по предоставлению
статуса Нагорному Карабаху в рамках своей территориальной целостности после завершения всех процессов.
Возможность применения косовского варианта,
предложенного Марти Ахтисари, к нагорно-карабахской проблеме, была многократно опровергнута азербайджанскими специалистами. Но Армения и Нагорный Карабах надеются, что эта модель когда-то будет
применена к нагорно-карабахскому конфликту. Не верится, чтобы Азербайджан согласится с применением
этой модели, даже при наличии каких-то уступок и условий. Прежде всего, как многократно заявил Президент
Азербайджана, Азербайджанское государство никогда
не допустит создания второго армянского государства
на Кавказе. Кроме того, в будущем, нейтрализовав главного союзника Армении Россию, Азербайджан может
приступить к военным действиям, поставив перед собой цель освободить оккупированные земли вокруг Нагорного Карабаха. Дислокация азербайджанской армии
на существующей границе с Нагорным Карабахом, помимо изменения баланса сил в ходе конфликта, может
сделать позицию Азербайджана более твердой. Но это
может превратить возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли в разрозненный и стихийный процесс. С другой стороны, идя на неопределен51

ные уступки, связанные со статусом Карабаха, власти
могут получить гарантию освобождения оккупированных районов. Начало освобождения районов в соответствии с определенным графиком, разумеется, будет скоропалительно выдаваться обществу как успех властей
в разрешении конфликта и как победа Азербайджана в
конфликте. Власти, воодушевленные этим, дадут указания по скорому возвращению жителей указанных районов в свои родные места, и будут ободрять их.
• Азербайджан откажется принять применение
косовского варианта к Нагорному Карабаху в качестве
модели. Потому что этот вариант не отвечает интересам
Азербайджана, который старается нормализовать свои
отношения с Европой, привлекая к себе ее внимание,
и превосходит Армению, имеющую слабую экономику.
• Азербайджанское правительство, почувствовавшее угрозу применения косовского варианта к Нагорному Карабахскому конфликту, может пытаться после
освобождения оккупированных пяти районов добиться
откладывания и замораживания решения конфликта надолго.
Хотя применение косовского варианта к Нагорному
Карабаху выглядит неубедительно, затягивание конфликта, имитация сторонами переговоров, отсутствие
в обществе модели относительно статуса Нагорного
Карабаха, может привести к принудительному применению государствами-посредниками и международными организациями какой-либо модели. Это может стать
возможным приблизительно спустя 10 лет. А до того
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времени концепция территориальной целостности государств и самоопределения наций может подвергаться
серьезным изменениям, а это создаст почву для признания де-факто независимости Нагорного Карабаха международной общественностью:
• Будет трудно принудить Азербайджан, как сторону, подвергшуюся агрессии в результате конфликта,
к отказу от своей законной территории.
• В перспективе не видно какой-либо экономической и политической поддержки, которая показалась бы
привлекательной Азербайджану взамен на получение
его согласия на присоединение Нагорного Карабаха к
Армении или на его независимость. Так как вопрос о
вхождении Азербайджана в Европейский Союз не стоит в повестке дня, влияние последнего на процесс минимален.
• В лучшем случае Азербайджан может согласиться на замораживание обсуждения вопроса о статусе до
начала поиска путей решения конфликта и нахождения
приемлемого для сторон варианта решения при непосредственном посредничестве Европейского Союза.
• Азербайджан и его основной партнер Турция не
дадут согласия на создание в регионе второго армянского государства.
• В ответ на принуждение международной общественностью к принятию какой-либо модели, Азербайджан может принять одностороннее решение об отказе
от экономических проектов, а это приведет к плачев53

ным результатам для страны. Однако Азербайджан
может затягивать процесс потери Нагорного Карабаха,
приобретая при этом возможность для маневра.
Влияние интеграции в политику нового соседства
ЕС и НАТО на процесс решения конфликта
Хотя в повестке дня не стоит вопрос о членстве
Азербайджана в ЕС и НАТО, интеграция правительства
в эти структуры и его участие в различных партнерских
программах позволяют высказать мнение о том, что эти
отношения будут иметь немалое влияние на решение
конфликта.
Европейский Союз с первого дня заявил том, что
является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Организация заявила, что поддерживает результаты лиссабонского саммита 1996 года и
Стамбульского саммита 1999 года, а в 1997 году Европейский Парламент принял специальную резолюцию в
связи с нагорно-карабахским конфликтом. В резолюции
план «поэтапного решения» конфликта, имеющий своей целью урегулирование данного конфликта мирными
средствами, который был предложен Минской Группой
ОБСЕ, созданной с 1992 года, был встречен положительно. В июле 2003 года был назначен специальный
представитель Европейского Союза по Южному Кавказу, функции которого заключаются в оказании помощи
политическим и экономическим реформам в Азербайджане, Грузии и Армении. Особое внимание уделяет54

ся принятию мер по таким вопросам как обеспечение
верховенства закона, надлежащее управление, предотвращение конфликтов в регионе посредством существующих механизмов, оказание содействия решению
конфликтов, а также обеспечению мира и возвращения
беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли,
сотрудничество с основными государствами, находящимися в соседстве с регионом. 17-18 июня 2004 года
по рекомендации Европейской Комиссии Азербайджан
был включен в Политику Европейского Соседства Европейского Союза.
14 ноября 2006 года на заседании Совета Европейского Союза и Азербайджана по Сотрудничеству был
утвержден План Действий по Политике Соседства. В
утвержденном Плане Действий среди основных приоритетов будущего сотрудничества был указан вопрос
оказания Европейским Союзом (ЕС) содействия мирному решению нагорно-карабахского конфликта. В
качестве основных приоритетов также были указаны
усиление сотрудничества между ЕС и Азербайджаном
в энергетической сфере и увеличение сотрудничества в
регионе в области транспортных перевозок.
Хотя многие серьезно не рассчитывают на то, что
увеличение сотрудничества Азербайджана с НАТО
повлияет на решение конфликта, тем не менее, большинство думает, что это сотрудничество окажет определенные воздействия. По крайней мере, в обществе
озвучиваются призывы о размещении в зоне конфликта вооруженных сил НАТО в качестве миротворческих
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сил. Особенно многие надеются на то, что в составе вооруженных сил НАТО будут и турецкие солдаты. Азербайджан является активным членом программы НАТО
«Партнерство ради мира», кроме того, в настоящее время выполняется План Действий по Индивидуальному
Сотрудничеству, подписанный между НАТО и Азербайджаном в 2005 году.
По словам специального представителя Генерального Секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и
Центральной Азии Роберта Симонса, одним из основных направлений плана индивидуального сотрудничества является оказание содействия в сфере обороны и
оказание помощи Министерству обороны и его деятельности. В рамках плана оказывается техническое
содействие Министерству обороны в области эффективного использования бюджета, совершенствования
своих структур, инвентаризации активов, структуризации личного состава и в других областях.
Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной
Азии отметил, что вопрос размещения сил НАТО в зоне
армяно-азербайджанского конфликта не был обсужден.
НАТО серьезно следит за переговорами, которые проводятся при посредничестве Минской Группы ОБСЕ.
НАТО осуществлял миротворческие миссии в других
регионах и имеет опыт в этой сфере. Вопрос о размещении сил НАТО в регионе может быть обсужден только
после того, как стороны обратятся по этому поводу в
НАТО.
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При увеличении сотрудничества Азербайджана с
ЕС и НАТО могут происходить следующие процессы,
связанные с решением конфликта:
• Посредники могут добиться того, что Армения
согласится с условиями урегулирования, выгодными
для Азербайджана. Однако трудно поверить в то, что
это может быть реализовано.
• Посредники могут отговорить Азербайджан от
идеи возвращения вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах. Но Азербайджан может настаивать на
размещении вынужденных переселенцев в Шуше и не
пойти на уступки в этом направлении.
• Россия может отказаться от прямой поддержки
Армении, получив за это различные уступки, а это
увеличит реваншистские настроения в Азербайджане.
В этом случае роль Турции может возрасти благодаря
усилиям Азербайджана.
• «Газовое испытание» Россией стран ЕС может
увеличить интерес последних к азербайджанскому газу,
и они могут настаивать на скором разрешении конфликта при посредничестве ОБСЕ.
• После освобождения оккупированных районов
Азербайджан может дать согласие на замораживание
обсуждений по поводу статуса Нагорного Карабаха и
передачу вопроса о решении конфликта под контроль
ЕС на 50 лет (последний вопрос уже обсуждался в Армении и Азербайджане). Конечно, это вариант, который
не устраивает сторон конфликта. Но Азербайджан может согласиться с этим ради извлечения максимальной
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выгоды от экономических проектов, а Армения ради
представления миру Нагорного Карабаха в качестве
субъекта права. В этом случае может быть создан механизм управления под контролем ЕС. Как предложили сопредседатели ОБСЕ, до определения статуса Нагорного Карабаха его «промежуточный статус» может
быть принят в качестве модели.
• Размещение миротворческих войск на «границе» Азербайджана с Нагорным Карабахом может подтолкнуть Армению к выводу своих войск с территории
Нагорного Карабаха. В этом случае Азербайджан может затягивать вопрос, связанный со статусом, отказавшись при этом от решения конфликта силовым путем.
• Азербайджанская власть, убежденная в том, что
страны ЕС не поддержат какое-либо решение вопреки
воле Азербайджана, наряду с долговременной отсрочкой вопроса о статусе может усилить давление на Армению в связи с освобождением оккупированных районов и попытаться изменить баланс сил, активизировав
политику изоляции Армении.
• При интенсификации усилий Армении и Азербайджана в направлении разрешения конфликта и нормализации их отношений неучастие в процессе переговоров властей Нагорного Карабаха может дать основания Нагорному Карабаху свести на нет переговоры.
• Желание НАТО вывести Кавказ из сферы влияния России может увеличиться. В этом случае НАТО
может реализовать проекты, направленные на эксплуа58

тацию габалинской РЛС и снижению экономической и
военной зависимости Армении от России.
Репатриация вынужденных переселенцев при решении конфликта военным путем
Азербайджан может решить начать военные операции, если почувствует, что процесс переговоров затягивается и на него оказывается давление с целью принятия им решения, которое может негативно влиять
на его территориальную целостность. Азербайджан
демонстрирует полную уверенность в том, что в военных операциях может добиться определенных успехов,
полагаясь при этом на свою постоянно растущую экономическую силу в регионе и на увеличение своих оборонных расходов. В то же время, какие-то политические
изменения в стране и давления националистских сил на
властей могут увеличить потребность властей в демонстрации общественности успехов не в экономической
сфере, а в обеспечении территориальной целостности
Азербайджана.
Поставив перед собой цель нейтрализовать Россию,
Азербайджан помимо этого будет вести политику, направленную на то, чтобы перед тем как войти в территорию Нагорного Карабаха убедить мировую общественность в том, что безопасность проживающих там
людей будет гарантирована, и в том, что он пытается
только освободить свои оккупированные территории.
Поскольку вопросы, связанные с возобновлением
военных операций, постоянно обсуждаются в качестве
альтернативного варианта, не исключено, что этот ва59

риант может быть когда-то использован. И общество,
и политические партии поддерживают этот вариант и
отмечают, что в этом вопросе у них нет никаких разногласий с властями.
Разные эксперты из обеих сторон проводят сравнительный анализ возможностей Азербайджана и Армении относительно возобновления военных операций
вокруг Нагорного Карабаха. Даже армянские специалисты пришли к выводу о том, что при возобновлении военных операций у Азербайджана больше возможностей
маневрировать на линии фронта, чем у Армении.
• Возобновление военных операций может вновь
создать ажиотаж у населения, проживающего в прифронтовых районах Азербайджана, и это может привести к потоку новых вынужденных переселенцев.
• Длительное продолжение военных операций может привести к тому, что люди, проживающие в новых
поселках, построенных вблизи прифронтовой зоны, покинут свои дома.
• Добившись освобождения оккупированных Арменией земель, Азербайджан через определенное время будет проводить работу по защите, восстановлению
этих территорий и по возвращению туда вынужденных
переселенцев.
Принимая во внимание то, что существуют два варианта относительно результатов военных действий,
при первом варианте Азербайджан, прежде всего добившись успеха в ходе военных операций для освобождения оккупированных семи районов, граничащих с
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Нагорным Карабахом, будет находиться на равном положении с Арменией при обсуждении вопроса о статусе Нагорного Карабаха, не соглашаясь ни на какие
уступки.
В случае успешного завершения войны за короткое
время, Азербайджан может вернуть свои оккупированные земли. В таком случае в срочном порядке будет
приниматься (и выполняться) государственная программа для возвращения вынужденных переселенцев и
тут же начнется восстановление и реконструкция территорий, освобожденных от оккупации. Процесс возвращения вынужденных переселенцев будет совпадать
с ликвидацией последствий войны. В данном случае
половина средств, выделенных государством, будет израсходованы на ликвидацию последствий войны и регресса в экономической сфере. Процесс восстановления
и реконструкции территорий, освобожденных от оккупации, может затянуться из-за нехватки финансов или
проводиться, без учета качество работ.
Однако Азербайджан может добиться некоторых
преимуществ в вопросе определения статуса Нагорного Карабаха:
• Возвращение приграничных с Нагорным Карабахом районов и переселение людей на эти территории
приведут к ажиотажу в Нагорном Карабахе,
• Азербайджан добьется восстановления демографической ситуации, которая существовала до нагорнокарабахского конфликта.
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• В ответ на давление со стороны международной
общественности по поводу определения статуса Нагорного Карабаха Азербайджан добьется того, что вопрос
об определении статуса будет отложен до более выгодных для Азербайджана времен.
• Может также нарастать информационное давление на население Нагорного Карабаха, и государство
усилит пропаганду для того, чтобы добиться их согласия на сосуществование в составе Азербайджана с наивысшим статусом.
• В то же время будут прекращены прямые отношения с армянской общиной Нагорного Карабаха, а на
освобожденной территории, граничащей с Нагорным
Карабахом, разместится администрация азербайджанской общины, роль которой в процессе переговоров по
поводу статуса повысится. Будет достигнута изоляция
Нагорного Карабаха от внешнего мира, лачынский коридор, который гарантирует связь Нагорного Карабаха
с Арменией, будет взят под контроль, и азербайджанская сторона начнет препятствовать размещению международных миротворческих сил.
• Учитывая свою важность в вопросе энергетической безопасности, Азербайджан постарается добиться
международной поддержки в разрешении конфликта в
свою пользу.
• В результате военных действий Азербайджан
усилит контроль над Нагорным Карабахом и продолжит процесс переговоров с условием соблюдения территориальной целостности Азербайджана.
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Если война завершится неудачно для Азербайджана или затянется, это приведет к потере новых территорий, а дополнительный поток вынужденных переселенцев кроме увеличения социальных расходов еще и
парализует его экономику. В таком случае увеличение
военных расходов Азербайджана может привести к сокращению его расходов на решение нагорно-карабахской проблемы:
• Хотя Азербайджан и освободит несколько районов, кельбаджарский и лачынский районы останутся
под контролем армян.
• Азербайджан и Армения будут подстрекаться к
достижению соглашения о проведении референдума,
направленного на определение статуса Нагорного Карабаха. В ответ на предложение Азербайджана о том,
что это станет возможным только после возвращения
азербайджанской общины в Нагорный Карабах, возможно наличие согласия на их возвращение только в
заранее определенные районы. Азербайджанское население Нагорного Карабаха будет размешаться на заранее определенной территории, и тем самым, Нагорный
Карабах фактически будет разделен на две части. На
указанных территориях начнется процесс массового
размещения населения.
При любом варианте решения конфликта армяне,
проживающие в Нагорном Карабахе, откажутся дать
согласие на возвращение азербайджанского населения
на территории, где оно раньше проживало. Если обратить внимание на демографическую ситуацию 1988
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года, то население НКАО составляло 180 тыс. человек,
50 тыс. из них были азербайджанцы, которые заселились в 47 населенных пунктах. А теперь на этих территориях заселились армяне, и возвращение азербайджанского населения на эти территории означает, что у
Азербайджана вновь появится возможность влияния на
данные территории, а это не отвечает интересам армян,
поэтому они будут препятствовать реализации этой возможности. Это, в свою очередь, увеличит вероятность
разделения Нагорного Карабаха на регионы, где будут
проживать только армянское или только азербайджанское население.
Влияние неприемлемого для Азербайджана
варианта решения на процесс урегулирования
конфликта
Поскольку затягивание решения конфликта или
уступка Азербайджана в вопросе о статусе Нагорного
Карабаха считается для Азербайджана неприемлемым,
это создаст для него дополнительные проблемы. Так,
возвращение оккупированных районов и потеря Нагорного Карабаха в обмен на членство Азербайджана в ЕС
и НАТО может способствовать реализации возвращения вынужденных переселенцев на оккупированные
территории. Однако использование Лачынского района
в качестве коридора между Арменией и Нагорным Карабахом может сделать невозможным возвращение на
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эту территорию вынужденных переселенцев, являющихся уроженцами этого района.
Далее Азербайджан может дать согласие на проживание армян, поселившихся в Лачыне и Кяльбаджаре,
в этих районах. Согласно информации армянской стороны, число населения Нагорного Карабаха составляет уже более 143 тысяч человек. Кроме того, согласно
информации разных источников, около 15 тысяч армян
размещены в Кяльбаджарском и Лачынском районах.
Проблемы и перспективы возращения беженцев /
ВПЛ в конфликтные зоны Южного Кавказа. Тбилиси
2008. Данная публикация была создана в рамках проекта «Южнокавказская сеть экспертовдля фасилитации политики по вопросам возращения / реституции
вынужденно перемещенных лиц», который осуществился при поддержке Датского Совета по беженцам.
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«Нужно ли азербайджанцам
общаться с армянами?»
Интервью Day.Az с Авазом Гасановым,
Аваз муаллим, «Общество гуманитарных исследований» выступило инициатором проведения в ближайшее время в Баку форума по Карабаху с привлечением
известных политологов, представителей НПО и общественности, занимающихся карабахской проблемой.
Какова цель проведения подобного форума?
Можно утверждать, что форум станет завершающим этапом проекта «Вовлечение общин в процесс
разрешения конфликтов», который наша организация
осуществляла на протяжении 8 месяцев. Все это время мы занимались поиском активистов гражданского
общества, обладающих интересными идеями и имеющими гражданскую позицию относительно решения
конфликтов.
Для этого мы провели мониторинг общин беженцев
и вынужденных переселенцев, расположенных в регионах, охваченных проектом, достигли установления контактов с лидерами и членами этих общин, представителями муниципалитетов и молодежи. С этой группой
проводились периодические обсуждения, тренинги,
66

открытые дебаты относительно путей урегулирования
конфликта.
И при этом мы преследовали основную цель – пробудить в них интерес к проблеме, вовлечь общественность к обсуждениям путей разрешения армяно-азербайджанского конфликта, и тем самым сформировать
мнение общественности по данному вопросу, понимая,
что правительствам Азербайджана и Армении будет
сложно добиться мира без согласия на то представителей общественности своих стран.
Привлекает внимание факт, что реализация проекта совпала по времени с активизацией переговоров по
Карабаху. Как Вы это объясните?
Минская группа ОБСЕ занимается урегулированием армяно-азербайджанского конфликта на протяжении
многих лет. Я согласен, что в последнее время заметны
тенденция активизации переговорного процесса и желание стран-посредников и международных организаций решить конфликт как можно скорее. Это связано
как с реализацией в регионе важных для Европы экономических проектов, обязательствами, принятых Азербайджаном при вступлении в СЕ, так и с установлением Азербайджаном тесных контактов с европейским
сообществом.
Что же касается нашего проекта - он является частью участия гражданского общества в переговорном
процессе. Инициатор проекта – консорциум инициатив
по Карабаху в лице трех британских организаций, которые обратились к правительствам Азербайджана и
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Армении и получили «добро» для реализации проекта
в регионах и подключения к нему партнеров, к которым
наша организация и относится. Как партнеры, мы занимаемся вовлечением общин в обсуждением вопросов,
связанных с решением армяно-азербайджанского конфликта, проводим с ними обсуждения и открытые дебаты, касающиеся путей разрешения конфликта.
Причем, в понятие «община» мы вкладываем более
широкий смысл - это не только азербайджанская община НК, но и организованные социальные группы, куда
входят учителя, врачи, политики, члены муниципалитета и другие представители общественности.
Мы понимаем, что решение нагорно-карабахского конфликта зависит не только от карабахцев. Сейчас
двум президентам будет очень сложно прийти к какомулибо решению по Карабаху без поддержки обоих народов. Достижение мира между лидерами конфликтующих сторон еще не означает достижение мира между
конфликтующими сторонами.
Помимо глав государств, план мира должен быть
признан гражданами данной страны. Поэтому, в первую очередь, государство должно добиться развития
гражданского общества и сформировать общественное
мнение путем использования его возможностей.
Тогда не означают ли Ваши попытки (в рамках проекта) именно сейчас сформировать мнение общественности по Карабаху, что мир уже близок?
Я не думаю, что достижение мира связано с реализациями каких-либо проектов на уровне НПО. От нас
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лишь может исходить инициатива. Мы небольшая организация, которая в рамках своей деятельности проводит встречи и обсуждения с представителями общин
в некоторых регионах Азербайджана с целью привлечь
интерес, внимание общественности к наболевшей для
Азербайджана проблеме. Об этом мы говорим и во время встреч с официальными лицами.
Хочу отметить, что в последнее время власти стараются прислушиваться к мнению общественности, и мы
заметили, что наше мнение не игнорируют представители властей на местах, в районах, где осуществляется
наш проект. Я связываю это с заявлением Президента
страны, сделанным 31 июля 2006 года на совещании
Кабинета министров, в котором глава государства четко заявил, что МГ ОБСЕ требует от конфликтующих
сторон вовлечения общин в процесс разрешения конфликта.
До сих пор переговоры носили конфиденциальный
характер, поэтому стороны не давали подробной информации о ходе переговоров. Но теперь я думаю, что
через полгода карабахская проблема будет предметом
широких обсуждений на уровне общественности. Карабах будет обсуждаться на всех уровнях. Этого требует
от сторон Минская группа ОБСЕ.
Напомню, что сопредседатели МГ ОБСЕ не раз заявляли, что в первую очередь по Карабаху должны договориться сами президенты Азербайджана и Армении,
и только потом в процесс будут вовлечены посредники.
А президенты никогда не объявят о своем решении, не
69

получив «добро» «сторон». Я думаю, что в скором времени как в Армении, так и в Азербайджане начнут работать в этом направлении.
Как Вы привлекали людей к участию в проекте, и
какие именно социальные слои Вам удалось охватить?
За время реализации проекта нам удалось охватить
около 800 человек в пяти регионах Азербайджана –
Баку, Сумгайыт, Гянджа, Барда, Газах. Людей мы привлекали в зависимости от их социальной активности.
В Барде участниками проекта были в основном вынужденные переселенцы и молодежные организации.
В Сумгайыте нам удалось привлечь к обсуждениям
самые различные слои населения – правительственных
чиновников, НПО, журналистов, вынужденных переселенцев. В Гяндже мы работали преимущественно с
интеллигенцией и НПО. Лиц, проявивших наибольшую
активность во время проводимых в рамках проекта дебатах и обсуждениях, мы намерены пригласить в Баку
для участия в работе форума по Карабаху. Я надеюсь,
нам все же удастся пробудить у гражданского общества
интерес к процессу разрешения армяно-азербайджанского конфликта и тем самым подключиться к участию
в формировании государственной политики в отношении данного конфликта.
Сейчас в прессе и на телевидении очень много говорят о проблеме Карабаха. Но складывается впечатление,
что общественность предпочитает лишь соглашаться с
официальной пропагандой и пропагандой СМИ, совершенно не осознавая собственной роли в этом процес70

се. К этому наблюдению мы пришли в ходе дискуссий,
проводимых в рамках проекта. Мы поняли, что когда
люди говорят, что хотят мирного решения конфликта
или войны, они не имеют четкого представления о том,
что за этим стоит.
Какое у Вас сложилось впечатление во время реализации проекта - кого среди азербайджанцев больше –
сторонников мира, сторонников войны или равнодушно
настроенных к проблеме Карабаха?
Если взять, к примеру, представителей молодежных
групп, с которыми мы работали в рамках проекта, то
они в большинстве своем настроены агрессивно. Большинство из них готовы освободить Карабах военным
путем, но готовы ли сами идти воевать и каковы будут
последствия силового решения конфликта, об этом они
не задумываются.
Более конструктивно настроена интеллигенция, понимающая, что говорить о войне пока идут мирные переговоры, сложно. Они понимают, что даже когда Президент страны говорит, что мы в состоянии освободить
наши территории путем войны, на столе у него лежат
мирные варианты решения проблемы. Они не забывают, что Карабах – это де-юре территория Азербайджана
и жители Карабаха – де-юре – граждане Азербайджана.
Они считают, что агрессивное враждебное отношение
к своим гражданам не делает чести Азербайджану, поэтому, по их мнению, нужно изменить свою политику по
отношению к карабахским армянам (де-юре гражданам
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Азербайджана), сделать ее мягче. Я считаю такую позицию конструктивной.
Могу назвать еще одну категорию, которая с оптимизмом относится к перспективе нормализации отношений с армянами в будущем. Среди них – вынужденные переселенцы, и представители азербайджанской
общины НК, они тоже понимают, что при любом исходе
конфликта им придется жить с армянами по соседству.
Вот три разных мнения, которые мы услышали на
дискуссиях. Мы, конечно же, не старались их корректировать, а лишь пытались объяснить суть переговорного
процесса, рассказать о путях, предлагаемых ОБСЕ для
решения конфликта, услышать их мнение о том, какая
модель может быть приемлема для Карабаха, какие
права и обязанности будут у армянских и азербайджанских жителей Карабаха. Естественно, мы акцентировали внимание на мирном решении проблемы, потому как
военный путь перечеркивает все, о чем мы говорим.
Не сложилось ли у Вас впечатление в ходе проведенных обсуждений и дискуссий, что людей сейчас больше
волнуют социальные проблемы, нежели Карабах?
Приведу пример по этому поводу. В рамках проекта
участники тренингов вовлекались нами в разные интерактивные игры (ситуации), связанные с конфликтом.
Во время одного из таких занятий участниками задавались вопросы и выдвигались предложения президентам
Азербайджана и Армении. Скажу, что вопросы, заданные президентам Армении и «руководителям» «НКР»,
были угрожающего характера. А из 30 вопросов, задан72

ных участниками Президенту Азербайджана, лишь 7
или 8 имели отношение к Карабаху, остальные – касались экономической ситуации в стране, коррупции, образования и пр.
У меня лично сложилось ощущение, что люди понимают, что Карабах на сегодняшний день- это главный
вопрос для Азербайджана, но когда нужно было определить что важнее для них самих – на передний план
выдвигались вопросы жизненного уровня, образование, трудоустройство и пр. И только на третьем месте
шел Карабах.
Главный вывод, который мы из этого сделали - с
людьми необходимо работать. Считать, что телевидение, радио и пресса – это единственный эффективный метод влияния на общественное мнение в вопросе Карабаха – мнение весьма ошибочное. Люди хотят
услышать мнение специалистов, политологов. Во время каждой встречи с людьми в районах мы наблюдали
информационный голод в вопросах урегулирования Карабахского конфликта.
Может быть это не «информационный голод», а
скорее, некая апатия? Люди попросту охладели к проблеме, которая не решается вот уже в течение многих
лет.
Я не считаю, что это апатия. Это непонимание.
Люди попросту не понимают и не знают, что их ждет
или может ожидать при том или ином исходе конфликта. К примеру, они нам говорят, вы пропагандируете
мир, а мы хотим войны.
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А когда задаешь вопрос: «А готов ли ты сам идти на
войну», то слышишь ответ: «Я студент, я учусь». Или
другой пример. Один из участников тренинга заявляет:
«Я хочу, чтобы мы войной освободили Карабах». А когда спрашиваешь: «Сколько людей в вашей семье готовы
идти воевать?», то тебе отвечают: «У меня болен отец, а
у брата трое детей». То есть населению не безразличен
Карабах, люди хотят, чтобы эта проблема быстро решилась, но как, они не знают.
Во время обсуждений в Барде жителями была озвучена следующая мысль «Азербайджан уже пошел на
компромиссы и объявил о статусе». Как Вы объясните
подобное суждение?
Это лишь одно из существующих мнений, которое
было высказано некоторыми участниками проекта в
Барде. Авторы подобного мнения считают, что любой
компромисс со стороны Азербайджана – это проигрыш.
И заявление официальных лиц Азербайджана о предоставлении НК самого высокого статуса автономии эти
люди считают компромиссом, а, следовательно, проигрышем.
Даже принимая во внимание то обстоятельство, что
ни азербайджанцы, ни армяне еще не знают, о каком высоком статусе идет речь. Этим людям трудно смириться
с мнением, что когда армяне и азербайджанцы сядут за
стол переговоров, то основным вопросом обсуждения
станет статус Карабаха.
А что предлагали сами представители общин для
решения карабахского конфликта? Были ли какие-либо
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интересные идеи, которые можно было бы использовать (взять за основу)?
К сожалению, немного. Звучали предложения дать
Карабаху статус автономии, кто-то предлагал вообще
не давать никакого статуса, но предоставить экономическую свободу. Эти люди ведь не специалисты, они
просто душой болеют за Карабах и желают скорейшего
решения проблемы.
В ходе обсуждений была также высказана мысль о
необходимости вовлечения в процесс разрешения конфликта вынужденных переселенцев. Насколько это реально?
Это очень даже реально. Здесь имеются в виду непосредственно вынужденные переселенцы из Нагорного
Карабаха. Без них говорить с карабахскими армянами
будет очень сложно. Что касается того, как привлечь их
к решению конфликта, пусть, к примеру, жители Гадрута, армяне и азербайджанцы проводят какие-либо совместные акции. В свое время мы предлагали идею организовать визит в Шушу шушинцев-азербайджанцев.
Чтобы они посетили там могилы своих родственников,
восстановили мечеть. Эта их родина и шушинцы знают
проблему Шуши лучше, чем вынужденные переселенцы из других районов.
Почему бы азербайджанской общине НК не организовать совместные дискуссии с карабахскими армянами о будущем Карабаха?
А на каком этапе, по Вашему мнению, лучше подключить вынужденных переселенцев к разрешению
конфликта?
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Это должно происходить параллельно с переговорным процессом. Поскольку совместно проживать
с армянами придется опять же вынужденным переселенцам и, прежде всего, азербайджанцам из Карабаха,
поэтому даже на этом этапе переговоров необходимо
осуществлять процесс нормализации их отношений.
НПО продолжают свои контакты с армянами, несмотря
на давление и угрозы со стороны общественности.
То же самое должны делать и жители азербайджанских районов, включая азербайджанскую общину НК.
Пусть они со своими соседями по районам проведут
какие-то сближающие с армянами акции. У меня сложилось впечатление, что у правительства есть желание
налаживать контакты между армянской и азербайджанской общинами НК. В связи с этим, летом 2004 года
даже была принята резолюция МИД Азербайджана.
Сами представители азербайджанской общины НК, на
мой взгляд, имеют более ясное, по сравнению с другими переселенцами, представление о налаживании отношений с армянской общиной в будущем. Но, к сожалению, работа общины ограничивается поддержкой государственной линии, и она не стремится вносить свой
вклад в это дело.
Глава общины Н.Бахманов прежде всего, госчиновник, который по заданию правительства присутствует
на переговорах, когда приезжает кто-либо из сопредседателей МГ ОБСЕ или докладчик какой-либо международной организации по Карабаху.
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Я считаю, что азербайджанская община НК должна
быть очень активной. Именно она, на мой взгляд, должна поддержать НПО в их контактах с карабахскими армянами. В свое время я сказал, что поездки, которые мы
совершаем сейчас в Карабах, принесут Азербайджану
дивиденды только лет через 5. К сожалению, это так.
Возможно, сейчас нас не все поймут. Но может поймут
через 2-3 года или позже. Поймут, что мы делаем полезную работу и боремся за стабильность в регионе.
Вы продолжаете так думать даже после того, как
депутат Милли Меджлиса, президент Национального
форума НПА Азай Гулиев предложил принять закон, запрещающий поездки представителей НПО в Армению
до урегулирования нагорно-карабахского конфликта?
Как Вы думаете, парламент пойдет на принятие такого закона?
К сожалению, такое заявление прозвучало из уст
руководителя самой крупной коалиции НПО. Когда
государственным чиновникам не разрешают посещать
Армению в рамках каких-либо мероприятий, это я понимаю. Но предлагать ограничивать поездки представителей гражданского общества, в момент, когда идут
интенсивные переговоры по Карабаху, с моей стороны
это оценивается как непонимание политики страны.
Министр иностранных дел Азербайджана не раз заявлял, что НПО и журналисты - неофициальные лица,
и посещение ими Карабаха не является признанием
«НКР». Как вы знаете, очень много мероприятий по
Карабаху проходит в Армении. Эксперты, где бы ни
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проходили эти встречи, стараются участвовать в них и
донести свое мнение до участников мероприятия.
Что предлагает А.Гулиев - вообще не проводить дискуссий с экспертами по Карабаху?! Если не хотят, чтобы азербайджанцы посещали Армению, пусть разрешают приезжать армянам в Азербайджан. Нам вопрос
Карабаха надо обсуждать с армянами, а не с канадцами.
Если вы помните, тот же А.Гулиев в своем интервью
оговорил, что в случае принятия подобного закона, запрещающего поездки представителей НПО в Армению,
поездки в Карабах запрещаться не будут.
Как он представляет себе подобную перспективу!?
Ведь всегда контакт с Карабахом из-за безопасности
получается через Армению. Будут ли азербайджанские
военные «подписывать» соглашение с карабахскими
военными об открытие «границы» для перехода представителей гражданского общества? Пусть уважаемый
депутат сначала ответит на этот вопрос.
А как Вы думаете из разговоров с представителями
азербайджанской общины НК и другими переселенцами – сами они готовы по возвращении в НК мирно сосуществовать с армянами?
Если спросить об этом у вынужденных переселенцев НК, то они говорят: мы хотим вернуться в Нагорный
Карабах. Мы хотим жить с армянами, как жили раньше.
Они прекрасно помнят, как жили с армянами в НК до
начала конфликта. Они жили там и понимают модель
совместного проживания лучше нас. Во времена СССР
население НК составляло около 140 тыс., из которых
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47 тыс. были азербайджанцы, остальные – армяне. Это
факт, и никто его не опровергает. И сегодня карабахские
азербайджанцы понимают, что им придется жить там
вместе с армянами.
То есть, они согласны вернуться к прежней форме
сосуществования (ко временам 1988-1989гг)?
Другого варианта они и представить себе не могут.
Они считают, что все будет как в 1988г. и желают вернуться к этому формату. У меня сложилось такое впечатление. Эти люди понимают, что вернутся в Шушу,
Гадрут, Мартуни к своим армянским соседям, Они не
думают, что после освобождения Шуши там будут жить
только азербайджанцы.
Спросите любого шушинца или любого мартунинца, как он представляет свою жизнь в Карабахе и он,
естественно скажет: «Моим соседом был армянин, и у
меня с ним были хорошие, дружеские отношения».
Несмотря на то, что конфликт со всей своей жестокостью затронул карабахских азербайджанцев не
меньше, чем других вынужденных переселенцев, они
не прочь общаться со своими армянскими соседями.
Когда-то я спрашивал у армянской женщины, во время
одной из моих поездок в Карабах, хотела бы она видеть
свою соседку азербайджанку. Она сказала: «Я каждый
день о ней думаю. У меня даже сохранились некоторые
ее личные вещи, которые я хотела бы передать ей, когда
вновь ее увижу, чтобы сделать ей приятно».
То есть, если верить Вашим словам, карабахские
армяне тоже готовы к активным контактам с азербайджанскими соседями?
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В Карабахе – ситуация нелегкая. Людям, которые
участвовали в боевых сражениях, конечно же, сложно
сразу решиться на такой шаг. Что касается молодого
поколения, то им я думаю, интересно общаться с азербайджанцами. Нынешние власти НК не в состоянии
финансировать, к примеру, их учебу за рубежом, или
участие в каких-либо мероприятиях в регионе или за
его пределами, Они лишены такой возможности. Поэтому, со временем, я думаю, очень много молодых людей захотят получить хорошее образование и набрать
опыт именно в бакинских университетах. У жителей
Карабаха, особенно у молодежи, желания общаться с
азербайджанцами намного больше, чем у жителей Армении.
То есть, они готовы к мирному сосуществованию с
азербайджанцами?
Даже не к мирному сосуществованию. Просто увидеть, как азербайджанцы живут и возможно ли жить с
ними вместе.
А какое впечатление у Вас сложилось в ходе поездок
по Карабаху, карабахские армяне готовы вернуться к
прежней модели сосуществования, то есть к положению 1988-89 гг.?
Им очень сложно согласится с этим. Они думают,
что возврат к прежним временам будет означать их поражение. На официальном уровне об этом вообще не
думают.
Со времени начала конфликта прошло уже более 15
лет. В Азербайджане выросло целое поколение, кото80

рое, возможно, и не помнит всех деталей карабахского
конфликта. Можно ли предположить, что еще через
10-15 лет конфликт забудется вообще? Хорошо это,
по Вашему мнению, или плохо?
Тут очень многое зависит от событий, происходящих в регионе. К примеру, если начнется война в Иране, о карабахском конфликте временно забудут. Или, к
примеру, на период парламентских или президентских
выборов, будь то в Азербайджане или в Армении, про
конфликт временно забывают. То же самое наблюдалось и в период реализации проекта Баку-ТбилисиДжейхан. У нас тогда больше говорили о трубопроводе,
нежели о конфликте.
За прошедшие годы в Армении выросло целое поколение, которое ничего не знает об Азербайджане. Я уже
говорил во время одной из своих поездок в Армению,
что армянской молодежи Азербайджан, как страна (сосед по региону), уже не интересен.
То же самое происходит и в Азербайджане. Наша
молодежь больше интересуется Европой, чем Кавказом.
Поэтому глобальные процессы, происходящие в регионе на протяжении многих лет, будут иметь влияние на
людей. Население, как в Армении, так и в Азербайджане, будут больше тяготеть к контактам с Европой, чем
с соседями.
Что же касается конфликта, то я думаю, что Азербайджан никогда не отойдет от принципа территориальной целостности. Армяне же, в свою очередь, не
захотят возвращать территории просто так, не получив
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гарантий насчет статуса НК. Так что решится ли конфликт сейчас, или лет через 20, стороны про свои принципы не забудут.
С одной стороны, мы говорим, что не должны забывать о последствиях геноцида в Ходжалах и потерю
Шуши, а с другой - звучат мнения о том, что стоит
все забыть во имя стабильности и процветания региона. Как же быть?
Это все зависит от народа. Я не могу утверждать от
имени азербайджанцев и армян, что через некоторое
время азербайджанцы забудут Ходжалы, или армяне –
Сумгайыт. Это очень сложно. Нужно, чтобы люди годами могли взвесить и осознать, что им нужно, жить в согласии по соседству или враждовать. Нужно спросить
сначала, что на самом деле важнее для армян и азербайджанцев.
В истории было много таких фактов, как события
1905, 1918, когда была резня между азербайджанцами и
армянами, но потом установилась Советская власть, и
две республики мирно сосуществовали друг с другом.
Люди ничего не забыли, просто решили жить в согласии по соседству. То же самое, я считаю, должно быть и
сейчас. И это неизбежно. Хотим мы этого или не хотим.
Кроме того, азербайджанцы и армяне постоянно
встречаются на официальном уровне, на уровне глав
государств, глав внешнеполитических ведомств, в рамках международных организаций. И если понадобится,
официальные представители двух стран будут стимули82

ровать оба народа к сближению, как того желают посредники.
То есть Вы думаете, что пропаганда активизации контактов между азербайджанцами и армянами
«сверху» будет иметь эффект?
Конечно. Вот тогда такие люди, как мы, не будут
нужны. Общество не будет нуждаться в малочисленных
инициативах, так как правительство само будет стимулировать эти контакты. Правительство само будет содействовать тому, чтобы азербайджанцы находили пути
установления и налаживания контактов с армянами. И
тогда, возможно, наработанные нами за долгие годы работы контакты могут пригодиться.
Day.Az
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
Неверные представления о сущности народной дипломатии, которые порой даже переоценивают ее реальные возможности, в Азербайджане существовали
всегда. Критики народной дипломатии, выдавая ее за
проигрышный этап в процессе переговоров, оценивают любой подобный шаг как противоречащий интересам Азербайджана. Согласно разъяснению по поводу
подобного отношения, данному Эльдаром Намазовым,
одним из соавторов документа, именуемого «Карабахская Хартия», «народная дипломатия не сможет заменить собою официальные переговоры в решении нагорно-карабахского вопроса. У каждого из переговоров
есть своя суть, своя роль. Самое главное для решения
нагорно-карабахского вопроса — это официальные переговоры. Ибо какого-то результата можно добиться
только посредством официальных переговоров»
Неоспоримым фактом является то, что хотя во всех
призывах азербайджанской власти и ведущих общественно-политических деятелей звучат слова об освобождении азербайджанских земель, возвращении вынужденных переселенцев на родные земли и восстанов84

лении стабильности в регионе, велико число людей,
заинтересованных в установлении отношений с армянской общественностью. Важный принцип для ведущих
фигур азербайджанской общественности заключается в
том, что нужно бороться за достижение справедливого
мира посредством подобных встреч, и добиться того,
чтобы в конфликте армянская власть и азербайджанское руководство продемонстрировали позицию, основанную на мире. Хотя шаги, поддерживаемые и предпринимаемые главным образом гражданским обществом и представителями прессы, не вызывают особого
доверия у властей ни в Армении, ни в Азербайджане,
данное направление никогда не теряло своей актуальности и возможности влияния на взаимоотношения.
Поддержка народной дипломатии международными
организациями в те периоды, когда переговоры велись
слабо, а иногда заходили в тупик, создала условия для
ее развития, привела к образованию моста между народами и препятствовала полному разрыву взаимоотношений.
Естественно, в Азербайджане, земли которого находятся под оккупацией и разрешение конфликта зависит от возвращения приблизительно 700 тыс. вынужденных переселенцев на родные земли, отношения к
инициативам людей, заинтересованных в установлении
отношений с Арменией, являющейся оккупантом, различаются.
Поддерживаемая главным образом международными организациями «народная дипломатия» выдавалась
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как инициатива, навязанная Азербайджану внешними
силами. Кроме того, поскольку люди, занимающиеся
этим делом, в большинстве своем — ведущие правозащитники и бывшие активисты политических партий,
вера у власти и общества в их роль была незначительной. Неслучайно, что среди тех, кто обвинял их, наряду с членами политических партий и представителями
организаций, называющих себя «патриотическими»,
особую активность проявляли представители неправительственных организаций.
Так как инициативы гражданского общества проявлялись во время напряженной фазы конфликта, а затем
и в тот период, когда после подписания договора о прекращении огня не было каких-либо взаимоотношений
между правительствами и обществами Азербайджана и
Армении, преобладало критическое отношение к ним.
Из-за игнорирования подобной деятельности всем обществом и отсутствия поддержки со стороны прессы и
представителей общественности сторона, проявлявшая
инициативу, испытывала трудности в донесении своей
позиции до общества. Иногда создавалось впечатление,
что все общество целиком игнорирует подобные инициативы, и нет никакой надежды, что они когда-либо
станут актуальными.
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Нагорно-карабахский конфликт в центре
внимания общественности
Нагорно-карабахский конфликт и процесс официальных переговоров во все времена были открытыми
темами для прессы и представителей общественности.
На это оказали влияние и информация, распространенная самими сторонами, и заявления посредников. Даже
при наличии протокольной информации о любых встречах на уровне президентов и министров иностранных
дел Азербайджана и Армении информирование через
прессу имело место. Кроме того, стороны сами были
заинтересованы в информировании своего населения о
поисках выхода из ситуации, в которой они оказались, а
иногда и о компромиссных шагах, которые могли быть
приняты. Примером тому могут служить обсуждения,
проведенные в Парламенте Армении, а также состоявшееся с участием представителей общественности
в 1998 г. в Милли Меджлисе Азербайджана открытое
обсуждение вариантов решения конфликта, предложенных Минской Группой ОБСЕ. Выдвижение на передний
план государством и прессой информации, связанной с
нагорно-карабахским конфликтом, и придание особого внимания к его разъяснению способствовали тому,
что конфликт все время находился в центре внимания
общества и превратился в проблему всего общества.
Однако тот факт, что нагорно-карабахский конфликт
всегда находился в центре внимания общества, не имел
никакого влияния на миротворческие процессы, наобо87

рот, он увеличивал критику. До сих пор для внесения
вклада в разрешение нагорно-карабахского конфликта
были созданы разные коалиции, форумы по инициативе различных общественных организаций и интеллигенции. Подавляющее большинство из них были
недолговечными, поскольку они не выходили за рамки
повторения существующей в обществе риторики относительно конфликта. В то же время следует учитывать,
что первые подобные инициативы были предприняты
главным образом политическими партиями, а также организациями, занимающимися решением конфликтов,
и их лидерами. Однако очень малое количество выдвинутых организациями подобных инициатив оказало
влияние на общие процессы. Зачастую эти инициативы
оказывались в центре внимания азербайджанской прессы только в течение короткого времени, а на армянскую
общественность они не оказывали серьезного влияния
или же производили на нее только негативное впечатление.
Хотя со стороны интеллигенции и лиц, занимающихся решением конфликта, которые могли бы оказать
влияние на процесс, связанный с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, не поступало значимых
предложений, выдвинутые ими идеи оказались интересными для сохранения динамики. Впервые наряду
с официально озвученным мнением большую роль
сыграл документ, называемый «Хартией четырех»,
подписанный четырьмя общественными деятелями
— президентом «Форума во имя Азербайджана» Эль88

даром Намазовым, бывшим министром иностранных
дел Тофигом Зульфугаровым, бывшим президентом
Государственной Нефтяной Компании Сабитом Багировым и ведущим экономистом Партии Национальной
Независимости Назимом Имановым. То, что впервые к
этому документу присоединились более 600 человек,
имеющих разные политические взгляды, продемонстрировало огромное внимание, уделяемое формированию единого мнения у общества относительно решения
конфликта.
При принятии документа, которое могло бы оказать
поддержку разрешению конфликта, первые была сделана попытка продемонстрировать единодушие людей
независимо от их политической принадлежности и занимаемой ими позиции. Однако данный документ не
был принят в качестве документа, который могла бы
оказать поддержку мирному разрешению конфликта,
он скорее был документом, отражающим позицию, и
его существование повысило веру в возникновение подобных интересных тенденций.
Кроме того, долгие годы Общественный Совет по
Карабаху, к которому присоединились интеллигенция
и общественно-политические деятели Азербайджана,
играл значительную роль в проведении обсуждений,
выдвижении предложений и озвучивании заявлений,
направленных на решение конфликта. Обращение к
президенту Ильхаму Алиеву Общественного Совета,
который является скорее всего образованием, где собрались интеллектуалы, можно считать весомым докумен89

том, где нашло отражение пожелание организационной
структуризации азербайджанской общины. В обращении отмечено, что разрешение конфликта в конечном
итоге зависит от мирного сосуществования армянского и азербайджанского населения Нагорного Карабаха:
«Этот фактор делает необходимым участие на последующих этапах переговорного процесса в качестве „заинтересованной стороны” армянской и азербайджанской
общин Нагорного Карабаха».
Общество Гуманитарных Исследований (ОГИ) при
финансовой поддержке английской организации «Ресурсы Примирения» подготовило документальный
фильм «Нагорный Карабах: консультирование с обществом», касающийся таких вопросов, как позиции
сторон по поводу конфликта, результаты, достигнутые
Азербайджаном во время переговоров, роль международных посредников, участие общества в решении
конфликта, вероятность войны и ее возможные последствия. Фильм, продемонстрированный в разных аудиториях в Азербайджане, Турции, Германии, России,
Армении и Нагорном Карабахе, отразил позицию гражданского общества в миротворческом процессе, и что
самое главное, была организована демонстрация и обсуждение фильма в разных аудиториях в Баку, Ереване
и Ханкенди.
Участники семинара под названием «Построение
Общекавказского форума НПО для активизации их
роли и участия в предотвращении и урегулировании
насильственных конфликтов», состоявшегося 25 июля
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1998 г. при финансовой поддержке организации ТАСИС
в городе Нальчик с участием представителей около 40
НПО, активистов женских организаций и журналистов,
приняли обращение, известное как «Эльбрусская Декларация», которое впоследствии оказало поддержку
регулированию общественной деятельности. Основной
идеей Декларации было создание форума для объединения и координации в будущем усилий кавказских
НПО для разрешения конфликтов. Целью, которая была
поставлена перед Форумом, являлось обеспечение
укрепления доверия между народами Кавказа, развития
культуры кавказских народов, увеличения роли представителей гражданского общества в формировании
толерантности.
Увеличению роли Кавказского Форума, действовавшего до 2003 г., способствовало то, что он выступал
новыми инициативами и предложениями о привлечении НПО к решению конфликтов, проводил совместные мероприятия для повышения роли представителей
гражданского общества. Наряду с представителями
гражданского общества ведущих стран мира, Форум
привлек к сотрудничеству также представителей гражданского общества сепаратистских режимов. Хотя
для этой цели было принято решение о размещении
центра Форума в столицах кавказских стран в порядке
ротации, в то время открыть офис в Баку и проводить
там мероприятия Форума не удалось. В подобном случае пришлось бы дать гарантию безопасности помимо
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остальных членов Форума и армянам, приезжавшим в
Баку, что в то время было невозможно.
Однако, так как Форум способствовал установлению связей в то время, когда отношения еще были
слабы, впоследствии возникла необходимость установления двусторонних отношений между сторонами конфликта. В этом плане появились наиболее интересные
возможности сотрудничества между представителями гражданского общества Армении и Азербайджана,
включая представителей гражданского общества, которые действовали в Нагорном Карабахе, и в результате
их усилий были реализованы некоторые мероприятия,
служившие процессу миротворчества.
Наиболее важные проекты, способствовавшие активному участию гражданского общества в решении
конфликта, были реализованы в рамках программы
«Инициативы Консорциума», созданной четырьмя
ведущими организациями Великобритании. Инициативы организаций International Alert (IA) и «Ресурсы
Примирения» (CR), которые были осуществлены местными партнерами, особенно способствовали увеличению роли гражданского общества и СМИ в решении
конфликта и сыграли существенную роль в сохранении отношений. В результате проекта, выполненного
под названием «Радио- и кино диалоги», были сняты
десятки документальных фильмов и подготовлены радиорепортажи, озвученные в местных радиоканалах и
продемонстрированные местными телеканалами. Наряду с инициативами организации CR в Баку, Ереване
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и Ханкенди, съемки документальных фильмов и подготовка журналистских кадров по этому профилю организацией Internews способствовали развитию гражданской журналистики, а эти люди и по сей день являются
носителями данной идеи в своих обществах.
Другой важной формой деятельности стало создание организацией International Alert в Баку, Ереване и
Ханкенди ресурсного центра по трансформации конфликта, которая сыграла существенную роль в координации местных инициатив. Проект организации IA под
названием «Вовлечение представителей гражданского
общества в процессы, связанные с нагорно-карабахским
конфликтом» имел целью выявить людей, заинтересованныхв разрешении конфликта и способных внести
свой вклад в это дело, и добиться проведения дебатов
с ними. Кроме того, с 2006 г. в результате сотрудничества с организациями, действующими в регионе, было
проведено 5 последовательных «Форумов Азербайджан-Армения», посвященных таким темам как демократия, безопасность, потери и приобретения, роль посредников и т.д., в работе которых наряду с опытными
экспертами приняли участие сопредседатели Минской
Группы ОБСЕ, которые поделились своими мнениями.
Многократные призывы в Азербайджане к нормализации отношений между народами были озвучены не
только представителями гражданского общества и конфликтологами, участвующими в решении конфликта,
но и шейхульисламом хаджи Аллахшукюром Пашазаде. Во встречах религиозных деятелей Пашазаде наря93

ду с предложениями о безоговорочном освобождении
оккупированных земель Азербайджана многократно
подчеркивал значение для региона мирного сосуществования с армянским народом.
В его встречах с католикосом всех армян, состоявшихся во время собраний религиозных деятелей в
Москве, озвученные предложения о нормализации отношений сопровождались конкретными совместными
заявлениями и взаимными встречами. В этом отношении в качестве самого знаменательного события можно
отметить участие католикоса всех армян Гарегина II на
Всемирном Саммите Мировых Религиозных Лидеров,
состоявшемся 26 апреля 2010 г. в Баку.
В своем выступлении на саммите, отметив необходимость убедить народы в важности мира, Гарегин II
подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ идут
переговоры по решению нагорно-карабахской проблемы: «Проблема должны быть решена мирным путем.
Основными задачами религиозных лидеров являются
оказание поддержки президентам в продолжении переговоров и достижение решения конфликта». Гарегин
II заявил, что межрелигиозный диалог имеет важное
значение, и он надеется, что межрелигиозный диалог
поможет разрешению региональных, национальных,
этнических конфликтов, существующих в мире. Решение о проведении в Ереване следующей конференции,
посвященной межрегиональному диалогу, и согласие
А. Пашазаде на участие в этой конференции вселяет
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надежду на то, что нас ждут серьезные планы, направленные на установление взаимоотношений.
Визиты, встречи, критика и
толерантный подход
Лица, которые больше всех обсуждаются и всегда становятся мишенью критики как в Азербайджане,
так и в Армении — это представители интеллигенции,
НПО и прессы, которые совершают поездки на территорию противоположной стороны.
Серьезная критика подобных визитов со стороны
обоих обществ без учета их сути и того вклада, который они могли бы внести в дело урегулирования в будущем, а порой и формирование образа «врага» в лице
совершающих подобные визиты людей привели к снижению интенсивности этих визитов. Только у небольшого количества людей интерес к подобным визитам
не уменьшился. Учитывая то, что посещение Азербайджана армянами является более трудным процессом,
двусторонние встречи и двусторонние программные
действия, посвященные выполнению совместных проектов, было легче реализовать именно на территории
Армении. По мере того как азербайджанское общество
демонстрировало более агрессивное отношение к посещению Баку армянами, армянская сторона извлекала
из этого выгоду, и у международного сообщества создавалось впечатление, что они готовы к конструктивным
переговорам больше, чем азербайджанцы.
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Встречи представителей гражданского общества и
интеллигенции имели место с самого начала конфликта,
и инициативы провести подобные встречи выдвигались
обеими сторонами. В 1992 г. накануне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе удалось провести встречу
на «Красном Мосту» деятелей литературы и искусства
— писателей, поэтов и композиторов Азербайджана с
их армянскими коллегами.
В июне 1994 г. при посредничестве Азербайджанского и Армянского Национальных Комитетов Хельсинкской Гражданской Ассамблеи сначала в Иджеванском районе, а затем на территории Газахского района
была организована двухэтапная встреча молодежи и
активистов женских организаций Азербайджана и Армении. Эта встреча была одним из первых призывов к
установлению отношений после подписания договора
о прекращении огня 12 мая 1994 г.
После этих встреч в начался период ослабления мер,
направленных на решение конфликта, так как в Азербайджане и Армении шли процессы государственного
строительства и обе страны были заняты главным образом поиском решения внутренних проблем. Тем временем
был создан Кавказский Форум НПО — еще один успешный формат, который мог служить установлению отношений, и организации были склонны продолжать свою миротворческую деятельность в рамках этого Форума.
Между тем, в 1995 г. при посредничестве личного представителя сопредседателей Минской Группы
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ОБСЕ состоялись визиты азербайджанских журналистов в Армению и Нагорный Карабах.
Начиная с октября 2001 г., представители общественности Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха провели 9 встреч в рамках «Дартмутской Конференции», обсудив возможные варианты решения конфликта и пределы компромиссов, которые могут быть
достигнуты между сторонами.
Начиная с 2000 г., в процесс были вовлечены координаторы зарегистрированной в Германии и действующей в регионе с 1998 г. Международной рабочей группы
по освобождению пленных и заложников, осуществляющие свою деятельность в Армении, Азербайджане и
Нагорном Карабахе. До конца 2006 г. были организованы визиты в регион четыре раза в год и координаторы
сопровождали сопредседателей Группы во время визитов в противоположную сторону. Именно в результате
этих визитов состоялись мои встречи с ведущими представителями гражданского общества и даже официальными лицами в Армении и Нагорном Карабахе.
Эти визиты всегда сопровождались резкой критикой и оскорблениями со стороны прессы и радикально
настроенных организаций. В качестве примера можно
отметить встречу азербайджанской и армянской молодежи, которая состоялась в октябре 2006 г. при участии
организации «Хельсинкская Гражданская Инициатива»
в детско-молодежном лагере «Гугарк», находящемся в
регионе Лори Армении. Азербайджанская молодежь,
посетившая в рамках визита кладбище азербайджан97

цев, находящееся в городе Ванадзор, впоследствии
стала объектом критики. Среди тех, кто критиковал эти
шаги, особо отличилась Молодежная Организация Партии Гражданской Солидарности.
Оценивая визит в Армению любого гражданина
Азербайджана при любых условиях как предательство,
эта организация в своем заявлении требует от соответствующих государственных органов лишить подобных
лиц гражданства. Кроме того, эта организация призывает к бойкотированию в Азербайджане любых международных или местных организаций, которые организовывают подобные визиты.
Однако, учитывая тот вклад, который подобные визиты могут внести в дело установления взаимоотношений и мира, власть в Азербайджане относится с хладнокровием к подобным заявлениям, высказанным представителями общественности. Кстати, после принятия
25 января 2005 г. Парламентской Ассамблеей Совета
Европы резолюции №1416 у руководства Азербайджана и Армении появился интерес к организации взаимных визитов. «Призыв к поощрению взаимного примирения, установления доверия и взаимопонимания» между двумя странами на общественном уровне (в том числе
в СМИ), содержащийся в пункте 11 указанной резолюции,
дал серьезный толчок реализации этих визитов. Начало
миротворческих усилий между общественными деятелями Азербайджана и Армении и встречи интеллигенции
являлись следствием данной резолюции.
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Вовлечение представителей гражданского общества Азербайджана в обсуждения, которые проводятся
на местном, региональном и международном уровнях
и направлены на решение конфликта, является результатом их последовательной деятельности и является
наглядным примером серьезного внимания, уделяемого миротворческому процессу на официальном уровне
и на уровне гражданского общества. Как логическое
продолжение этой деятельности, на состоявшейся в
сентябре 2009 г. встрече представителей гражданского общества по поводу решения нагорно-карабахского
конфликта, которая носила консультационный характер
и была организована при содействии Европейского Союза мозговым центром EPLO, объединяющим 12 международных организаций, были обсуждены шаги Европейского Союза, связанные с данной проблемой.
Визит азербайджанской интеллигенции в Нагорный
Карабах и Ереван и армянской интеллигенции в Баку 28
июня 2007 г. стал поводом для серьезных обсуждений
как в средствах массовой информации, так и в целом
среди общественности. Впервые без использования помощи посредников и на основе взаимного согласия был
реализован визит, совершенный делегациями, в состав
которых вошли влиятельные деятели, и которые были
приняты на самом высоком уровне.
Несмотря на то, что этот шаг был встречен различными общественными кругами с огромным интересом
и критикой, все-таки преобладает число тех, кто оценивает этот визит как попытку со стороны Азербайджана
99

искать пути для мирного сосуществования с армянским
населением, проживающим в Нагорном Карабахе, поскольку в состав делегации были включены представители интеллигенции из Шуши и видные деятели культуры азербайджанской общины Нагорного Карабаха.
Неслучайно, что на встрече с влиятельными деятелями науки и культуры Армении и НК президент Ильхам Алиев обратил внимание на то, что конфликт может
быть разрешен только на основе территориальной целостности Азербайджана и предоставлением высокой
автономии Нагорному Карабаху. Дав согласие на взаимные миротворческие визиты представителей интеллигенции, руководство Азербайджана вновь продемонстрировало армянской стороне и мировому сообществу,
что оно готово использовать даже самую последнюю
возможность для разрешения конфликта мирным путем и с этой целью оставит дверь для мира открытой до
последнего момента.
12.07.2007
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Армяне и Азербайджанцы
могут жить вместе
Недавняя встреча представителей азербайджанской
и армянской диаспор в Москве актуализировала разговоры об использовании народной дипломатии в деле
решения нагорно-карабахского конфликта. Московский
диалог показал, что народы Азербайджана и Армении
могут не только находиться рядом, но и мирно беседовать и сосуществовать. Более того, эта встреча наглядно
показала несостоятельность тезиса некоторых политиков о том, что армяне и азербайджанцы — генетически
несовместимые нации.
Армяне и азербайджанцы могут жить вместе. Так
считает руководитель Общества гуманитарных исследований» Аваз Гасанов. Для этого нужна сущая малость - то есть разрешение армяно-азербайджанского
нагорно-карабахского конфликта. Утверждая это, Гасанов опирается на свой опыт совместного проживания с
армянами, недавнюю совместную историю двух народов и опыт народной дипломатии, в которой он принимает участие. Еще совсем недавно у наших народов был
такой популярный институт, как «кирва» (это почти то
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же самое, что крестный, только с большей ответственностью за своего крестника). Очень часто армян приглашали стать кирвой у азербайджанского ребенка. Эти
люди считались самыми дорогими гостями друг у друга. Все это еще свежо в нашей памяти, и восстановить
эти отношения не так уж и сложно. Особенно учитывая
то, что люди, которые помнят те дни, вспоминают о них
с ностальгией», — говорит он.
По мнению Гасанова, высказывание президента Армении Сержа Саргсяна о том, что Азербайджан
представляет угрозу безопасности жителям Карабаха
армянской национальности, глубоко ошибочно. Несмотря на то что Азербайджан сегодня не имеет никаких
политических и экономических связей с Карабахом,
весь мир признает его территорией Азербайджанской
Республики, и люди, проживающие в Карабахе, де-юре
являются гражданами Азербайджана. И естественно,
что Баку, совместно с Ереваном, несет ответственность
за безопасность карабахского населения.
Сегодня Азербайджан не в состоянии влиять на карабахскую общественность, участвовать в формировании общественного мнения. В таком положении все,
что говорится и преподносится как верное со стороны
Еревана, воспринимается в нагорной части Карабаха
как догма. Считаю, это ошибочный подход. Поскольку Азербайджан прекрасно понимает роль Армении в
карабахском конфликте, а также роль карабахских военных и политиков в этом. И совершенно естественно,
что никто не собирается бороться со всем народом в
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этом вопросе», — считает руководитель Общества гуманитарных исследований.
В такой ситуации именно народная дипломатия способна послужить сближению позиций. Представители
народов, участвующие в таких процессах — это свободные люди, которые не несут большой ответственности перед государственными органами. На их плечи
не ложится бремя ответственности за мир в регионе, за
политическое состояние и т. д. Они просто живут этим,
пропагандируют идею совместного проживания, идею
стабильности в регионе.
По мнению Гасанова, ни одна политическая сила,
ни один государственный аппарат в мире не в состоянии остановить процесс народной дипломатии. В этом
плане он приветствует состоявшуюся в Москве встречу
между представителями азербайджанской и армянской
диаспор России. РФ тоже заинтересована в организации этой встречи, считает он. Ведь остановившийся переговорный процесс не прибавляет авторитета основному модератору Минской Группы ОБСЕ последних
двух лет. И если это не имитация властей, то данный
шаг может очень положительно повлиять на развитие
народной дипломатии между армянами и азербайджанцами.
В отличие от ситуации в начале конфликта, когда
карабахские армяне жаловались на бородачей и эмиссаров из Еревана, под влиянием которых население под
страхом смерти должно было требовать отсоединения
от Азербайджана, сейчас ситуация иная. И армянское,
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и азербайджанское общество все больше развивается.
А полное и состоявшееся общество уже не позволит собой манипулировать. Именно поэтому эксперт считает,
что армянский и азербайджанский народы сами сумеют
договориться между собой, и здравый смысл восторжествует. Но для этого необходимо время. Слишком свежи
еще раны обоих народов.
Что касается условий разрешения конфликта, Гасанов считает, что оба народа должны увидеть здесь
свою выгоду. Естественно, что и азербайджанцы, и армяне должны смириться с тем, что, наряду с выгодой,
они и проиграют». Без компромисса эту ситуацию не
изменить. По-моему, армяне в данном случае требуют
большего, чем азербайджанцы. Они хотят признания
Нагорного Карабаха и полной независимости. Другими
словами, отчуждения части территории Азербайджанской Республики. Азербайджанцы же хотят возвращения в 1988 год. Все это сложно. И без взаимной договоренности сторон никто не в состоянии разрешить этот
конфликт», — подытожил свое мнение руководитель
общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов.
http://www.bigcaucasus.com/events/analysis/30-102012/81465-Armenia_Azerbaijan-0/
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«Азербайджанцы должны
убедить армянскую общину
Нагорного Карабаха
пересмотреть свою позицию»
Интервью 1news.az с директором Общества гуманитарных исследований Авазом Гасановым.
Возможно ли на данном этапе совместное сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха?
Совместное проживание армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха на данном этапе представляется мне не совсем реалистичным, потому что у
каждой общины свои проблемы.
У армянской общины существуют проблемы с признанием статуса, у азербайджанской общины также, в
принципе, аналогичные проблемы. На сегодняшний
день стороны занимают абсолютно разные политические позиции в этом конфликте, поэтому мне сложно
говорить о том насколько эти две общины могут на данном этапе найти общий язык для совместного сосуществования.
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На мой взгляд, сейчас важно, чтобы эти две общины
смогли договориться, найти какие-то точки взаимопонимания, и лишь потом мы можем говорить, готовы ли
они жить вместе и насколько реальным является дальнейшее совместное сосуществование.
Азербайджанцы должны убедить армянскую общину Нагорного Карабаха пересмотреть свою позицию и
признать права азербайджанской общины.
Вы участвовали во встречах с армянской общиной
Нагорного Карабаха. Как, по-вашему, можно ли найти
общий язык с ними?
Нельзя сказать, что в Карабахе нет людей, которые
не готовы жить совместно с азербайджанцами. Такие
люди, конечно есть. Они понимают, что если речь идет
о разрешении нагорно-карабахского конфликта, то нужно помнить и о вопросе возвращения азербайджанских
беженцев, на родные земли.
Таких людей необходимо находить, на таких людей
надо ориентироваться. Надо создать государственную
программу для того, чтобы работать с армянской общиной Нагорного Карабаха и добиться того, чтобы их
позиция сблизилась с позицией азербайджанской общины.
Надо добиться того, чтобы обе общины в конечном
итоге смогли договориться между собой, что позволит
создать пространство для совместного проживания.
Уверен, в Нагорном Карабахе есть такие люди. Есть
потенциал среди НПО, журналистов и, может быть,
среди жителей, которые не были напрямую вовлечены
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в конфликт и которые до сих пор сохраняют свои симпатии к азербайджанцам.
В конечном итоге, надо создать государственную
программу, на основе которой люди бы имели возможность общаться, не были бы оторванны друг от друга.
Нужно в итоге прийти к тому, чтобы они общались не
через третьи страны, а напрямую. Если понадобится,
то можно открыть приграничную прифронтовую зону,
чтобы создать этим людям возможности для сосуществования.
То есть вы считаете, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха могут совместно сосуществовать?
Конечно. И если Азербайджан просто не будет искать каких-то формул сосуществования с ними, то это
будет проблемой уже Азербайджана.
Несмотря на претензии армянской общины Нагорного Карабаха, Азербайджан должен представить им
свою версию об основах и принципах совместного проживания. Если Азербайджан не будет делать этого, то
армянская община так и будет реализовывать свои планы.
Первый шаг должен сделать Азербайджан и информировать мировое сообщество об этих принципах. В
этом деле основным «партнером» я назвал бы карабахцев, не вынужденных переселенцев из других оккупированных районов, а именно карабахцев. Они должны
быть партнерами Азербайджана, и они не должны противостоять миротворческому процессу. Они должны
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быть просто рядом с Азербайджаном и миротворцами,
которые стремятся к достижению мира между двумя
общинами.
http://www.1news.az/mobile/news/avaz-gasanovazerbaydzhancy-dolzhny-ubedit-armyanskuyu-obschinunagornogo-karabaha-peresmotret-svoyu-poziciyu
07.04.2011
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Это уже проблема
Азербайджана. Карабахцы
дают надежду на мир
Совместное проживание армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха на данном этапе пока выглядит не совсем реалистично, потому что
у каждой общины свои проблемы. Подобное мнение
в интервью 1news.az высказал директор общества
гуманитарных исследований Аваз Гасанов.
«У армянской общины существуют проблемы с признанием своего статуса, у азербайджанской общины
также проблемы с признанием статуса. Сейчас стороны
имеют разные политические позиции в этом конфликте», —
По его словам, важно, чтобы две общины смогли
договориться, найти какие-то точки взаимопонимания.
«Лишь потом мы можем говорить, готовы ли они жить
вместе и насколько реальным является дальнейшее совместное сосуществование».
«Азербайджанцы должны убедить армянскую общину Нагорного Карабаха пересмотреть свою позицию
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и признать права азербайджанской общины. Нельзя
сказать, что в Карабахе нет людей, которые не готовы
жить совместно с азербайджанцами. Есть такие люди.
Они понимают, что если мы говорим о разрешении карабахского конфликта, то встает вопрос о возвращении
азербайджанцев в Карабах, что будет очень сложно.
Таких людей надо найти, на таких людей надо ориентироваться. Надо создать государственную программу для того, чтобы работать с армянской общиной Карабаха и добиться того, чтобы их позиция сблизилась
с позицией азербайджанской общины Нагорного Карабаха.
Есть потенциал среди НПО, журналистов и, может
быть, среди жителей, которые никогда не были частью
конфликта и которые до сих пор сохраняют свои симпатии к азербайджанцам. Можно использовать также
потенциал азербайджанцев, изгнанных из Карабаха, которые в очень хороших отношениях с армянами.
Если понадобится, то можно открыть приграничную прифронтовую зону, чтобы создавать этим людям
возможности для сосуществования.
Давайте представим, что карабахские армяне — это
заблудившиеся граждане Азербайджана. Если Азербайджан не находит для своих заблудившихся граждан каких-то формул сосуществования с Азербайджаном, то
это проблема уже Азербайджана.
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Несмотря на претензии армянской общины Карабаха на что-то, Азербайджан должен представить им свою
версию об основах и принципах совместного проживания. Если Азербайджан этого не говорит, то армянская
община Карабаха будет реализовывать свои планы.
В первую очередь это должен сделать Азербайджан,
и информировать мировое сообщество об этих принципах. В этом основным партнером в кавычках, я назвал бы карабахцев, не вынужденных переселенцев из
других оккупированных районов, а именно карабахцев.
Они должны быть партнерами Азербайджана, и они
не должны противостоять миротворческому процессу.
Они должны быть просто рядом с Азербайджаном и
миротворцами, которые стремятся к достижению мира
между двумя общинами», — заявил Гасанов.
http://epress.am
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«Международное сообщество
признает выборы в Нагорном
Карабахе после определения
статуса региона»
Интервью с главой Азербайджанского Общества
гуманитарных исследований Авазом Гасановым.
Азербайджанский эксперт и правозащитник дал
оценку кампании по выборам главы Нагорного Карабаха, которые состоятся 19 июля, изложил свое видение
ситуации c переговорами по урегулированию армяноазербайджанского конфликта, и роли, которую могут
сыграть гражданские общества в мирном процессе.
Гасанов поделился также своими наблюдениями о влиянии на ситуацию вокруг карабахского урегулирования региональных игроков и мировых центров силы,
и высказал предположения о возможных сценариях
дальнейшего развития ситуации, в том числе дал свою
оценку прогнозам относительно вероятности возобновления военных действий.
«Кавказский узел»: Возможна ли объективная оценка демократичности выборов в условиях, когда за ними
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не наблюдают специализированные международные
структуры, и в частности БДИПЧ ОБСЕ? Насколько,
по Вашему мнению, объективны оценки международных наблюдателей, признавших выборы 2010 года свободными, независимыми и прозрачными?
Аваз Гасанов: По поводу организации в Нагорном
Карабахе международной наблюдательной миссии есть
достаточно сомнительных моментов. Известно, что
мандатом наблюдения за выборами обладает БДИПЧ
ОБСЕ. Именно мониторинговые оценки этой структуры считаются авторитетными для признания демократичности выборов. Если обратить внимание на последние парламентские выборы в Нагорном Карабахе,
то там работали наблюдатели из 15-16 стран, включая
представителей Армении, России, США, Ирана, Аргентины. Однако на однозначной оценке легитимности
выборов настаивали только делегации из Армении и
России. Хотя убедительных фактов, подтверждающих
легитимность и демократичность выборов нет.
Что касается отдельных частных наблюдателей из
других иностранных государств, они говорят, что в Нагорном Карабахе были созданы условия для демократических выборов. Однако, на мой взгляд, они скорее
поощряют желание населения Нагорного Карабаха и
намерение правящего там непризнанного режима сформировать демократические институты, нежели признают демократичность выборов. Полагаю, что ко всем
выборам в Нагорном Карабахе иностранные наблюдатели подходили именно через эту призму.
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Насколько вероятно признание другими государствами результатов выборов в Нагорном Карабахе? Какие факторы могли бы сделать выборы легитимными
в глазах представителей иностранных государств?
При каких условиях возможно международное признание результатов выборов?
Международное признание выборы в Нагорном Карабахе могут получить после согласования статуса региона Азербайджаном и Арменией, возвращения туда
азербайджанского населения и совместного участия в
выборах армянской и азербайджанской общин. Только выборы, проводимые на этих условиях, могут быть
признаны ОБСЕ, ЕС, другими международными структурами и государствами мира.
В нынешней ситуации Азербайджан будет всячески препятствовать признанию выборов в Нагорном
Карабахе какой-либо международной структурой. Речь
не идет о признании выборов какими-либо наблюдателями армянского происхождения или наблюдателями,
присланными армянским лобби, речь идет о полноценной наблюдательной миссии авторитетных международных структур. До сих пор таких миссий на выборах
в Нагорном Карабахе не было. Пока статус региона не
определен, таких наблюдательных миссий не будет.
Как Вы оцениваете степень «милитаризованности» карабахского общества, окажет ли влияние на
исход выборов присутствие значительного военного
контингента и подогреваемое СМИ ожидание начала
военной развязки конфликта? Какое влияние оказыва114

ет на электорат и на исход выборов присутствие значительного военного контингента?
Вообще начиная с 1994 года власть в НК больше
была сосредоточена в руках лиц с военным бэкграундом. Роберт Кочарян, Аркадий Гукасян, теперь Бако Саакян – это люди, связанные с военной сферой.
В административном управлении также ощущается
военная атмосфера. Поэтому в любом случае у людей
должно быть больше свободы, чтобы иметь возможность выбора за рамками тех, кого поддерживают военные. Люди должны иметь возможность выхода на
международную арену, то есть они должны быть гражданами признанного субъекта. До тех пор пока статус Карабаха не определен и он не имеет международных партнеров, а имеющиеся партнеры устанавливают
связь с НК только посредством Армении и диаспоры, –
здесь невозможно будет говорить о каких-то свободных
и равных выборах.
Издание «Грузия сегодня» называет предстоящие
выборы в НК «выборами без выбора» Как бы вы оценили степень конкурентности этих выборов, насколько
возможна в НК реальная политическая борьба?
Из участвующих на выборах 4 кандидатов реальные
шансы имеет действующий глава региона Бако Саакян.
Виталий Баласанян, как бывший военный, депутат парламента, национальный герой - имеет определенную
электоральную поддержку. Но в руках Саакяна сосредоточен административный ресурс.
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НК очень маленькое место. Здесь можно продвинуться и победить на выборах, только учитывая ряд интересов, в частности интересы Армении, интересы диаспоры, интересы России. У Баласаняна таких шансов
нет, я не говорю уже о двух других кандидатах - проректоре университета и пенсионере.
Более или менее конкуренция может идти между Саакяном и Баласаняном. Но Баласанян все же не
конкурент Саакяну. Дело даже не в популярности, Баласанян тоже имеет определенный авторитет, будучи
связанный с военными кругами и имея политические
связи в Армении, и в частности близкие отношения с
бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.
Вопрос в таком в важном факторе, как солидная поддержка со стороны России. Избрание Саакяна
в 2007 г. руководителем НК пришлось как раз на то
время, когда Россия твердо решила реализовать свои
военно-политические интересы в НК и сделала ставку
на своего верного человека. Думаю, что Саакян не утратил доверие России. Если в этом контексте подходить к
выборам, то реальной альтернативы, серьезного выбора у населения НК нет.
С другой стороны, люди зависят от действующей
власти, от созданной ею политической атмосферы. В
НК политикой могут заниматься 5-6 партий, но у них
нет медийных ресурсов. В НК выходят всего несколько газет и функционируют несколько интернет-сайтов.
Все они фактически подконтрольны власти. Альтернативные мнения распространяются, пожалуй, только в
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журнале «Аналитикон» и на нескольких интернет-сайтах. В НК всего одно Общественнное телевидение Арцаха и еще транслируются программы телевидения Армении. Поэтому у кандидатов практически нет возможности вести политическую борьбу посредством СМИ.
И в таких условиях, естественно, хочет того народ или
нет, «выбор» будет сфокусирован на одном человеке.
И этот человек Бако Саакян?
Как я уже отметил Бако Саакян пророссийский политик. Он в свое время был представителем МВД Армении в России. Примечательно, что Саакян удостоен
российского ордена «Петр Великий». То есть он человек, который имеет достаточно тесные связи с российской властью.
Бако Саакян обладая административным ресурсом, к тому же устраивает Армению и Россию. Виталий Баласанян известен своими военными заслугами.
Но опросы 3 также показывают, что за Саакяна готовы
проголосовать около 30 процентов населения, в то время как за Баласаняна – 3,5 процентов. На предыдущих
выборах Саакян набрал 85 процентов голосов. Может
быть, и сейчас будут такие же цифры, но в реальности
той поддержки, которая была 5 лет назад у него все же
нет.
Если на прошлых выборах его поддержали все парламентские партии, то в этот раз «Движение-88» оказалось на стороне другого кандидата, Баласаняна.
Как, по Вашему мнению, будет развиваться процесс
урегулирования Карабахского конфликта в зависимо117

сти от того, кто победит на выборах? Как в целом изменится внешняя политика Карабаха в зависимости от
того, кто станет следующим президентом?
Независимо от того, кто будет избран, руководитель в НК должен соблюдать три принципа: не идти на
компромиссы по вопросу «независимости» НК; углублять отношения с Арменией; используя возможности
армянской диаспоры добиваться успеха в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Наряду с
этим, руководитель НК должен быть заинтересован в
сохранении стабильности, стараться использовать возможности и пожертвования диаспоры для подъема экономики НК.
Кто бы ни был избран, Саакян или Баласанян, он
не будет отходить от этих принципов, будет стараться,
чтобы НК стал полноправным субъектом переговорного процесса. Теоретически может быть в случае победы
кандидата, не связанного с военным режимом, удастся привлечь симпатии Европейских структур и больше
финансовой помощи на развитие гражданского общества и усиление демократических институтов.
Но ни один кандидат в случае победы не сможет
изменить общий политический климат в регионе, отношения с Арменией и диаспорой. Потому, что в нынешней ситуации неопределенности на переговорах по
Карабахскому урегулированию сделать это просто невозможно.
Какое влияние, по Вашему мнению, окажут власти Армении на результат предстоящих выборов? Как
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повлияют на исход выборов представители армянской
диаспоры в Нагорном Карабахе? Какие еще силы могут оказать влияние на исход выборов? Возможно ли
какое-либо влияние Азербайджана и Ирана на исход
выборов?
Естественно, в первую очередь, возможности влиять
на выборный процесс в НК в руках Армении, ибо она
фактически поддерживает экономические, социальные
процессы в регионе, финансирует их. С другой стороны, партия «Дашнакцутюн» открыто заявила о поддержке кандидатуры Бако Саакяна. Не верю, что без учета
интересов Армении в НК можно было бы достичь серьезных результатов.
Что касается диаспоры, то она больше была занята вопросами имиджа НК в мире, привлечения к нему
международного внимания. Но я бы не сказал, что при
Бако Саакяне эта деятельность была на очень высоком
уровне. Он не настолько завоевал симпатии диаспоры,
как его предшественник Аркадий Гукасян. Последний
часто совершал визиты, собирал пожертвования. Саакяну не удалось сделать это в таком масштабе. С другой стороны, уже ограничились возможности диаспоры
по оказанию помощи НК. Уже у армянской диаспоры
в США, Франции сузились возможности беспрепятственного перевода финансовой помощи НК, как это
было 10 лет назад.
Это связано, с одной стороны, с усилением в мире
контроля за финансовыми операциями после событий
11 сентября 2001 г.
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Правда, у диаспоры нет прямых рычагов политического влияния на выборы, однако люди, поддерживающие диаспору, конечно же, в своем выборе прислушиваются к ее позиции. С другой стороны, как я уже отметил выше, любой кандидат, победивший на выборах,
вынужден будет считаться с фактором диаспоры.
Что касается Ирана, то эта страна не имеет какоголибо серьезного политического влияния на выборы в
НК. Конечно, Иран оказывает экономическую поддержку Армении и НК, но какой-либо политической активности Ирана в НК никогда не ощущалось. Иран никакой политической роли в урегулировании Карабахского
конфликта с 1992 года не играл.
Влияние же Азербайджана для НК «негативное».
Ибо Азербайджан может объявить персонами нон-грата направляющихся туда наблюдателей, Азербайджан
может вызвать критику международным сообществом
оценок этими наблюдателями выборов в НК. В целом
Азербайджан может сформировать международное общественное мнение о недемократичности выборов в
НК в связи с неучастием в них азербайджанской общины.
Как изменится роль армянской общины в политической жизни НК в зависимости от результатов выборов? Может ли измениться степень ее влияния после
выборов?
В НК проживает сейчас только армянская община.
Я не верю, что она может быть настолько недовольной
каким-либо результатом выборов, чтобы объявить все120

му мировому сообществу, что избранная в НК власть
чужда ей. Естественно будут моменты, которыми останутся недовольны диаспора и община, но не думаю, что
община заявит о полном непризнании результатов выборов.
Карабахский конфликт - дипломатические решения
Как Вы оцениваете возможность урегулирования
конфликта на основе Мадридских принципов? Еще 2011
году Вы говорили, что «стороны, фактически, принимают «Мадридские принципы», камнем преткновения
остается статус Карабаха». По Вашему мнению, какие существуют наиболее реалистичные варианты решения этого вопроса?
Предложенные Минской группой ОБСЕ «Мадридские принципы» – самые обсуждаемые за все время
конфликта предложения по его урегулированию. В действительности в них указаны все возможные варианты
разрешения проблемы. Там заложены такие принципы,
которые не могут однозначно отвергаться сторонами.
Более того, с этими принципами и Армения, и Азербайджан легко могут согласиться. Там всего несколько
моментов, по которым сторонам сложно договориться.
Это - вопросы статуса НК, последовательности и времени освобождения территорий вокруг НК, то есть когда это должно произойти, до определения статуса или
параллельно этому процессу. За рамками этих моментов Азербайджана и Армения принимают «Мадридские
принципы». У них замечания именно по вышеуказанным мной спорным вопросам.
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В международном сообществе также есть консенсус
по «Мадридским принципам», их поддерживают практически все ведущие международные игроки. Недавно в ходе визита в регион президент совета ЕС Херман
Вам Ромпей также призвал стороны принять «Мадридские принципы» 4. То есть альтернативы им в переговорном процессе нет. Главы Армении и Азербайджана
неформально приняли на себя обязательства решать
конфликт на основе «Мадридских принципов», и эти
обещания надо выполнять.
Как Вы оцениваете результаты последней встречи
сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами
иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшейся 18 июня этого года в Париже?
Результаты Парижской встречи были ожидаемыми и
они не изменили ситуацию на переговорах. Дело в том,
что после завершения президентства и посреднической
миссии Дмитрия Медведева ожидалось, что переговорный процесс по Карабахскому урегулированию приостановится и будет взят некий тайм-аут. Это связано и
с характером нового президента Владимира Путина и с
нестабильной поствыборной ситуацией в России, которая также не позволяет российскому президенту активно заниматься Карабахским урегулированием.
Многие ожидали, что у США появляется шанс взять
на себя инициативу, чтобы повести процесс вперед. И
Америка, на мой взгляд, сама также связывала некоторые ожидания с Парижской встречей. Но в ходе Париж122

ской встречи, насколько мне известно, речь больше шла
о гуманитарном сотрудничестве, в частности защите
исторических и культурных памятников, мерах взаимного доверия, расследовании инцидентов на линии
соприкосновения войск. То есть стороны практически
ничего не обсудили по политическим вопросам урегулирования.
Парижская встреча таким образом стала месседжем
того, что переговоры зашли в тупик по вине президентов двух стран и они должны работать с обществами и
идти дальше на основе «Мадридских принципов», чтобы достичь прогресса в мирном процессе.
В одном из своих интервью Вы предложили проводить встречи между армянами и азербайджанцами
НК в «формате представителей гражданского общества» 5. Какую роль эти встречи могли бы сыграть в
решении конфликта? Насколько вероятна реализация
подобных встреч? Как воспринимает возможность
встреч армянская община Карабаха? Как относится
к ним Армения?
Руководство НК, ссылаясь на соглашение о режиме
прекращения огня от 1994 г., 6 настаивает на своем возвращении в переговорный процесс в качестве самостоятельной стороны конфликта. Азербайджан же считает,
что если речь идет о вовлечении в переговорный процесс НК, то и азербайджанская община должна присоединиться к этому наравне с армянской общиной. Поэтому каждый раз, когда сопредседатели МГ встречаются с
руководством НК, Азербайджан настаивает на встрече
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посредников в Баку и с азербайджанской общиной.
В ходе официальных протокольных встреч в Баку
это возможно, но когда речь идет о каком-либо диалоге
между общинами, реализации проектов в формате общин, это делать очень сложно, поскольку вопрос слишком политизирован. Поэтому мы - сторонники мирного
процесса, глава Общества защиты прав женщин имени
Диляры Алиевой Новелла Джафарова, сопредседатель
Хельсинкской гражданской ассамблеи и сопредседатель ее Азербайджанского комитета Арзу Абдлуллаева, и я - предложили проведение таких встреч по линии гражданского общества. Ведь все равно по линии
гражданского общества армяне и азербайджанцы гдето встречаются. Почему бы не организовать встречи в
формате гражданского общества между представителями интеллигенции, педагогами, деятелями культуры
армянской и азербайджанской общины НК. В ходе этих
встреч можно обсуждать волнующие этих людей проблемы, пути дальнейшего сотрудничества, вести поиск
путей совместного проживания в будущем. В условиях,
когда президентам дается тайм-аут для работы с обществами это могло бы стать возможностью того, чтобы
главы государств услышали позиции пострадавших от
конфликта сторон.
Во время встречи в Сочи в января 2012 года Президенты подтвердили, что одна из мер укрепления доверия в контексте нагорно-карабахского урегулирования
- развитие гуманитарных контактов между сторонами.
В этой связи президенты Азербайджана и Армении за124

явили о готовности «способствовать дальнейшему налаживанию диалога между представителями интеллигенции, научных и общественных кругов», отмечается
в заявлении.
В Армении и НК очень плохо относятся к идее
встреч в формате общин, однако это не означает, что
встречи между представителями азербайджанского и
армянского населения бывшего НКАО не могут быть
проведены. Ибо время придет, и в Армении и НК поймут, что при выработке статуса региона обязательно
должны быть учтены мнения общин, то есть бывших
жителей НКАО. Без этого не может быть справедливого
мира, и с его условиями Азербайджан не согласится.
В одном из интервью Вы заявили: «Несмотря на
претензии армянской общины Нагорного Карабаха,
Азербайджан должен представить им свою версию об
основах и принципах совместного проживания» 7. Как
Вы сами представляете себе эти «основы и принципы
совместного проживания»?
Несмотря на то, что в Азербайджане высказываются
различные заявления о будущем статусе НК и даются
различные обещания, серьезных обсуждений относительно возможных моделей этого статуса не проводилось. К примеру, президент заявляет о готовности
Азербайджана предоставить НК самый высокий статус
в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Однако в чем будет заключаться этот статус, до сих пор
никем не пояснялось.
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Я считаю, что подобные обсуждения в первую очередь должны проводиться в самом Азербайджане. Мы
должны выдвинуть ряд альтернативных вариантов, естественно, с учетом позиций сторон. В то же время, эти
варианты должны быть приемлемыми для населения
НК, чтобы оно видело, что правительство Азербайджана готово обсудить с ними конкретные варианты. В нынешней ситуации население НК не видит конкретных
предложений за декларациями о предоставлении региону высокого статуса.
Вы вместе с армянскими коллегами участвовали в
ряде совместных проектов гражданского общества,
например совместном визите представителей культуры Азербайджана и Армении в Баку и Ереван в 2011 г.
Имеют ли подобные проекты какие-либо практические
результаты в преодолении взаимного недоверия?
Я участвовал и участвую в совместных проектах с
армянскими коллегами. Но в совместном визите деятелей культуры я не участвовал. В свое время я интенсивно посещал НК, у нас были различные совместные
проекты. Считаю, что в условиях периода «ни войны,
ни мира» именно благодаря этим проектам, как это ни
парадоксально, и у армянской, и у азербайджанской
стороны всегда была возможность говорить, что «мы
приверженцы мира в регионе». Хотя на самом деле в
Азербайджане правительство ранее относилось к этим
проектам негативно, а некоторые СМИ и националистические группы и сейчас критически, а некоторые и с
ненавистью относятся к подобным проектам.
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Эти проекты, реализуемые в период застоя режима
прекращения огня, и в будущем могут сыграть роль в
налаживании контактов между людьми, восстановлению «сожженных мостов».
Благодаря этим проектам азербайджанские и армянские общества не полностью забыли друг друга. Благодаря этим проектам стало возможным отслеживать
процессы, происходящие в обществах по ту сторону
конфликта.
Назовите, пожалуйста, какие-нибудь из подобных
проектов, в которых вы участвовали?
«Общество гуманитарных исследований» совместно с нашими партнерами в 2011-м году осуществили
два проекта. Проект под названием «Дайте продвигаться мирному процессу» подразумевал видео-диалог
между аудиториями из Еревана, Баку и Степанакерта/
Ханкенди. В результате нам удалось в течение 10 месяца организовать около 20 видеодиалогов с различными
аудиториями по разным темам.
«Вместе» - так назывался другой миротворческий
проект, подготовленный неправительственными организациями стран Южного Кавказа. Темой конкурса
стало мирное урегулирование Карабахской проблемы.
В рамках проекта 50 представителей молодёжи из Армении, Азербайджана и Грузии подготовили «атрибуты мира» - песню, стихи, слоганы, видео. Состоялась
и фотовыставка на тему мира. Победители конкурса
были выявлены в сети «Фейсбук». Грамоты им вручили
артисты ансамбля «Иверия». Организаторами меропри127

ятия стали - «Международный центр геополитических
исследований», «Европейская интеграция», «Общество
гуманитарных исследований» и «Институт европейской
дипломатии» - при содействии правительства США.
Вы являетесь автором документального фильма
«Нагорный Карабах: консультирование с обществом»,
в котором азербайджанские политологи и общественные деятели выразили свою позицию по урегулированию
карабахского конфликта. Фильм был показан на многих
странах. Насколько отличалось его восприятие в Азербайджане от восприятия в Турции, в Европе? Как его
восприняли в Армении? Как подобные проекты влияют
на разрешение конфликта?
Этот фильм был снят в 2008 г. и отражает ответы
7 азербайджанских специалистов на вопросы по НК.
Фильм мы сняли при поддержке наших британских
партнеров из организации «Ресурсы примирения». Мы
показали этот фильм в НК, Армении, Грузии, Турции,
странах Европы, правда, в небольших аудиториях. Я бы
не сказал, что этот фильм отражал позицию Азербайджана, он больше освещал мнения активистов гражданского общества и экспертов Азербайджана. Этот фильм
был своего рода неким пособием для иностранцев с целью изучения Карабахского конфликта.
В Армении и НК отнеслись к этому фильму как к
определенной позиции. Я бы не сказал, что нас за это
критиковали. Это было воспринято как определенная
позиция, как подходы азербайджанских экспертов.
Правда были и протесты, но эти претензии относились
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не к фильму. Протесты были вокруг мыслей, высказанных азербайджанскими экспертами.
В Турции фильм показали в то время, когда обсуждался вопрос о нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, и некоторые в турецком обществе
выступали за то, чтобы Азербайджан демонстрировал
и «альтернативные» подходы к урегулированию конфликта. Однако со стороны радикальных националистических групп звучали и призывы к военному пути
решения конфликта, поскольку переговоры слишком
затянулись и не имеют результатов. В Германии и
Франции фильм был показан был в аудиториях с участием экспертов по бывшему СССР и студентов и был
воспринят как источник для ознакомления позицией
Азербайджана.
Несколько лет назад вы вместе с председателем общества защиты прав женщин Новеллой Джафароглу
обращались в президентский аппарат, предлагая создать неформальную структуру, в виде совета по Карабаху. Тогда этот проект не осуществился. Считаете ли вы сейчас необходимым и возможным создание
подобного органа?
Мы считаем, что этот вопрос и сегодня сохраняет
актуальность. К сожалению, у нас нет Консультативного органа по Карабаху не только при государственных
структурах, но и среди партий, институтов гражданского общества.
Я не говорю об общественном объединении «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», в прав129

ление которого входят уважаемые люди Карабаха и
представители местных структур власти. Мы говорим
о структуре, которая могла бы регулярно встречаться с
президентом или с его советниками и доводила бы до
главы государства общественные настроения.
Правда, сейчас эту функцию в определенной степени выполняет Центр стратегических исследований
при президенте, который старается координировать
деятельность по исследованиям вопросов, связанных с
Карабахским конфликтом. Однако не все активисты и
эксперты имеют шансы быть вовлеченными в этот процесс.
Создание такой структуры способствовало бы лучшему пониманию президентом настроений в обществе
относительно Карабахского конфликта. Может быть, из
консультаций президента с советом появились бы и интересные предложения относительно решения вопросов, связанных с конфликтом.
На данном этапе переговорный процесс находятся
в сфере влияния президентского аппарата и министерство иностранных дел. На мой взгляд, власти полагают,
что до тех пор, пока, не удастся добиться серьезных результатов в переговорном процессе, привлечение представителей гражданского общество и экспертов нецелесообразно, поскольку это будет привлекать больше
внимания и посторонних взглядов. Исходя из этого,
консультирование с обществом не проводится.
Какую роль в настоящее время играют масс-медиа
в урегулировании Карабахского конфликта? Их дея130

тельность способствуют процессу урегулирования или
наоборот? Какие политические силы стоят за этим
процессом?
СМИ обеих стран очень активны в освещении конфликта, подчеркиваю: в освещении конфликта. То есть
медиа широко освещают факты и события – встречи
президентов, визиты сопредседателей, нарушения режима прекращения огня.
Но в то же время освещение вооруженных инцидентов начала июня в СМИ и активное обсуждение этих
событий в «Фейсбук», причем, с преувеличением числа жертв и наслоением различных домыслов, стало
наглядным примером того, как пресса и социальные
сети играют значительную роль в нагнетании конфронтации.
Поэтому я считаю, что роль медиа в урегулировании
конфликта низка. Пресса порой наносит сильные удары
и по миротворческой деятельности гражданского общества. Так, часто СМИ в погоне за сенсациями неверно
интерпретируют суть каких-либо миротворческих инициатив, представляя их как нанесение ущерба национальным интересам. Особенно эмоциональна в этом отношении наша азербайджанская пресса. Поэтому очень
часто активисты, вовлеченные в миротворческие проекты, предпочитают не общаться с прессой, поскольку
это будет в такой форме представлено обществу, что
сама идея от этого пострадает и планируемые цели не
будут достигнуты.
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Интересно, что в последнее время в Азербайджане
проправительственнная пресса стала более терпимой к
участию гражданского общества в миротворческой деятельности. Думаю, что это связано с позицией самого правительства. Так, сами представители власти часто посещают Армению, а в некоторых случаях и НК.
Странно, что оппозиционная пресса по отношению к
переговорам, миротворческой деятельности очень непримирима. Я бы не сказал, что это какой-либо политический заказ, ибо позиции власти и оппозиции по Карабахскому вопросу практически совпадают. Полагаю,
что оппозиционная пресса занимает столь жесткую позицию во многом потому, что просто ищет повод для
критики власти.
Как Вы оцениваете на настоящий момент роль России в урегулировании Карабахского конфликта? После
Сочинской встречи президентов Азербайджана, России и Армении в январе этого года было принято заявление, в котором говорилось о реализации мер взаимного доверия и в частности налаживания гуманитарных
контактов при участии России. Но Вы поставили под
сомнение роль России в этом вопросе, заявив, что не верите «в искренность пожеланий России». Чем вызвано
такое недоверие?
Когда бывший президент России Дмитрий Медведев взялся за посредничество в урегулировании конфликта, то у многих действительно появились надежды
на возможность достижения прорывных результатов.
С учетом того, что Медведев был более либеральным
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политиком, а также большого влияния России на Армению и Азербайджан в виду общих исторических уз и
географического соседства, единоличному посредничеству России тогда не стали возражать другие сопредседатели МГ ОБСЕ – США и Франция.
Но посредническая миссия Медведева не удалась.
На мой взгляд, дело в том, что Россия не имеет миротворческого потенциала в урегулировании Карабахского конфликта. Россия – однозначный военный союзник
Армении. Россия не заинтересована в скором урегулировании конфликта. Россия не заинтересована в скорой
интеграции Азербайджана в Европу, подобно Грузии.
У России, и в особенности в период правления Владимира Путина, есть один интерес: как можно скорее
навязать Армении и Азербайджану свой вариант решения вопроса, точнее его консервации под вывеской заботы об укреплении стабильности. В действительности
Россия хочет использовать такой сценарий развития событий для укреплений свой позиций в регионе, предотвращения интеграции Азербайджана в Европу.
Отсутствием искреннего намерения России добиться всеобъемлющего урегулирования конфликта объясняется и ее нежелание и неспособность использовать
миротворческий потенциал гражданского общества. В
отличие от европейских неправительственных институтов, искренне работающих для достижения мира в
регионе и имеющих долгосрочных партнеров в Азербайджане, НК и Армении, Россия так и не проявила
себя в этом направлении. Допустим, что у РФ нет таких
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институтов гражданского общества с богатым, порой
более чем столетним опытом как в Европе. Но если бы
Россия проявляла реальную заинтересованность, то она
могла бы через донорскую помощь европейским институтам и подключения к ним своих представителей
поддержать миротворческие инициативы гражданских
обществ региона.
И в итоге получается парадоксальная ситуация: Россия с ее языковыми возможностями (отсутствие языковых барьеров с народами региона), научным, медийным
потенциалом и ресурсами остается в стороне от миротворческих инициатив.
Какую роль играют, по Вашему мнению, другие
крупные региональные игроки - Турция, Иран - в урегулировании конфликта? Кому могло бы быть выгодно их
привлечение к урегулированию конфликта? Проявляется ли заинтересованность этих государств в решении
конфликта? Если да, то в чем проявляется?
Иран, конечно, хотел быть вовлеченным в процесс
урегулирования Карабахского конфликта с целью расширения собственного влияния в регионе. Официальный Тегеран не раз заявлял, имея в виду Минскую
группу ОБСЕ, что внерегиональные силы не заинтересованы и не в состоянии решить конфликт, и предлагал
собственное посредничество.
Однако политические реалии таковы, что Армения и
Азербайджан не в состоянии отказаться от нынешнего
формата посредничества трех мировых центров силы –
США, России и ЕС (в лице Франции).
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С другой стороны, Иран в самом начале конфликта
пытался осуществить посредничество, но его миссия
полностью провалилась, когда в мае 1992 г. на следующий день после подписания в Тегеране соглашения
о прекращении военных действий, армянами была оккупирована Шуша. В Азербайджане есть недоверие к
Ирану. Региональная политика Ирана скорее выгодна
Армении. Между этими странами существуют тесные
экономические связи, и просматривается даже активное содействие Ирана решению экономических и социальных проблем Армении.
В чем проявляется содействие?
Иран является ключевым торгово-экономическим
партнером Армении, одним из основных поставщиков
топлива для этой страны, благодаря чему экономика
Армении продолжает функционировать.
Через Иран Армения во многом осуществляет и связи с внешним миром. Значение Ирана особенно возросло после августовских событий 2008 г., когда транспортное сообщение Армении через Грузию было существенно ограничено.
Турция, конечно, хочет играть активную роль в регионе, и в том числе в процессе Карабахского урегулирования. В экономическом плане Турция в определенной
степени достигла этого, реализуя крупные энергетические и транспортные проекты с Грузией и Азербайджаном.
Речь, конечно же, идет о нефтепроводе Баку - Тбилиси - Джейхан, газопроводе Баку - Тбилиси - Эрзурум,
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строящейся железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, Турция и Азербайджан приступают к реализации Трансанатолийского газопровода, который сыграет
важную роль в прокачке газа с Каспийского региона в
Европу и повысит транзитную значимость Турции.
Однако в плане усиления своего политического
влияния и выполнения активной роли в Карабахском
урегулировании Анкаре не удается добиться успеха.
Причиной тому являются наличие у Турции проблем с
Арменией.
О каких именно проблемах идет речь?
Между этими странами нет нормальных дипломатических отношений. Кроме того, Турция в 1993 г. закрыла границы с Арменией в виду оккупации армянскими
войсками азербайджанских территорий. Анкара увязывает нормализацию двусторонних отношений с Ереваном необходимостью прогресса в Карабахском урегулировании, отказу Арменией от требований к Турции
признать «геноцидом армян» события, произошедшие
в этой стране в годы Первой мировой войны и признанием Ереваном современных границ Турции.
Армения со своей стороны против увязывания вопроса нормализации отношений и открытия границ с
Карабахским урегулированием. Ереван также настаивает на признании Анкарой «геноцида армян».
Какой вклад может внести ЕС, в рамках политики
«Восточного партнерства», в урегулирование Карабахского конфликта?
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В настоящее время у ЕС нет серьезных механизмов
влияния на урегулирование Карабахского конфликта. Правда, в программе «Восточное партнерство» из
4 платформ одна посвящается стабильности, и в этих
рамках обсуждаются вопросы региональной безопасности, и Карабахский конфликт может рассматриваться
в этом контексте. ЕС на сегодняшний день поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ. Но мне кажется,
что в будущем ЕС не будет оставаться равнодушным к
Карабахскому конфликту и, возможно, добьется специального мандата для того, чтобы вплотную заниматься
этой проблемой.
В то же время ЕС уже сегодня является одним из
основных доноров проектов сотрудничества между
гражданскими обществами Армении, Азербайджана и
Нагорного Карабаха. Эта деятельность координируется
в рамках специальной программы Европейской политики по Нагорному Карабаху.
По вашему мнению, как может повлиять демократизация Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха на процесс урегулирования конфликта?
Демократизация в определенной мере пробудила бы
общества, сделала бы их приверженными к сотрудничеству еще до политического решения проблемы. Демократизация позволила бы обществам вместе обсуждать общие проблемы, касающиеся реформирования
политической системы, экономических преобразований, защиты окружающей среды, совершенствования
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выборов. Люди могли бы более свободно обсуждать эти
вещи, не опасаясь давления со стороны власти.
Демократизация способствовала бы и формированию свободных медиа, независимых от власти, радикальных политических и иных групп. Это уменьшило
бы давление на сторонников мира. Ибо сейчас главным
орудием давления на участников миротворческой деятельности является именно политически ангажированная пресса.
Как вам представляется наиболее реалистичный
сценарий по разрешению Карабахского конфликта?
К сожалению, ситуация такова, что в настоящее время из-за непримиримости позиций сторон прогнозировать какой-либо реалистичный сценарий очень сложно.
Мы можем лишь гипотетически рассуждать о возможных сценариях мирного урегулирования конфликта. На сегодняшний день реальность такова, что Азербайджан потерял свои земли и Армения вместе с Нагорным Карабахом рассчитывают заставить Баку смириться с этим и пойти на невыгодный для себя мир.
Может быть, слабый Азербайджан, каким он был
еще несколько лет назад, когда-нибудь смирился бы с
такой участью. Но сегодняшний, экономически развивающийся Азербайджан на это не пойдет. Нужны взаимные компромиссы.
К сожалению, стороны все еще живут иллюзиями.
Армения надеется, что ей удастся добиться 100-процентно выигрышного для нее мира, Азербайджан на
100 процентов уверен, что НК будет в его составе в
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прежней форме. Однако путь урегулирования конфликта во взаимных компромиссах.
Если Армения в качестве компромисса, как и прежде, преподносит свою готовность освободить территории вокруг НК, то Азербайджан уже предлагает противнику новые реальные материальные преимущества
- подписания с ним мирного соглашения и налаживания
сотрудничества.
Если Армения уйдет с так называемой буферной
зоны, то тогда возникнет угроза безопасности НК. Следовательно Ереван может пойти на это, только получив
международные гарантии по статусу НК (на сегодняшний день армянская сторона настаивает на безоговорочной независимости НК) и обязательств Азербайджана
не применять силу. В то же время, для Азербайджана
неприемлемо соглашаться со статусом НК, однозначно
устраивающим Армению, и ни один Азербайджанский
президент не сделает этого.
В таком случае конфликт будет неопределенно долго затягиваться. Урегулирование конфликта – дело не
ближайшей перспективы.
На мой взгляд, оптимальным вариантом было бы
на основе взаимных компромиссов работать над такой
моделью, которая устраивала бы и Армению, и Азербайджан. Это модель может быть выработана на основе существующих в мировой практике моделей статуса подобных НК образований с учетом, естественно, и
специфики региона. Если будет найдена такая модель и
удастся убедить Азербайджан и Армению в правильно139

сти этой модели, то можно будет заручиться международной поддержкой и реализовать данный план урегулирования, пусть и медленно, в течение 50-100 лет.
В сентябре 2011 года Вы говорили, что, по Вашему
мнению, «добиться мира в регионе удастся не раньше
чем через 20-25 лет» 10. Сейчас Ваша оценка изменилась. На чем был основан предыдущий прогноз?
Я основывался на анализе тогдашних настроений у
конфликтующих сторон и политической ситуации вокруг Карабахского урегулирования. Камнем преткновения остается вопрос о статусе НК. В связи с этим
стороны опасаются давать больше обещаний и брать на
себя обязательства, дабы на последующем этапе не оказаться в худшей позиции. Поэтому стороны стараются
затягивать переговоры до тех пор, пока не сложится такая ситуация, при которой они добьются более существенных преимуществ.
Армении кажется, что она в лучшей позиции потому, что контролирует азербайджанские территории и у
нее больше козырей. Но в действительности ситуация
меняется. Азербайджан все больше добивается понимания его позиции международным сообществом, поскольку ставит вопрос в первую очередь об освобождении своих земель вокруг НК и выражает готовность в
ответ начать региональное сотрудничество.
Армении все труднее оправдать контроль над азербайджанскими территориями вокруг НК. Помимо того,
Армения остается в изоляции от региональных экономических проектов, и ей все тяжелее нести бремя воен140

ных расходов и экономической поддержки НК. Ежегодно Армения предоставляет дотации из своего госбюджета НК. В этих средствах нуждается сама Армения,
которая сама завела себя в тиски региональной изоляции.
Кроме того, Армения продолжает оказывать военную поддержку НК и красноречивое свидетельство
тому прохождение армянскими призывниками военной
службы в НК.
С другой стороны, правящим элитам двух стран
очень сложно идти на компромиссы, в условиях, когда
в регионе еще сильно влияние России, а руки США не
доходят до Южного Кавказа. Правящие элиты опасаются, что любой опрометчивый шаг может обернуться
внутренней дестабилизацией и потерей власти.
В большей степени не проявляет готовность к компромиссам руководство Армении, поскольку оно пришло в политику и к власти на волне Карабахского движения и теперь любая уступка может выглядеть как
национальное предательство и обернуться потерей
власти.
Карабахский конфликт - негативный сценарий
Как вы оцениваете высказывания рада азербайджанских политологов (Узеир Джафаров, Азад Исазаде), связывающих обострение столкновений на линии
соприкосновения в июне этого года с визитом на Кавказ госсекретаря США Хиллари Клинтон, состоявшемся 4-7 июня 2012 года? Какие еще причины могли привести к обострению напряженности? Как вы оценива141

ете возможные последствия активизации Америки на
Южном Кавказе?
Прежде всего, хочу отметить, что эти события на
фронте и ажиотаж вокруг инцидентов в СМИ и социальных сетях Армении и Азербайджана показали, насколько общества двух стран легко подвергнуты манипулированию. В действительности на фронте не произошло ничего более серьезного, чем это происходит
периодически.
Многие усмотрели в этих событиях и реакции на
них российский след. Я тоже склонен считать, что в
этом могла быть заинтересована Россия. Москва против расширения присутствия в регионе США. И в этом
смысле визит Клинтон, да еще обсуждение ею вопросов безопасности в регионе не могли не вызывать раздражение РФ.
В целом же, я считаю, любая политическая напряженность будет отражаться на фронте. И устранить подобные угрозы такими мерами, как, например, отвод
снайперов, как предлагает Армения и поддерживают
это некоторые международные силы, невозможно.
Азербайджан никак не может согласиться с отводом
снайперов без гарантий освобождения своих территорий от оккупации. Азербайджанское правительство не
может дать согласие на отвод снайперов, в то время как
оккупационные войска будут оставаться на его территории и чувствовать себя безопасно и комфортно.
Поэтому о надежных мерах безопасности можно будет говорить, когда будет достигнуто политическое со142

глашение и на его основе начнется вывод войск с азербайджанских территорий.
Что касается визита Клинтон, то единственным ее
месседжем был то, что нынешний президент США и
кандидат на второй президентский срок заинтересован
в сохранении стабильности в регионе. Пока у США нет
какого-либо специального плана действий по карабахскому урегулированию.
Другой вопрос в том, что Азербайджан все больше
заинтересован в проведении прозападной политики и
нуждается в поддержке со стороны США. Признаками усиления прозападного курса Баку можно считать
и подписание соглашения с Турцией о строительстве
Трансанатолийского газопровода. Официальный Баку
ради сближения США демонстрирует даже готовность
к уступкам Западу в вопросах демократии и уже делает
шаги в направлении диалога с представителями оппозиции и гражданского общество.
Какие именно шаги и с какими оппонентами?
Примерами тому могу назвать последние встречи в
начале июля главы общественно-политического отдела
администрации президента Азербайджана Али Гасанова с руководителями местных НПО и редакторами газет.
Все это, безусловно, сближающие Азербайджан и
США факторы. У Азербайджана не остается иного выхода. Ибо правящая элита понимает, что равноправного партнерства с путинской Россией, которая пытается
затащить постсоветские страны в Евразийский союз и
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другие интеграционные проекты, не получится.
Насколько вероятно начало новой войны в Нагорном
Карабахе? Каким Вам представляется сценарий новых
военных действий?
Мне кажется, что новая война в ближайшем будущем маловероятна, хотя полностью исключать это тоже
нельзя.
Власти Азербайджана понимают, что в нынешней
ситуации война обернется большими потерями, не
только людскими, но и материальными, возможным
ущербом экономическому потенциалу и инфраструктуре.
В Армении и НК из-за постоянной внутренней напряженности, психологически и физически, больше
подготовлены к войне.
Но там понимают, что это не будет уже война начала 1990-х гг. и перед ними уже не тот Азербайджан.
Азербайджан экономически и по людским ресурсам во
много раз превосходит противника. Кроме того, в случае новой войны основный театр боевых действий развернется в Карабахе, и армянская сторона не может не
учитывать этого.
Думаю, что армянская сторона также не начнет первой военные действия, если Россия не заставит ее сделать это. Однако даже при этом сценарии я думаю, что
Россия только окажет помощь вооружениями, сама она
не будет выступать в военные действия против Азербайджана.
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Кроме того, стороны не могут не понимать того, что
затяжная война приведет катастрофическим последствиям для них обеих и к активному «миротворческому»
вмешательству России, и у них не останется ничего
другого как смириться с усилением господствующей
роли РФ в регионе. Думаю, что все эти факторы будут
играть сдерживающую роль.
Какие государства заинтересованы в развязывании
войны и могли бы в ней участвовать? Возможна ли
эскалация конфликта за счет вступления в войну каких-либо государств, кроме Армении и Азербайджана
- например, Ирана, Турции?
Конечно, если США усилят санкции против Ирана и
предпримут против этой страны меры, даже и не военного характера, но направленные на свержение режима,
то власти ИРИ будут заинтересованы в войне на Южном Кавказе, чтобы создать напряженность в регионе и
отвлечь от себя внимание.
Россия также может совершить военное вмешательство в регион, но если этому дадут повод сами Армения и Азербайджан. Они же, памятуя о горьком опыте
Грузии в августе 2008 г., которую не смогли уберечь от
военного удара США, не станут подставляться.
С другой стороны, для Азербайджана риск начала
войны будет сопряжен угрозой признания НК Арменией. Россия, хотя сама и не станет признавать НК, но может сделать это руками нескольких других государств.
Кроме того, Армения также не станет первой начинать войну против Азербайджана, прекрасно понимая,
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что она уже не в состоянии нанести сокрушительный
и разрушительный удар по Азербайджану. Более того,
инициирование Арменией новой войны может развязать Азербайджану руки для реванша и стоить Армении потерей НК.
Но при сохранении сложившегося статус-кво Россия
также не станет провоцировать новую войну в регионе,
поскольку в отличие от вмешательства в Грузию, где
это было сделано под предлогом защиты граждан РФ
и выполнения Россией миротворческой миссии, здесь
Москве сложно будет обосновать свои военные действия. Да и своих внутренних проблем у России сейчас
предостаточно.
С Авазом Гасановым беседовал специальный корреспондент «Кавказского узла» Тимур Хусамеддинов.
http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/209851/
17.07.2012
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Уничтожая наших экспертов
в карабахской проблеме, власть
«помогает» армянам
Арест журналиста Рауфа Миркадырова, последующие за этим официальные требования к лидерам НПО
прекратить контакты с армянскими коллегами вызвало
замешательство в азербайджанском обществе. В неправительственных организациях не знают, как им быть –
продолжать прежнюю работу или закрыться, чтобы не
подвергать себя опасности быть арестованным.
На вопросы ANN.Az ответил руководитель Центра
Гуманитарных Исследований Аваз Гасанов.
На недавней бакинской пресс-конференции президентов Азербайджана и Франции иностранные журналисты спросили И.Алиева о причине ареста журналиста Рауфа Миркадырова и преследования правозащитницы Лейлы Юнус. Президент Алиев ответил:
это внутреннее дело Азербайджана. Вы согласны с
такой позицией?
В последнее время стало тенденцией считать, что
права человека следует относить к внутренним делам
государства. Об этом заявляли президент Сирии, прези147

дент Марокко и другие, желая извратить принцип безграничной защиты прав человека, указанный в международной конвенции. Им хочется сделать так, чтобы
права человека считались внутренним делом государства.
Я считаю, что права человека есть безграничная
ценность, а азербайджанское законодательство должно
быть унифицировано с международным правом, в соответствии с конвенцией о защите прав человека, к которой присоединился Азербайджан.
Конечно, наше государство заинтересовано в том,
чтобы никто нас не критиковал по этому поводу. В последние 10 лет И.Алиев говорил, что до тех пор, пока
не улучшится социальное положение народа, экономическая составляющая государства, развитие экономики, пока не повысится уровень жизни населения и не
решатся прочие проблемы, говорить о правах человека
в Азербайджане рано.
Я же уверен в том, что если бы государство с вниманием относилось к элементарным правам человека,
можно было бы создать гарантированное социальное
государство. Без этого любая сила может уничтожить
наше государство, организовав революции и массовые
протесты. В государстве, которое обеспечивает все
права населения, вызвать массовые протесты, вывести
людей на улицу невозможно. У нас же население не защищено ни от чего. 20% нашей земли захвачено. Народ
считает, что государство попирает все его права и хочет
его уничтожить.
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В обществе обсуждают арест Р.Миркадырова и
преследование Л.Юнус. Вы знаете этих людей, с ними
сотрудничали. Рауф из следственного изолятора передал свое мнение о том, что арестован по указу России и отказывается давать показания следствию. Допрошенный по этому делу журналист Азер Рашидоглу
сказал, что будут новые аресты. Л.Юнус сказала,
что арест Миркадырова организован для ликвидации
гражданского общества в Азербайджане. Может ли
Миркадыров быть армянским шпионом?
В моих ушах звучат следующие слова Миркадырова. Находясь в изоляторе, он передал через адвоката:
те, кто посадили меня в тюрьму, ответят за это перед
Богом. Это означает, что Рауф совершенно невиновен.
Трудно в Азербайджане найти другого журналиста, способного как Миркадыров ставить наших противников в трудное положение, которого бы так много
читали за рубежом и цитировали. Бывший российский
дипломат, проармянский политолог Казимиров отвечал
на одну статью Миркадырова в трех своих статьях. Я
читал «Зеркало» только благодаря Миркадырову и его
статьям о Карабахе. Он единственный журналист, который умело использовал имеющуюся по теме литературу.
Не скажу, что прекрасно знал Миркадырова. Дважды
был с ним вместе на конференции. Но могу сказать, что
обвинение его в шпионаже абсурдно. Его арестовали
потому, что он в ненужное время оказался в ненужном
месте. Живя в Анкаре, он критиковал Эрдогана. Я
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читал твиттерный статус турецкого журналиста, который сообщал, что Миркадыров является резким критиком Эрдогана и демонстрирует грязные факты о его
партии. В своих статьях он обрушивался с критикой на
Путина несмотря на то, что «Зеркало» - достаточно сбалансированная газета. Его последние 10 статей («Путин
и Гитлер» и др.) говорят о том, что Рауфа взяли по российскому желанию.
Но мне непонятно, кому он мешал в Азербайджане.
Он очень корректно писал об Ильхаме Алиеве, никогда
не касался правящей семьи, придерживался этических
норм. Если бы в этой стране арестовывали за критику
Алиева, до него должны были арестовать многих.
Наверное, следствие проводит линию связи Миркадырова с Л.Юнус, которая тесно сотрудничает с
армянской правозащитницей Лаурой Багдасарян. Уже
проведен обыск в офисах Юнус, ее партнера Матанят
Азизовой. События могут коснуться и вас. Мне кажется, его статьи, написанные по заказу правозащитных организаций, будут выдвинуты в качестве доказательства
обвинения. Несмотря на то, что Рауф в статьях мог использовать только открытые всем факты?
- Я ни в каких деловых отношениях с Л.Юнус не состоял. До выдворения Миркадырова из Турции 8 апреля, была отменена его аккредитация в этой стране и
он вместе с семьей хотел переехать в Грузию. Но его
заставили вернуться в Баку, где 12 апреля Рауфа арестовали в аэропорту. После его ареста здесь стали искать
предлог для этой акции.
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Если бы я не знал потенциал Миркадырова, мог бы
считать, что у нас любого могут арестовать, вот и взяли
журналиста. Но так как выдвинули обвинение против
Миркадырова, то значит, им придется отвечать перед
Аллахом. РауфМиркадыров – это не Руслан Баширли.
Лучший предлог для ареста Миркадырова следователем был найден: его деловые отношения с Л.Юнус,
которая сотрудничала с армянским партнером – Лаурой Багдасарян. Но арест Рауфа не значит, что должны
взять Лейлу. Было бы абсурдным арестовывать тогда
всех деятелей гражданского общества. То есть следственные действия должны были дойти до Лейлы и АрифаЮнуса, с которым Рауф был вместе с Арменией, и до
Матанат. Но не до их арестов.
Я считаю, что заявление Лейлы о том, что Рауфа взяли для того, чтобы арестовать Лейлу, был смертельным
ударом по Рауфу. Она политизировала арест Миркадырова, ее шоу нанесло Рауфу вред. Если бы ей удалось
бежать за границу, это означало бы, что один шпион
схвачен, а другой бежал. Даже если бы у Лейлы была
запланирована зарубежная конференция, она не должна
была пытаться бежать из Азербайджана.
Мы – правозащитники, обратились к президенту с
просьбой наказать тех, кто оказывал грубое давление на
чету Юнус, но я считаю, что ее действия необдуманны.
Как вы считаете, будут ли аресты в среде деятелей Гражданского Общества?
Может, я ошибаюсь, но мой 20-летний опыт работы
в ГО мне говорит, что арестовывать деятелей НПО не
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будут. В противном случае был бы абсурд. Нельзя уничтожать ГО Азербайджана, серьезное давление на них не
оказывается.
Давят на НПО, не имеющие госрегистрации. В свое
время правительство приняло закон о недопустимости
работы незарегистрированных НПО, и сейчас хочет показать, что не имея госрегистрации, НПО пусть даже не
надеются работать.
Но могут отменить регистрацию, как это сделали
с некоторыми религиозными организациями?
Не думаю. А отмена госрегистрации религиозных
организаций произошла также, как и их регистрация.
Пока у власти был их покровитель, эти религиозные
НПО регистрировали, а как только покровителя уволили, также тихо и непрозрачно регистрацию этих НПО
отменяли.
Если вы помните, когда арестовали обвиненного
в шпионаже Руслана Баширли и обвиненных в подготовке вооруженного выступления членов организации
NIDA, затем сутками на ТВ «крутили» их признательные показания и тайные видеозаписи, свидетельствующие об их вине. Со времени ареста Рауфа прошел месяц, и полное молчание. Не показано ни одного, самого
малюсенького факта о его вине?
У Рауфа тысячи компетентных читателей. Если его
арест заботит меня, то волнуются и тысячи других людей. И мне кажется, что учитывая личность Рауфа, с
ним власть обращается тактично.
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На следующий день после ареста Рауфа первыми
к президенту обратились мы – правозащитники, заявив, что не верим ни единому слову следствия. Просили президента использовать потенциал Миркадырова в
борьбе против армян. Наше письмо быстро было передано президенту.
Арест Рауфа произошел на негативном фоне истерии по поводу нурсистов – в Турции и Азербайджане,
на фоне давления Путина на нашу страну. Арест Рауфа
отвлек на три дня внимание общества от этих проблем.
Но теперь его пребывание в следственном изоляторе не
имеет смысла.
Я считаю, что против Рауфа выдвинут его аналитические отчеты, которые он, возможно, представлял
организации Л.Юнус по ее заказу. Разумеется, отчеты
Рауфа могли быть основаны на открытой информации и
по законному заказу НПО.
Если у них есть мозги, они – то есть следствие, не
станет развивать такую абсурдную линию?
Арест Рауфа стал поводом для властей потребовать
от азербайджанских НПО прекратить отношения с армянскими коллегами. И в это же время Минская Группа ОБСЕ
вновь выдвинула Мадридские Принципы урегулирования в Карабахе, где составной частью являются контакты
между азербайджанской и армянской общинами.
Официальный Баку этот план принял. Как же тогда понять запрет на контакты с армянами?
Азербайджанцы, возможно, единственная нация,
которая подрезает свои крылья. Мы хорошо осознаем
153

все наши беды, можем страдать и переживать, но наши
методы сопротивления совершенно неадекватны.
Мы проиграли армянам территориальную, политическую, информационную, дискуссионную войну, наша
диаспора слабее армянской. У нас не так много компетентных экспертов в карабахском вопросе, чтобы часть
из этих людей сажать в тюрьму и дискредитировать. Я
не знаю во власти экспертов даже среднего уровня, способных отвечать армянам. Могу припомнить несколько человек в Азербайджане, представляющих власть,
которых можно делегировать на форум любого уровня
с участием армян. Это несколько работников Центра
Стратегических Исследований при президенте. Из депутатов – Расим Мусабеков, из независимых экспертов
– Эльдар Намазов. Все наши лоббисты за рубежом – популисты, не способные сказать больше двух предложений в международной аудитории. В таких аудиториях
сидят Том де Ваал, Казимиров, с которыми на азербайджанско-провинциальном уровне дискутировать нельзя.
Миру интересны выступления независимых азербайджанских экспертов, не связанных с властью. В
мире доверяют мнению Новеллы Джафароглу, ЗардуштаАлизаде, Арзу Абдуллаевой. Если мое мнение здесь
никому не интересно, то за границами Азербайджана,
в Европе, Грузии, Армении и России меня внимательно слушают. Зачем же власть этих людей уничтожает
– чтобы «помочь» армянам, оставить их без азербайджанских оппонентов?
Кямал Али
ANN.Az
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Аваз Гасанов:
«В первое десятилетие режима
прекращения огня результаты
были лучше»
Директор Общества гуманитарных исследований
Аваз Гасанов дал интервью порталу Moderator.az.
Аваз бей, Вы отмечали в своем интервью, что
власти Азербайджана и Армении отвергли даже мероприятия организаций гражданского общества,
организованные международными организациями.
Утверждать, что полностью отвергли, было бы нечестно. Однако количество таких мероприятий уменьшилось. Я помню, что в 2001 году, в эти же времена,
Евангелистской академией Германии была проведена
конференция по поводу Нагорного Карабаха. В ту конференцию, наряду с представителем Президента Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса, послом нашей страны в Германии и председателем
азербайджанской общины Нагорного Карабаха, были
приглашены также представители гражданского общества. Ныне покойный Низами Бахманов выступал в
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одной и той же панели с представителем из Нагорного
Карабаха. К тому же, у меня тоже было выступление
в одной и той же панели с Альбертом Восканяном из
Нагорного Карабаха по теме пленных и заложников.
В то время власть мягко относилась к подобным контактам. Например, во время посещения Баку группой
армянских журналистов ныне покойный Гейдар Алиев
принял их. Даже помню и то, что во время встречи армянский журналист попросил его об оказании помощи
в регистрации брака армянской девушки с азербайджанским парнем в Баку.
Разве впоследствии подобные контакты были запрещены властью?
Так как процесс переговоров, проводимых властью,
остался за пределами внимания общественности, отпала необходимость консультироваться с гражданским
обществом. А ведь в 1998 году, когда проводились слушания в Милли Меджлисе, Гейдар Алиев пригасил для
участия в них все политические партии, ведущих журналистов и представителей гражданского общества.
В ходе всех конфликтов для решения проблемы
разрабатывается и выводится на обсуждение пакет
предложений как обществом, так и на официальном
уровне, на основе которого сторонами впоследствии
достигается соглашение. Имеется ли в Азербайджане предложение подобного рода?
С чувством сожаления должен сказать, что совершенный документ подобного рода не был разработан
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и представлен вниманию общества ни в Азербайджане,
ни в Армении. Есть предложения на уровне экспертов,
отражающие варианты решения нагорно-карабахского
конфликта, которые представлены всего лишь как тезисы.
А имеются ли какие-либо предложения по поводу Нагорного Карабаха у руководимой Вами организации?
Разумеется, и у нас нет имеющего серьезный характер пакета предложений, касающихся вариантов решения нагорно-карабахского конфликта. Однако за период
нашей деятельности мы опубликовали книгу под названием «Обсуждается Нагорный Карабах» и подготовили
документальный фильм под названием «Нагорный Карабах: консультации с обществом». В подготовленных
нами документах и в ходе организованных нами всех
конференций мы обсуждали предложения, касающиеся
будущего Нагорного Карабаха. Так как не удается широко распространять подобные документы в обществе,
об их существовании знают небольшое количество людей.
Почему стороны конфликта не относятся серьезно к предложениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ?
Самый запоминающийся пакет предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ был представлен сторонам в 1998 году, где нашли отражение пред157

ложения о «поэтапном», «пакетном» решении и об «общем государстве». Вариант «общее государство» был
исключен из обсуждений, так как не устраивал Азербайджан. Основное внимание было приковано к «поэтапному» и «пакетному» вариантам. Но, поскольку и
это не устраивало стороны в полном смысле, был обсужден некий вариант, представлявший собой смесь из
них. Даже стороны попробовали рассмотреть вариант
«территориального обмена». В конечном итоге появились «Мадридские принципы», которые оказались долголетними. «Мадридские принципы» отражают в себе
возможные варианты решения нагорно-карабахского
конфликта в виде тезисов. Основанные на них действия, наряду с улучшением отношений сторон, могли бы
способствовать разъяснению их позиций относительно
достижения мира более ясным образом. Если стороны
приблизятся к применению главным образом двух пунктов из девяти, из которых состоят эти принципы, можно будет достичь перелома в решении конфликта. Это,
прежде всего, соглашение по поводу статуса Нагорного
Карабаха и осуществление шагов, направленных на освобождение оккупированных земель. Принятие сторонами «Мадридских принципов» станет основной базой
для подготовки большого соглашения по урегулированию конфликта.
Наступает 20-летие режима прекращения огня.
По-вашему, какие результаты можно было бы прогнозировать, если бы не было режима прекращения
огня?
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Прежде всего, давайте обратим внимание на политическую ситуацию, которая имелась накануне достижения режима прекращения огня. После распада СССР
в Азербайджане продолжался политический хаос. После ухода от власти Муталлибова заменившему его у
власти Народному фронту не удавалось справиться с
хаосом. Наоборот, каждую неделю в Баку отправляли
в отставку одного за другим министров обороны на
фоне интенсивных атак армянских вооруженных сил
по всему фронту и достигнутых ими побед. Батальоны Аликрама Гумбатова и Сурета Гусейнова, которые
занимали хорошие боевые позиции вокруг Нагорного
Карабаха, отступили, направляя свою военную силу на
борьбу за власть. При таких обстоятельствах военные
сила Азербайджана фактически тратились на внутреннюю борьбу. Обеспечение армии, воюющей на фронте, и создание регулярной армии оставили на произвол
судьбы. Оборона районов была в непригодном состоянии. Среди населения районов, находящихся у фронта, были серьезные опасения по поводу того, что нет
армии, которая могла бы организовать их защиту. 1993
год был неудачным годом для Азербайджана. После захвата Лачина и Кельбаджара у армян увеличились возможности по отправке дополнительных сил на помощь
армии, воюющей в Нагорном Карабахе. Все усилия
пришедшего к власти Гейдара Алиева были направлены
на заключение нефтяного соглашения, которое должно
было способствовать определению будущего политического курса Азербайджана и на усиление своей влас159

ти. Несмотря на то, что новое правительство вернуло
несколько населенных пунктов Физулинского района,
стороны согласились подписать соглашение о режиме
прекращения огня под давлением России. Заключение
соглашения о режиме прекращения огня вовсе не было
результатом полного ослабления Азербайджана.
Что приобрели и что потеряли стороны за прошедшее время?
В первую очередь, надо обратить внимание не динамику развития Азербайджана и Армении начиная с 1994
года. Проигравший в результате войны Азербайджан
потерял свои земли, около одного миллиона человек
лишились своих домов, а для решения их социальных
проблем азербайджанскому правительству пришлось
опираться, наряду с помощью международных организаций, на слабую экономику. Несмотря на это, экономика страны развивалась. А в Армении экономическое положение продолжается оставаться тяжелым. Армении
удалось сохранить контроль над Нагорным Карабахом
и оккупированными ею районами за счет того, что она
пожертвовала своей независимостью в пользу России.
За 20 лет стороны конфликта не сумели предпринять
значимых шагов для выяснения судеб тысяч пропавших
без вести людей. С течением времени сведения об их
судьбах стирается из памяти, а в будущем уточнение
их судеб превратится в серьезную проблему. Наряду с
укреплением своей экономики, Азербайджан отчасти
сумел разрешить такие проблемы как интеграция вы160

нужденных переселенцев и беженцев и улучшение их
жилищных условий. А в Армении проблемы подобных
людей всё еще ждут своего решения. Путем эксплуатации природных ресурсов оккупированных районов Армении удалось организовать переселение туда мирного
населения. Привлекая финансовые средства диаспоры,
она вложила определенные инвестиции в инфраструктуру Нагорного Карабаха. А Азербайджан фактически
превратила Нагорный Карабах в закрытую зону для
международных организаций, и особенно дипломатов.
Азербайджан следит за визитами туда любого дипломата. Несмотря на то, что прошло почти 20 лет, вера в то,
что в регионе будет достигнут мир, всё еще мала. Стороны предпочли увеличить свой военный потенциал.
Азербайджан сумел увеличить свой военный потенциал за счет использования имеющихся у него финансов,
а Армения путем расширения военного сотрудничества с Россией. Азербайджан сделал всё что мог, чтобы
Россия не сумела взять конфликт непосредственно под
свой «контроль», и чтобы интересы России, Америки
или Запада в решении конфликта не брали верх по отношению друг к другу. Особенно Азербайджану удалось продемонстрировать то, что он верит в поддержку
со стороны Запада больше. Потому что он осознаёт, что
разместившая свою армию в Армении Россия не заинтересована в решении нагорно-карабахского конфликта
в ближайшее время. Это могло бы привести к избранию
обеими сторонами пути более свободного развития.
Точнее, к ослаблению имперских интересов России.
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Результатом этого является то, что сторонам всё еще не
удалось добиться серьезного успеха в решении вопроса
политического статуса Нагорного Карабаха.
Чего конкретно достиг «миротворческий процесс» за 20 лет?
За первое десятилетие режима прекращения огня
результаты, достигнутые активистами миротворческого
процесса, были более удачными. Прежде всего, среди
людей была вера в то, что мир будет достигнут скоро,
и, в то же время, актуальность гуманитарных проблем
обоих обществ вызывала заинтересованность у международной общественности. Однако с течением времени решение гуманитарных проблем было отодвинуто
на задний план, а основное внимание было направлено
на решение социальных проблем, обеспечение прав и
свобод. Поскольку в Армении и в Азербайджане предложения гражданского общества, направленные на
устранение конфликта совместными усилиями, не получали поддержки, с 2005 года уменьшилось доверие
к миротворческим проектам. За оставшиеся позади
20 лет представители гражданского общества использовали все свои возможности для восстановления отношений, которые существовали между обществами
и прервались в результате войны. По поводу нагорнокарабахского конфликта были организованы тысячи
международных конференций, большинство которых
проводились с участием представителей гражданского
общества. Представьте себе, сколько университетов и
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международных организаций для получения знаний по
поводу нагорно-карабахского конфликта воспользовались мнениями экспертов из Азербайджана и Армении.
В отличие от наших университетов, функционирующие
в Европе университеты глубоко изучают конфликты.
Разумеется, и нагорно-карабахский конфликт не остался без их внимания. За оставшиеся позади 20 лет у гражданского общества имеются незаменимые заслуги по
увеличению информированности о конфликте, формированию мнения людей и налаживанию отношений.
Просто из-за того, что конфликт не находит своего решения, не удается доказать значимость всех этих предпринятых шагов.
https://moderator.az/news/45989.html
12/05/2014
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«Народная дипломатия» между
азербайджанцами и армянами
реанимируется
Одним из шагов, предпринимаемых для решения
нагорно-карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, является использование средств народной дипломатии. Народная дипломатия подразумевает участие представителей общественности и отдельных субъектов гражданского общества в формировании
и претворении в жизнь внешней политики государства.
Ее целью является влияние на общественное мнение в
других странах, формирование положительного имиджа своей страны, налаживание диалога между народами, информирование зарубежной аудитории, а также
понимание и отстаивание национальных интересов
страны. Считается, что каждое государство, независимо от политических сил и места на мировой политической арене, нуждается в народной дипломатии.
Вот уже несколько дней в болгарском городе Китен
молодежь Армении и Азербайджана обсуждает пути
мирного разрешения карабахской проблемы. Обсуждения проходят в рамках международного форума-фести164

валя молодежи «Мы за мир во всём мире!», организованного правительством Ямала. Фестиваль собрал 170
человек из 10 регионов России и 22 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Форум проходит уже в восьмой
раз. главная цель мероприятия – «Формула мира». Для
создания мира во всём мире каждый регион или страна должны внести свою инициативу. Миротворческие
идеи объединят в одно общее решение, которое станет
основой для финального мероприятия фестиваля. Оно
состоится 21 сентября, в Международный день мира.
Руководитель «Общества гуманитарных исследований» Аваз Гасанов считает, что именно народная дипломатия способна влиять на политику. «Именно через
влияние простых людей на политику можно быстро
получить результат. Поэтому «народные дипломаты»
не несут ответственности перед политиками, перед регионом, перед безопасностью региона. Они пропагандируют идею совместного проживания, стабильности в
регионе. Я не уверен, что хоть одно государство в состоянии остановить этот процесс. Могут затормозить,
могут просто помешать представителям народной дипломатии, но они не в состоянии это остановить»,- заявил он Dalma News.
По его мнению идею народной дипломатии надо поощрять. Однако в Азербайджане не все согласны с этим
мнением.
Например, замминистра иностранных дел Араз
Азимов считает, что народная дипломатия – важный,
но не решающий элемент урегулирования нагорно-ка165

рабахского конфликта. По его словам, понятие народной дипломатии весьма популярно и включает в себя
различные механизмы и методы. «С учетом современных информационных технологий и Интернета можно
с уверенностью констатировать, что народная дипломатия получает все новые возможности. Однако говорить
о ее решающем значении нельзя, так как последнее слово остается за руководством Армении, которое должно
продемонстрировать готовность к серьезным шагам в
направлении урегулирования нагорно-карабахского
конфликта», – отметил Азимов.
При этом он отметил, что армянская общественность, используя рычаги народной дипломатии, могла
бы оказать давление на официальный Ереван и подтолкнуть его к серьезным шагам в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
А председатель движения Освобождения Карабаха
(ООК) Акиф Наги считает, что «народная дипломатия» на
руку Армении. «Некоторые отечественные НПО стараются наладить контакты с неправительственными организациями Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджанскому обществу надо пресекать аналогичные попытки, так
как именуемая некоторыми народная дипломатия лишь на
руку Армении, которая тем самым пытается сбросить с
себя ярлык агрессора», -подчеркнул он.
Наги добавил, что нужно прекратить подобные
встречи с армянской стороной и считает в данной ситуации любые инициативы в рамках народной дипломатии предательством.
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Председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству парламента Азербайджана Али Гусейнли также считает, что контакты журналистов, представителей НПО и гражданского общества под предлогом «народной дипломатии», не могут
быть эффективными: «Визиты и встречи представителей НПО, гражданского общества, а также журналистов и отдельных лиц под вывеской «народной дипломатии» непосредственно служат интересам Армении.
«Народная дипломатия» возможна только после того,
как Армения освободит оккупированные азербайджанские территории, будет подписан мирный договор». По
словам Гусейнли, «народную дипломатию» могут осуществлять только лица, получившие мандат от народа.
Политолог, журналист-международник Александр
Носович в интервью Dalma Newsзаявил, что человеческое измерение — самая сложная часть в урегулировании любого межэтнического конфликта, тем более такого, как конфликт в Нагорном Карабахе. «Организаторы больших международных научных мероприятий по
проблемам международных отношений, политической
науки, региональных конфликтов и т.п. в самых разных
странах мира знают неписаное правило — представителей Азербайджана и Армении нельзя записывать в одну
секцию и давать им выступать в одной аудитории. Если
мероприятие не посвящено конкретно урегулированию
армяно-азербайджанского конфликта, азербайджанских
и армянских участников желательно распределять по
разным аудиториям и не давать им пересекаться. В про167

тивном случае вероятен конфликт и большой скандал.
Подобная практика показывает, до какой степени запущен конфликт двух стран и народов. Но этот конфликт
невозможно урегулировать, до бесконечности отделяя
азербайджанцев от армян и армян от азербайджанцев»,
подчеркнул он.
По его мнению, несомненно, что сами по себе эти
народы не могут между собой договориться — для начала диалога между ними необходима третья сторона.
«Для меня очевидно, что такая третья сторона — это
Россия. Очевидно не только по её нейтральной позиции в карабахском конфликте, но и по внутренней политике РФ. В России живут большие азербайджанские
и армянские общины, и при всем напряжении между
ними российскому государству удается поддерживать
межэтнический мир между ними и не допускать проецирования армяно-азербайджанского конфликта на территорию РФ. Этот наработанный за десятилетия опыт
Россия (а с учетом её внешнеполитических задач — и
должна) использовать в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана.
Для этого и нужна народная дипломатия, которая
в данном случае должна усиливать эффект от официальной дипломатии, быть необходимым дополнением
к ней. Официальная дипломатия — это непосредственно переговоры по карабахскому конфликту в Минской
группе, «челночная дипломатия», то есть встречи президента Путина последовательно с главами Азербайджана и Армении и т.п.
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Формами народной дипломатии должны стать совместные экспертные площадки, круглые столы для
журналистов, блогеров и иных неформальных лидеров мнений в двух странах, на которых представители Азербайджана и Армении разговаривали бы друг с
другом при неизменном присутствии России в качестве
модератора. Различные форматы народной дипломатии
— одно из ключевых условий для того, что сдвинуть
армяно-азербайджанский диалог с мертвой точки», -резюмировал журналист-международник.
Несмотря на то, что о полноценном конструктивном
диалоге по различным направлениям говорить пока
сложно. Но ясно одно — контакты между азербайджанцами и армянами очень важны для создания доверия
между народами. По мнению экспертов, скорое начало
переговоров с конструктивной повесткой может дать
результаты, которые позитивно отразятся на регионе с
учетом интересов всех участников.
Максуд Талыблы (Баку)
http://dlmn.info/ru/narodnaya-diplomatiya-mezhduazerbaydzhancami-i-armyanami-reanimiruetsya/
07.09.2016
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«Мирная инициатива никогда
не бывает необоснованной.
Придет время и ее цена будет
осознана»
Председатель Общественого Объединение гуманитарных исследований конфликтолог Аваз Гасанов ответил на вопросы Teleqraf.com:
Аваз бей, присоединившаяся к Платформе для мира
между Арменией и Азербайджаном Оксана Алтунян 30
лет спустя посетила Азербайджан и навестила могилу Захры Гулиевой и ее бабушки, которые погибли во
время провокации против села Алханлы. Кому принадлежала идея посещения Азербайджана?
С Оксаной Алтунян, которая в настоящее время проживает в Москве и присоединилась к Платформе для
мира, мы встретились в Баку. Идея посещения Азербайджана, по-моему, возникла на основе взаимного согласия. На встрече с нами она рассказала нам о своей жизни в Баку, о своих одноклассниках и однокурсниках.
Посетила дом, в котором жила, и поделилась с нами
своими впечатлениями. Мы обменялись мнениями о
том, какие инициативы для достижения мира могут ис170

ходить от простых людей. Беседовали о том, какую работу в этом процессе могут выполнять азербайджанцы
и армяне, проживающие за рубежом.
В чём заключались ее предложения относительно
достижения мира?
Она простой и достаточно умный человек, проживающий в Москве, имеет интеллектуальный потенциал и
осознает, что ее дети хотят видеть те места, где она родилась, чувствовать атмосферу тех мест. Хотя у нее нет
связей с Арменией, она понимает, что война в будущем
навредит и ее детям. Наличие конфликта между двумя
народами опасно для ее свободной жизни, она желает
примирения народов. Не знаю, в какой форме она это
представляет, но она хочет, чтобы на Южном Кавказе
забыли об обидах. Стабильная жизнь – это мечта, укоренившаяся у нее в сердце. Пусть даже она не предлагает какую-то конкретную форму, она просто желает
окончания войны.
По-вашему, оправдала ли себя Платформа для мира
за прошедший период? Удается ли ей добиться цели,
которую она поставила перед собой?
Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном является инициативой, от которой исходят
позитивные месседжи. Сейчас очень трудно сказать,
оправдала ли себя эта Платформа или нет. Месседжи,
адресованные этой Платформой, и мероприятия, планированные ею, были идеями людей, которые долгие
годы занимались миротворчеством. В свое время мы
говорили, что для решения конфликта нужно добиться
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согласия между обществами. То, что мы когда-то говорили, теперь реализует Платформа для мира. Считаю,
что цель достаточно ясна. Во время создания Платформы были определенные бреши, которые уже устранены. Если в Азербайджане и Армении влиятельные
люди присоединились к этой Платформе, она смогла бы
оправдать себя. Платформа для мира это нечто, где речь
идет о взаимном доверии. Достичь желаемого можно не
посредством односторонней инициативы или доминирования какой-либо из сторон, а путем взаимного партнерства. И в Армении и в Азербайджане должно быть
доверие к людям, присоединившимся к этому процессу.
Присоединившиеся к Платформе для мира армяне
в основном проживают за рубежом, а доходят ли их
голоса до простых армян?
Возможно, какой-то влиятельный армянин живет
за пределами Армении, а его слово имеет вес. Главное
– это доверие к этому человеку. Эта деталь относится
и к Армении и к Азербайджану. Возможно, какой-то
известный писатель или певец, проживающий в Армении, присоединится к Платформе, но его слово может
не иметь веса. Географическое расположение здесь играет небольшую роль, главное то, чтобы месседжи, адресованные теми людьми, могли формировать мнение
в обществе.
Как Вы относитесь к утверждениям армян о крахе
идеи платформы, высказанным на фоне заявлений, сделанных после возвращения в Ереван правозащитником
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Вааном Мартиросяном, который ранее присоединился
к Платформе для мира?
В каждом начатом деле бывают упущения, а утверждение о том, что прекрасная идея потерпела крах, нелепо. Даже тот, кого считают самым бессмысленным
человеком, может выступить с мирной инициативой и
получить поддержку общества, независимо от того, в
какой форме сделано предложение. Поэтому мирная
инициатива никогда не бывает необоснованной. Пройдет время и ее цена будет осознана. Ваан Мартиросян
был каплей в этом процессе – пришел, сделал свое
дело, и теперь ушел. В Баку в рамках Платформы для
мира он говорил о своих идеалах, а в Ереване говорит
совершенно другие вещи, но это его дело. Требовать
от него чего-то, “наезжать” на него, обвинять его бессмысленно. Он может говорить сотни вещей, и пусть
говорит. Даже самый ярый преступник может добиться своего оправдания, и покаявшись, призвать людей к
примирению.
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“Агитация или лоббизм по
поводу Карабаха не поможет
решению конфликта”
Начиная с первой половины апреля нагорно-карабахская тема превратилась в основную тему обсуждений в разных организациях. Так, напряженная ситуация,
создавшаяся на линии фронта, привлекает внимание
многих организаций. С этой точки зрения, эта тема стала предметом обсуждений в таких влиятельных международных организациях как ОБСЕ, ПАСЕ и ООН. Однако, по мнению экспертов, обсуждение подобных тем
в международных организациях может быть полезным
в том случае, когда уже выполнены определенные решения по этому вопросу. Нагорно-карабахский вопрос
годами обсуждается во многих организациях и по нему
приняты определенные резолюции, однако отсутствие
результата, естественно, ставит под вопрос серьезность
этих обсуждений.
Поделившись своими мнениями с Deyerler.org, правозащитник Аваз Гасанов сказал, что единственный
путь решения конфликта зависит от того, смогут ли
официальные лица Азербайджана и Армении договориться и насколько обе стороны смогут прийти к ком174

промиссу: “Это была давнишняя мечта азербайджанской стороны – чтобы конфликт вновь оказался в центре
внимания международных институтов, организаций. Это
в первую связано с тем, что Азербайджан ни в коей мере
не соглашался с сохранением статус-кво и, естественно,
всегда хотел донести до армянского общества и международной общественности, что он не потерпит сохранения подобной ситуации, вызывая у них обеспокоенность.
Поэтому, воспользовавшись создавшейся на фронте ситуацией, он поставил перед собой цель нанести удар по позиции Армении на фронте, и одновременно, по позиции,
которую она занимает в процессе переговоров.
Не случайно, за короткое время внимание прессы и
официальных лиц всего мира было направлено на нагорно-карабахскую проблему. Имеющиеся у международной общественности сведения о Нагорном Карабахе, были обновлены. Основная цель всей этой агитации
заключается в том, чтобы конфликт остался в повестке
дня мировой политики. Однако не думаю, что агитация
или лоббизм на международной арене по поводу конфликта поможет его решению. Это может служить только лишь ограничению международных возможностей
противоположной стороны, демонстрируя то, что она
не готова к решению конфликта. Единственный путь
решения конфликта зависит от того, смогут ли официальные лица Азербайджана и Армении договориться и
насколько обе стороны смогут прийти к компромиссу”.
http://deyerler.org/311194-zhvjz-hjsjnov-vbeynulxalq-tjekilatlarsadjcj-njticjnin-vasitjgisi-olacaqlarv.html
26.04.2016
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Выгодный и трудно
постижимый регион
Через каждые восемь лет на Южном Кавказе происходят события, которые оставляют глубокие следы в регионе. Возможно все это случайности. Однако было бы
интересно взглянуть на них. В 1994 году Азербайджан
подписал большой нефтяной контракт. Это соглашение,
впоследствии именуемое «Контрактом века», коренным
образом повлияло на экономику Грузии и Азербайджана, которые являются странами Кавказа.
Второе событие должно было произойти в 2001
году. И если бы состоялась Ки-Уестская договоренность между азербайджанским и армянским президентами, была бы достигнута определенная стабильность
в регионе благодаря решению нагорно-карабахского
конфликта.
Третьим событием стали августовские события, когда в результате признания Россией Абхазии и Южной
Осетии и вторжения русских солдат на грузинские территории выяснилось, что стабильность в регионе непостоянна.
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А следующим событием стала «четырехдневная
война», вспыхнувшая в апреле на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, которая еще
раз доказала, что согласованный между сторонами за
прошедшие 20 лет режим прекращения огня не является вечным, наоборот, уподобляет регион «пороховой
бочке».
После апреля регион оказался перед разными и
трудными вариантами выбора. В частности, это больше
всего проявит себя в армяно-азербайджанских отношениях. Сродни тому, как после 2008 года Кавказ уже не
был прежним, после апрельских событий он также перешел в иную фазу развитие. Причин тому несколько:
В самих странах, окружающих регион, происходят
серьезные процессы, и это будет продолжаться. Наряду с политической изоляцией России, еще и превращение ее в политического изгоя привело к тому, она
стала проводить более жесткую политику в отношении
стран бывшего СССР, находящихся в сфере ее влияния,
и стран Ближнего Востока. Россия компенсирует наложенные на нее запреты в области международной политики надавливанием на уязвимые точки этих стран. К
тому же, наибольшему влиянию подвергаются страны
Южного Кавказа.
После августовских событий 2008 года послание
России южнокавказским странам был более конкретен:
«любая политика, проводимая в регионе без учета интересов России, подвергнется преследованию». А интересы России в этом регионе неограниченные.
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Ныне еще одной проблемой для России является вопрос «сдерживания» нарастающей роли Турции в южнокавказском регионе, чтобы не позволять ей расширить сферу своего влияния. Азербайджан и Грузия являются сторонами, заинтересованными в присутствии
Турции в этом регионе, однако, поскольку это не устраивает Армению и Россию, раздоры и соперничество неизбежны. Турция сумела наладить с Азербайджаном и
Грузией глубокие с экономической точки зрения отношения. Перевозка нефтяных и газовых продуктов, создание транспортного коридора позволяют им добиться
долгосрочности этого сотрудничества. Разрушить его в
миг не представляется легким делом. Так как даже рынки стройматериалов и товаров легкой промышленности
успешно используются Турцией во всех трех странах
региона, эти отношения будут еще больше расширяться. Чувствуется, что даже в Армении не наложено серьезного эмбарго на турецкие товары.
Одним из основных рычагов влияния России является удерживание позиций на оборонно-промышленном
рынке этих стран. Несмотря на то, что спрос на технику российского производства не высок, полный отказ от
него не представляется вероятным. На фоне нынешних
экономических санкций потеря Россией рынка этих
трех стран не может считаться разумной политикой, и
русские политики понимают это лучше всего. Наряду
с необходимостью наличия рынка для продажи своей
продукции, Россия неизбежным образом нуждается в
Армении, Азербайджане и Грузии также для закупки
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сельскохозяйственной продукции. Именно факторы подобного рода будут сформироввыать осторожное поведение России по отношению к странам Южного Кавказа. В этом плане Россия будет воздержаться от демонстрации односторонней позиции.
В то же время, основной транзитной целью Ирана,
вышедшего из длившейся долгие годы изоляции, являются страны Южного Кавказа. Хотя у Ирана и имеется возможность доставлять нефтепродукты в мировой
рынок через Персидский залив, для обновления страны
и выхода на европейский рынок Азербайджан и Армения являются незаменимыми партнерами. В последние
годы осторожный подход к обеим странам со стороны
Ирана доказывает, что Иран отдаст предпочтение тактике сбалансированных политических и экономических отношений. Одной из основных приоритетов для
Ирана является обновление инфраструктуры страны и
достижение экспортирования промышленной продукции на рынки соседних стран – той продукции, которая
долгие годы производилась для внутреннего рынка и
в производстве которой страна приобрела определенный опыт. При подобных обстоятельствах любой хаос
или неопределенность будут невыгодны и Ирану. Иран
тоже будет заинтересован в сохранении статус-кво в
соседних южнокавказских странах, у которых имеются большие проблемы. Потому что, как выясняется, ни
у России, ни у Турции и Ирана нет выгодного рецепта
по урегулированию имеющегося в регионе конфликта,
который может вспыхнуть в любой момент.
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Наиболее серьезным вызовом для региона является
вопрос о будущем трех независимых стран и будущих
перспективах непризнанных и частично признанных
субъектов. Именно неразрешенные проблемы этих
субъектов способствуют дестабилизации в регионе.
После апрельских событий выяснилось, что независимо от того, насколько независимую политику проводят
страны или насколько они экономически сильны, любая провокация может подтолкнуть их к хаосу. Никто
от этого не застрахован. Экономическая мощь, полосы
безопасности или сильная информационная поддержка
бессильны перед этим хаосом.
Несмотря на то, что прошло 25 лет от достижения
независимости странами Южного Кавказа, процесс их
полного сформирования все еще не состоялся. На этом
пути все три страны пережили многочисленные потери.
Однако все еще остаются иллюзии, серьезно укоренившиеся в сознании людей. Тут в решении проблем между странами региона большие надежды возлагаются на
посредников, а на фоне этого сами страны не проявляют активность или инициативу по налаживанию или
восстановлению отношений. Именно после апрельских
событий 2016 года выяснилось, что трудно гарантировать себе стабильную жизнь, не разрешив свои проблемы и проблемы соседей, проживающих в том же самом
регионе, или не пытаясь добиться этого.
2016
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Будущее развитие Азербайджана
во многом связано
с европейским континентом
Что значит для Вас Европа? Какие европейские
ценности наиболее значимы для Вас и почему?
Европа – прежде всего структура единой семьи, у
которой имеются конкретные планы, направленные на
развитие, политическое, экономическое, и культурное
единство. Так как Европа воплощает в себе наиболее
совершенную форму всех существующих до сих пор
политических систем, налицо огромные возможности,
которыми она обладает. Однако значимость Европе
придают не только ее политическая система и экономические связи, но и то, что она придает важность широкому развитию отношений между людьми. Идея «все
разные – все равные» является одной из самых популярных ценностей Европы. Она не имеет альтернативы
и соперника, поскольку зиждется на правах человека,
уважении к разнообразию и придаче высокой оценки к
разнообразности.
Насколько важно для Азербайджана иметь тесные
связи с ЕС? Какие возможности это предоставляет?
Обеспечивает ли это реальные изменения?
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Разумеется, для Азербайджана сотрудничество с
Европейским Союзом означает наличие важного рынка
для транспортировки своих энергоресурсов в Европу.
Поскольку основными покупателями энергоресурсов
страны являются именно европейские и соседние страны, невозможно представить себе какой-либо другой
дополнительный рынок. Вдобавок к этому, после приобретения независимости наша страна нуждалась в усвоении новых технологий. Так как основными производителями и планировщиками новых технологий являлись
страны Европы, сотрудничество с ней было важным. В
то же время, сотрудничество с Европой способствовало
тому, что наша страна приобрела новые возможности
по проведению институциональных реформ. Роль ценностей и специалистов Европы в проведении реформ в
нашей стране неоспорима. Особенно неоспорима роль
европейских компаний в популяризации нашей страны
и расширении ее туристического потенциала.
Каким образом отношения с ЕС уже изменили Азербайджан? Что является самым значимым из того, что
сделал ЕС? И что Евросоюзу нужно делать лучше?
Сотрудничество с Европейским Союзом не привело
к серьезным изменениям в политическом плане. Потому
что Азербайджан не выполнил необходимые обязательства в рамках Программы «Восточное Партнерство»,
подписанной вместе с Европейским Союзом, а именно,
не реализовал предложения о членстве во Всемирной
Торговой Организации и подписании Соглашения об
ассоциации с ЕС. Установление отношений с Европой
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принесло стране хороший опыт с точки зрения развития
экономических и особенно энергетических ресурсов.
Одним из самых значимых шагов, предпринятых
Европейским Союзом для нашей страны, является развитие культурных и экономических связей с Азербайджаном, а также продолжение сотрудничества с гражданским обществом страны для правильного понимания и распространения европейских ценностей.
Было бы еще лучше, если б ЕС оказывал поддержку
расширению политического диалога с нашей страной и
проведению ею необходимых реформ для интеграции в
Европу. Для этого наряду с развитием сотрудничества
с Азербайджаном в экономической сфере необходимо
также сотрудничество, направленное на проведение
политических реформ. Необходимо создать условия
инициативам стран Европейского Союза по развитию
культурных отношений с нашей страной.
Каковы Ваши надежды на будущее? Как Вы представляете ход развития событий через десять лет?
Будущее развитие Азербайджана во многом связано с европейским континентом. Во-первых, адресатом
всех важных экономических проектов является Европейский Союз, нефтяная и газовая продукция экспортируются именно на рынок стран ЕС. Банки и биржи, где
хранятся запасы финансовых ресурсов Азербайджана,
находятся в Европе и Соединенных Штатах Америки.
Странами, от которых исходят инициативы, касающиеся новых технологий и инноваций, являются именно
страны, входящие в Европейский Союз.
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Через 10 лет Азербайджан достигнет более широкого сотрудничества с Европейским Союзом в экономической и культурной областях. Получение образования
гражданами нашей страны в европейских университетах будет проще. Проблемы, связанные с путешествием
граждан нашей страны в Европу и получением виз, будут устранены, контакты людей станут частыми, а языковой барьер со временем уменьшится. Увеличится численность населения, владеющего английским языком,
повысится интерес туристов к нашей стране, и станет
возможным установление для них более простой системы. Имеется также надежда на то, что в Азербайджане
будет налажена система, способствующая установлению более тесных отношений с Европой в политическом плане.
01.07.2016
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«Идея о развороте в сторону
России в Азербайджане мало
кого привлекает»
Гражданское общество Азербайджана, по сравнению со своими коллегами из Южного Кавказа, отброшено назад года на три. Подобное мнение выразил директор Общества гуманитарных исследований (Баку)
Аваз Гасанов, отвечая на вопрос АрмИнфо о перспективах ужесточения государственной политики в отношении финансируемых западными организациями
азербайджанских NGO.
«Все что можно было сделать для разрушения сети
гражданского общества в Азербайджане, уже сделано.
Альтернативно мыслящая среда гражданского общества парализована, находится за пределами страны,
заключена в тюрьмы, и не может действовать из-за недостатка финансирования», -- отметил он. Получить
западную финансовую помощь не может практически
никто, поскольку процедура для получения грантов до
сих пор не принята, а доноры заморозили свою деятельность в Азербайджане.
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Напряженная геополитическая ситуация в регионе
отводит результаты выборов в Азербайджане на второй
план, считает Аваз Гасанов. «Для стран Европы и США
очень важно, чтобы Азербайджан как звено на Южном
Кавказе не оказался в капкане России, и выполнял свою
новую роль, помогая экономике Ирана интегрироваться с европейским рынком», -- отметил он. По оценкам
Гасанова, выборы в Азербайджане прошли со многими недостатками, которые вряд ли понравятся международным институтам, действующим в США и Европе. Особенно учитывая, что все эти структуры имеют
определенные стандарты по проведению выборов в
странах, с которыми они сотрудничают. Поэтому отношение к парламентским выборам в Азербайджане у
них явно неоднозначно. «Но говорить, что выборы имеют большое значение, при выстраивании отношений со
страной, я бы не стал. Тем более что, после последних
выборов мы услышали лишь довольно слабую критику некоторых важных институтов: Госдепа, Евросоюза,
Совета Европы и т.д. И лишь некоторые международные организации, к примеру, в лице Сети Домов прав
человека раскритиковали результаты выборов, назвав
их «нелегитимными», -- отметил эксперт.
«В Москве пристально следят за событиями в Азербайджане. Более того, иногда российские политики и
аналитики в наших средствах массовой информации
появляются чаще чем, даже наши собственные», -- заметил Аваз Гасанов. «Российские политики даже не
скрывают радости в связи с ухудшающимися день ото
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дня отношениями Азербайджана с Западом и способствуют этому всеми силами. Вместе с тем, они демонстрируют лояльность внутриполитическим процессам
в Азербайджане, в отличие от западных стран не критикуют действия руководства страны по отношению
к своим оппонентам и представителям гражданского
общества», -- отметил он. При этом Гасанов оценивает
проект, который представляет Баку взамен интеграции
с Западом руководство России -- стать членом Евразийского экономического союза, как не совсем соответствующий интересам Азербайджана и вызывающий опасение у многих. «На мой взгляд, сейчас идея о развороте в
сторону России в Азербайджане мало кого привлекает.
Все-таки большее предпочтение отдается нейтралитету
страны», -- заметил эксперт.
На фоне напряжения на границе Турция продемонстрировала очень интересные ходы. В частности,
совместные с Азербайджаном учения ВВС многими
аналитиками были оценены, как углубление военного сотрудничества. Гасанов отметил, что усиливается
надежда на то, что Турция в состоянии оказывать военную поддержку Азербайджану, если Баку придется
военным путем добиваться решения карабахского конфликта. «Турция всегда выражает готовность оказывать
Азербайджану политическую поддержку в разрешении
карабахского конфликта, но любое мнение по поводу
военной поддержки высказывается очень аккуратно»,
-- отметил он. В этом свете Гасанов считает, что недавнее заявление начальника Генштаба ВС Турции Хулуси
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Акара о поддержке Азербайджану, скорее всего, имеет политический характер, чем означает, что Турция
готова воевать со своим соседом на стороне Азербайджана. Итоги парламентских выборов в Турции могут
повлиять на взаимоотношения с Азербайджаном лишь
в случае смены в Турции правительства. По оценкам
эксперта, для того, чтобы сейчас добиться изменений
в Конституции Реджепу Эрдогану очень важно иметь
вокруг себя стабильных партнеров. И пока что на эту
роль очень хорошо подходит Азербайджан и некоторые
страны Центральной Азии.
http://www.express.am/news/view/idea-o-razvorote-v-storonu-rossii-vazerbaidzhane.html
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Жители «Шушинского
квартала»
Напротив Центра Гейдара Алиева, в недавно отремонтированном здании на территории Наримановского
района Баку, который построен по проекту известного
дизайнера иракского происхождения, разместилось Общественное Объединение «Азербайджанская Община
Нагорного Карабаха». Накануне проведенных в здании
ремонтных работ община изменила свой формат и начала работу по новым правилам.
Община, которая в июне 2009 года провела свой
съезд, подписала обращение к мировому сообществу,
призвав мировую общественность приложить последовательные усилия для разрешения конфликта мирным
путем, в соответствии с принципами международного
права. «Мы верим, что вы не останетесь равнодушными к призывам азербайджанской общины, вынужденно
переселенной из нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики, и примете более решительную и принципиальную позицию для справедливого
решения конфликта».
Члены общины считают возможным возвращение
вынужденных переселенцев – азербайджанцов из На189

горного Карабаха в свои дома и их сосуществование с
армянами. Для этого они хотят вернуться в свои дома
без предварительных условий и принять участие в решении будущей судьбы Нагорного Карабаха вместе с
армянами.
Наряду с призывами к миру, активные члены общины провели встречи с официальными лицами в Баку,
Ереване и Степанакерте, а также встретились с представителями общественности из Армении в начале
2012 года в городе Москве, проявив взаимный интерес
к поиску путей сосуществования. Однако усилия одной
лишь общины, направленные на нормализацию отношений, недостаточны. Не наблюдается склонность к
сотрудничеству с институтами гражданского общества.
Средства, выделенные Президентом для развития общины, были израсходованы на строительство шикарного здания и на его техническое обеспечение.
Два года назад по соседству с полностью перестроенным четырехэтажным зданием Общины находилось
пятиэтажное здание, строительство которого не было
завершено. Там размещались вынужденные переселенцы из Шуши. Даже проходя мимо этого здания было невозможно не испытывать чувство страха. Здание было в
полуразрушенном состоянии, а охватившие его со всех
сторон электрические линии, проведенные в дом самими жителями, а также канализационные линии, проведенные в дом для каждой квартиры, придавали зданию
почти мистический образ. И нельзя назвать случайным
тот факт, что стало привычкой приводить сюда предста190

вителей международных организаций и официальных
лиц и показывать им тяжелые условия проживания вынужденных переселенцев.
Теперь жители того здания переселены в новые девятиэтажные дома, выстроенные в современном стиле,
которые находятся на территории 8-го микрорайона
города Баку. Когда входишь во двор этого комплекса,
сталкиваешься с иной атмосферой, которая отличается от той, которая характерна для жителей новостроек.
Многие называют эти места «кварталом шушинцев».
Несмотря на то, что в Баку и других районах страны
подобных территорий было немало, многих удивило то,
что подобные здания, которые были построены чуть ли
не в центре города, после завершения их строительства
были переданы вынужденным переселенцам.
Жители зданий тоже не скрывают свое удивление.
«Мы не поверили своим глазам, когда нас переселили сюда. Потому что люди тратят много денег и ждут
годами, чтобы иметь такие условия. Нас всех особенно радует то, что наши дома находятся радом с метро.
Но, всё это временно! Квартиры не оформлены на нас,
и правительство при желании может переселить нас
и отсюда, как это было с нашим прежним жильем», –
сетует тетя Тамам. «Мои дети заняты работой в Баку.
Они прописаны в Гадрутском районе. У нас нет земли,
а государство нам ее не выделяет, нам только обещают,
что дадут участок земли после того как возвратимся на
наши родные земли».
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Мастер по каменным работам Мансим переселился
со своей семьей, временно размещенной в прифронтовом районе, в пригородный поселок города Баку. По его
словам, они были вынуждены переселиться в Баку, поскольку армянские снайперы не давали им возможности выращивать морковь, которую он вместе со своей
семьей сажал на участке, который взял в аренду.
Мехману 46 лет, с 1993 года живет в Баку со своей
семьей. Имеет двух дочерей и одного сына. Так как не
может найти достойной работы в Баку, иногда зарабатывает на хлеб для семьи путем перевозки пассажиров
в других районах. Поэтому Нагорный Карабах считается идеальным местом для самоутверждения. «До начала войны я долгое время перевозил муку в Шушу и
прилегающие районы из евлахской мучной базы. В те
времена серьезных проблем с армянами у нас не возникало. Все думали об обеспечении своей семьи и о будущем своих детей. Сейчас мы кое-как живем на мой
заработок, хотя он и не высок. Здесь я уверен относительно того, что мои дети живут в безопасности. Но,
они вынужденные переселенцы, и когда-нибудь наши
земли будут освобождены, и государство возвратит их
на родные земли. Их судьба меня пугает. Каким образом армяне будут обеспечивать их безопасность, чтобы
государство могло возвратить их туда?»
Теперь многие понимают, что роль Минской Группы,
состоящей из государств-сопредседателей, в достижении примирения между сторонами невелика. Несмотря
на то, что за последние годы Россия организовала трех192

сторонние встречи с целью примирения сторон, она не
заинтересована в установлении стабильности. Не стоит
ждать и изменения баланса сил, так как возможности
США выжить Россию из этого региона слабы.
Натиг муаллим, который преподает в университете,
полагает, что «как ни странно, государства-посредники
призывают азербайджанцев и армян договориться между собой, видя в этом единственный выход из ситуации. Не важно, искренни они в своих призывах или нет.
Главное то, что таким образом международное сообщество пытается скидывать с себя ответственность, выдавая стороны за виновников отсутствия примирения».
Он считает, что возвращение населения Нагорного Карабаха на свои земли, естественно во многом зависит
от политического решения. «Армяне демонстрируют
свою незаинтересованность в отходе от своей непримиримой позиции. А при таком раскладе дел Азербайджан
не допустит выхода Карабаха из изоляции».
Видимо, несмотря на то, что стороны заявляют о
своей готовности к миру, они не могут делать шаги по
этому направлению из-за отсутствия уверенности в
себе. «Армяне считают невозможным возвращение назад азербайджанского населения Нагорного Карабаха.
Они оккупировали земли Азербайджана и призывают
нас смириться с существующей ситуацией. В Карабахе,
у которого нет экономических перспектив, верят в чудеса. И никто не знает как долго это будет продолжаться», – отметил он.
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«Мировое сообщество закрывает глаза на то, что армяне изгнали около пятидесяти тысяч азербайджанцев
из Нагорного Карабаха. Оно выдает за развивающееся
«демократическое общество» то армянское общество,
которое проводит безальтернативные выборы и «развивается» под контролем военных», – заявил журналист
Халид, отметив и то, что мировое сообщество не думает
о возвращении азербайджанского населения Нагорного
Карабаха. «Односторонний мир никому не нужен!»
https://avazhasanov.wordpress.com/2017/07/22/jiteli_
shushunskogo_kvartala/
24.07.2017
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«У миротворческого процесса
имеются перспективы»
Считаете ли, что Минский процесс с Мадридскими
принципами зашел в концептуальный тупик? Являются
ли они все еще лучшим набором идей, или этот процесс
нуждается в переоформлении/обновлении?
В последнее время этот вопрос я стал подчеркивать довольно часто: по мере углубления негативных
отношений между двумя конфликтующими сторонами
и затруднения нахождения ими путей решения, всегда
начинают обвинять третью сторону. Разумеется, Минский процесс является продуктом 20-летней давности.
Помимо состава минской группы, имеется необходимость также в обновлении работы, которую она проводит в направлении решения конфликта. Если предложения, выдвинутые до сих пор Минской группой, и
встречи, организованные ею, не дали результата, значит
группа должна усилить свою динамичность, разнообразить средства воздействия. Хотя, если взглянуть на
предложенные ею варианты решения конфликта, трудно выдвигать пакет предложений более совершенный,
чем мадридские принципы. Мадридские принципы
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являются хорошим конспектом для основных базовых
соглашений по решению конфликта. Основной вопрос
заключается в том, что конфликтующие стороны должны выдвигать обширный пакет предложений на основе
того самого конспекта. А делают ли они это? Нет!
Критика сторонами мадридских принципов была бы
обоснованной в том случае, если бы был разработан детальный документ о предложениях по отраженным там
тезисам, и наряду с внутренней аудиторией, его обсудили бы с участием международных экспертов и модераторов. Естественно, в этом случае всем стало бы ясно,
что же именно не устраивает Азербайджан и Армению
в исполнении или неисполнении этих тезисов. Теперь,
к примеру, представьте себе, что в Азербайджане и Армении чуть ли не 10 министерств разрабатывают национальный план действий для развития сельского хозяйства объемом с целую книгу и представляют его парламенту. А для решения нагорно-карабахского конфликта
не оглашается даже десятистраничный документ с тем,
чтобы население и модераторы узнали позицию сторон относительно того, почему скрываются основные
принципы решения конфликта сторонами.
Мне кажется, что мадридские принципы были обсуждены только лишь эпизодично в определенных кругах
с ограниченными возможностями и не дошли до инстанций более высокого уровня. Его следует рассматривать не как документ, оглашающий решение конфликта,
а как документ, используемый сторонами для разработки своей «домашней заготовки», опираясь на него.
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Считаете ли возможным и полезным продолжение
общественных обсуждений Мадридских принципов?
Общественность не имеет абсолютно никакой информации о сути мадридских принципов. Если учесть
то, что в Азербайджане с каждым годом растет процесс
отстранения людей от политических процессов, значит
уменьшаются и потребность в получении информации
и интерес к ней. Сейчас разъяснять людям варианты
решения нагорно-карабахского конфликта, который
наносит ущерб их общему развитию, стало труднее.
Длительное отсутствие решения конфликта уменьшает
доверие у людей. По мере уменьшения надежд у людей
в обществе начинают углубляться милитаристские настроения. По мере того как уменьшается вера в мирное
урегулирование конфликта, люди начинают игнорировать предложения, независимо от их содержания. Так,
общество больше склоняется к радикализму из-за безысходности. Возможно, в Нагорном Карабахе проявляет себя ситуация, отличающаяся от этого. Там у людей
мало надежд относительно будущей стратегии и они
более оптимистичны относительно реального положения. А в Азербайджане у людей нет уверенности относительно того, какие последствия будут у конфликта в
будущем, хотя они оценивают реальное положение оптимистично. По этой причине мы больше встречаемся с
такими мнениями как - «война неизбежна».
На фоне всей этой неопределенности, через обсуждения в обществе мадридских принципов, можно доказать людям существование альтернативного и интел197

лектуального подхода. К тому же, это очень важно. Я
не могу сказать, какова ситуация в Армении, а в Азербайджане открытых дебатов относительно мадридских
принципов не было. Этот вопрос находится вне поля
зрения прессы, особенно электронной, хотя в ограниченных кругах экспертов обсуждения ведутся.
Существует ли разница в подходах элит и обществ
к Мадридским принципам в Вашем социуме, и если так,
то чем объясняется эта разница?
Как я уже отметил, поскольку мадридские принципы не обсуждены в обществе, трудно излагать рассуждения по поводу того, как они оцениваются социумом.
Так как телевидение, являющееся источником информации, которую получают широкие массы населения,
находится под контролем правительства и олигархов,
по телевидению населению передаются только лишь
официальная информация и позиция людей, которые
поддерживают эту линию. Возможности граждан страны по получению информации из газет и интернет сайтов тоже невелики. Поэтому я не помню, чтобы организовались интеллектуальные обсуждения относительно
этих принципов. Устами официальных лиц озвучивается лишь анализ определенных принципов.
Хотя среди экспертов, участвующих в миротворческом процессе и являющихся более открытыми международному сообществу, ведутся обсуждения мадридских принципов, их охват очень ограничен и, у них почти нет выхода к широкой аудитории за исключением
нескольких интернет ресурсов. Утверждать же, что в их
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подходах имеются серьезные различия, довольно трудно. Разумеется, есть отличия в преподнесении принципов и в подходах к их обсуждению общественностью.
Это прежде всего связано с тем, что по мнению некоторых, властям в первую очередь следует обращать внимание на вопросы, решение которых найти легче, чтобы люди могли поверить в то, что решение конфликта
находится на какой-то стадии. Эксперты больше предпочитают начинать решение вопроса с обсуждений гуманитарных проблем. Например, сюда относятся такие
вопросы как решение ситуаций, связанных с попавшими в плен и заложниками, создание коммуникации
между жертвами войны, формирование комиссии по
перемирию, передача дел тех, чья вина в совершении
преступлений на войне доказана, с возможностью их
помилования в будущем.
Каковы возможности и приоритеты для работы
на уровне Track-2 в мирном процессе сейчас и в перспективе?
К сожалению, со временем возможности сужаются.
Я имею в виду не только возможности гражданского
общества, но и возможности всех политических институтов и населения поговорить о мире. Даже если в
прошлом совместные инициативы вызывали у людей
раздражение, попыток по их предотвращению не было.
Раньше правительство не мешало миротворческим
инициативам, понимая, что это параллельный процесс,
хотя и относилось к ним с недоверием. А теперь ситуация такова, что в обществе создается впечатление
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отсутствия необходимости в параллельных процессах. Если несколько лет тому назад представителям
гражданского общества давали возможность высказать
свое мнение в газетах и на телевидении, то в последние
6 лет их лишили этой аудитории. Уменьшилось количество совместных проектов гражданского общества
Азербайджана и Армении, а взаимные поездки вовсе
прекратились. Вдобавок к этому, в Азербайджане заморожены счета организаций гражданского общества,
процесс регистрации проектов приостановлен и нет
ясного представления о том, как будут работать здесь
международные доноры.
Странно то, что по мере сужения миротворческих
возможностей гражданского общества официальные
круги тоже упускают возможности маневрирования по
ходу процесса. Тем самым, у них уменьшаются каналы
для опровержения аргументов тех слоев населения, которые недовольны затягиванием конфликта.
Но, несмотря на это, у миротворческого процесса
имеются перспективы. Прежде всего, поскольку государства региона не заинтересованы в нарушении стабильности на Южном Кавказе, я уверен, что эти государства не станут способствовать разжиганию здесь
войны. С точки зрения восстановления отношений с
мировым сообществом Ирану не выгодно находиться в
центре конфликтного очага, и Россия тоже не заинтересована в том, чтобы Азербайджан и Армения были
вновь вовлечены в войну, превратившись тем самым
для нее в дополнительный фронт. Однако это не меша200

ет России вооружать оба государства и способствовать
усилению или ослаблению их мощи.
Азербайджан верит, что по мере усиления в военном
плане он принудит Армению вернуть земли мирным
путем, а у Армении усиливается заинтересованность в
формировании более гибкой и всесторонней политики
на фоне усиления Азербайджана. Волей-неволей обе
страны попали в зависимость от политических процессов, происходящих как на Западе, так и в Евроазиатском пространстве. Мне не верится, что у них есть
широкие возможности проведения политики по отмежеванию от процессов, происходящих на Западе и в Евроазиатском пространстве, или политики, которая была
бы далека от подхода последних к замороженным конфликтам. К тому же, обе стороны должны быть готовы
взвесить выгоды, которые им может принести мирное
урегулирование. В противном случае, им будет трудно
скоординировать общество для управления процессами
по мирному урегулированию.
01.07.2017
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Вынужденные переселенцы
в новых домах: 250 тысяч
человек ждут своей очереди
Азербайджан начал пересматривать ситуацию с
улучшением социального положения вынужденных
переселенцев после поступления в страну бонусов
вслед за выполнением нефтяных проектов. Особенно
после избрания Ильхама Алиева президентом в 2003
году были анонсированы необходимые шаги, предусмотренные для улучшения социального положения вынужденных переселенцев. 1 октября 2003 года, накануне президентских выборов, когда проводились первые
встречи в построенных на территории Биласуварского
района новых поселков для вынужденных переселенцев, И. Алиев заявил, что отныне в стране не останется
ни одного палаточного городка. Уже в 2006 году были
ликвидированы 3 палаточных городка на территории
Биласуварского района, 4 палаточных городка на территории Агджабединского района, а в декабре 2007 года
– 3 палаточных городка на территории Саатлинского и
Сабирабадского районов.
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С принятием «Государственной программы по улучшению жилищных условий и повышению занятости
беженцев и вынужденных переселенцев» Указом Президента Азербайджан Республики № 298 от 2004 года
был запущен процесс улучшения жилищных условий
вынужденных переселенцев. В Государственной программе, принятой Указом Президента, был представлен
конкретный план мероприятий для расширения возможностей улучшения жилищных условий вынужденных
переселенцев, а также планы застройки новых поселков, постройка которых должна была осуществляться
за счет средств государственного бюджета и Нефтяного
фонда. Кроме того, Указом запрещается выселение вынужденных переселенцев из временно заселенных ими
общественных зданий, квартир, земельных участков и
других объектов независимо от того, какому юридическому или физическому лицу они принадлежат. Выселение их из мест проживания разрешается только в
случае возвращения их на свои родные земли, а также
переселения в новые поселки и дома для временного
проживания. Переселение вынужденных переселенцев
в новые поселки и дома возможно как по государственной программе, так и по предложению им альтернативного жилища владельцем квартиры.
Временное жилище вынужденного переселенца является одновременно местом проживания, где он временно прописан, и исходя из адреса этого жилища, государство выделяет им средства на абонентную плату
за используемые ими электроэнергию, природный газ,
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питьевую воду, телефонные услуги. То есть, коммунальные льготы для вынужденного переселенца предоставляются исходя из адреса частной квартиры, общественного здания, дома родственников, где он временно
проживает, и даже дома, который он нанимает. Все эти
правила применяются на основании списков с указанием адреса вынужденного переселенца, составленных
структурами исполнительной власти оккупированных
районов, где вынужденные переселенцы постоянно
прописаны, и местными учреждениями Госкомитета
по делам беженцев. Если 10 лет тому назад имелись
широкие возможности для миграции вынужденных переселенцев внутри страны, то теперь с применением
новой системы регистрации число случаев миграции
существенно уменьшилось, или же подобные случаи
стали невозможны. Это, прежде всего, связано с тем,
что коммунальные расходы выделяются вынужденному переселенцу только по адресу фактического места
проживания.
В целом, за прошедшие двадцать лет на решение
социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев израсходовано около 6 миллиардов долларов
США. Из этих средств 3 миллиарда долларов США
были оплачены из государственного бюджета, 2 миллиарда долларов США – из Государственного нефтяного
фонда, и около 1 миллиарда долларов США – международными гуманитарными организациями и действующими в этой сфере организациями по развитию.
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В рамках проектов по заселению семей вынужденных переселенцев и улучшению их социально-бытовых
условий, осуществленных с 2001 года за счет средств
государственного бюджета и Государственного нефтяного фонда, в Агдамском, Физулинском, Биласуварском, Гёранбойском, Сабирабадском, Агджабединском,
Бейлаганском, Габалинском, Физулинском, Шамкирском, Акстафинском, Исмаиллинском, Имишлинском,
Гёйгёльском, Бардинском, Огузском, Шекинском, Гедабекском, Саатлинском, Гаджигабулском районах, в Нахичеванской Автономной Республике, в городах Баку,
Гянджа, Мингячевир, Сумгаит, Евлах, Балакен, в поселках Мехдиабад, Масазыр, Пиршаги, Фатмайи и Умид
построены многоэтажные здания, частные дома, социально-культурные, инфраструктурные и другие объекты.
На данный момент за счет средств, выделенных из
Государственного нефтяного фонда и госбюджета, построены более 70 современных поселков, состоящих из
31 тысячи квартир, которые имеют всю социально-техническую инфраструктуру. Таким образом, жилищная
проблема вынужденных переселенцев, заселенных в
детских домах, студенческих общежитиях, недостроенных подсобных помещениях заводов и фабрик, фермах и зимовищах, стадионах, придорожных землянках,
финских домах, недостроенных зданиях, пансионатах и
лагерях, отчасти решена.
Процесс переселения вынужденных переселенцев в
новые поселки начался с 2004 года и продолжается до
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сих пор, причем новые статистические данные о том,
сколько человек в настоящее время проживает в вышеуказанных объектах, недоступны. Согласно статистическим данным, полученным только лишь в 2006 году перед запуском процесса переселения, 230 тысяч человек
из вынужденных переселенцев проживали в общежитиях, 41.000 человек – в палаточных городках, 28.000
человек – в деревянных «финских» домах, и 58.000
человек – в вагонах, расположенных на железнодорожных путях. Кроме того, около 250 тысяч вынужденных
переселенцев смогли разрешить жилищную проблему
благодаря родственникам или за счет домов, которые
они впоследствии сами построили. Однако следует
учесть, что поскольку принадлежащие им дома зарегистрированы на имена других людей, невозможно вести
статистику тех, кто решил жилищную проблему за свой
счет. А другая часть вынужденных переселенцев живет
в произвольно занятых ими квартирах, ордера которых
выданы собственникам.
До сих пор государство осуществляло проекты по
обеспечению жильем вынужденных переселенцев, проживающих в общественных помещениях, а в следующем этапе планировалось строительство новых домов
для людей, поселившихся в произвольно занятых ими
квартирах, нанимаемых ими домах, или в домах своих
родственников. Следует учесть, что с 2014 года, когда
нефтяные доходы начали уменьшаться, в строительстве
новых поселков, строящихся за счет государственного
бюджета, возникли определенные перерывы. Вопрос
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о том, когда начнется строительство новых поселков,
остается неясным. Девальвация азербайджанского маната и резкое падение цен на нефть делает нереальным
строительство новых поселков в ближайшей перспективе.
Появились также различные проблемы в обеспечении вынужденных переселенцев новыми квартирами.
Это в первую очередь связано с тем, что цены одноэтажных домов в поселках, построенных в районах, во
много раз завышены по отношению к их качеству, и
многократно превышают рыночные цены, а также имеются случаи присвоения средств. Средства, выделенные для новых поселков, переводятся на счета Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных
переселенцев, а также Фонда социального развития
вынужденных переселенцев, на основании представленных ими проектов, а они осуществляют строительство посредством подрядных организаций. Отсутствие
открытости в тендерах, а также то, что подрядные организации часто принадлежат лицам, приближенным к
олигархам, доказывает неизбежность случаев присвоения средств. Другая проблема заключается в том, что
вынужденные переселенцы, получившие квартиры в
новых поселках, имеют собственные квартиры и дома с
дворовым участком, хотя и зарегистрированы как проживающие в общественных зданиях. Им предоставляются квартиры в новых поселках, а впоследствии они
или сдают эти квартиры внаем, или выставляют на продажу. В последнее время в целях борьбы с подобными
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случаями государство проводит рейды в недавно построенных поселках, выселяет квартирантов из домов
и угрожает хозяевам изъятием у них этих домов.
Таким образом, пока неизвестно когда же примерно
250 тысяч вынужденных переселенцев, которые живут
с надеждой получить квартиру в недавно построенных
поселках, станут хозяевами этих квартир. Разумеется,
государство провело точную оценку домов, где проживают вынужденные переселенцы, и если бы оно согласилось на оформление вынужденными переселенцами
собственных квартир на свои имена и ускорило оформление всех незаконных построек, то сегодня мы имели бы более ясное представление о том, сколько вынужденных переселенцев имеют квартиры. Оформление
вынужденными переселенцами квартир на свои имена
автоматически приведет к потере ими своего статуса.
Приступая к жесткой реформе подобного рода, государство могло бы уменьшить зависимость людей, имеющих собственные квартиры и обустроивших свою
жизнь самостоятельно, от государства. Путем выплаты
этим людям компенсации в разных размерах государство могло бы исключить их будущие исковые требования относительно жилищного фонда в оккупированных
районах. Для этого необходимо наличие достаточно
прозрачного механизма и общественного контроля. В
противном случае будет невозможно оценить эффективность всех проектов.
Аваз Гасанов
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Интервью с председателем
Общества Гуманитарных
Исследований Авазом Гасановым
Что дает Азербайджану как государству участие
в программе Восточное партнерство с Евросоюзом.
На что наша страна может рассчитывать в будущем
в своих взаимоотношениях с Евросоюзом?
Будучи инициативой, направленной на улучшение
отношений Европейского Союза (ЕС) со странами СНГ
в рамках политики соседства, Программа Восточное
Партнерство (ПВП) охватывает шесть стран – Азербайджан, Грузию, Армению, Молдову, Беларусь и Украину.
Сотрудничество в рамках этой Программы позволяет
этим странам углублять отношения в направлении 4-х
тематических платформ. Речь идёт о следующих платформах: демократия, хорошее управление и стабильность; экономическая интеграция и приведение политики в соответствие с политикой Европейского Союза;
энергетическая безопасность; и налаживание отношений между людьми.
Участие Азербайджана в ПВП прежде всего позволит применять избирательные стандарты, совершен209

ствовать законодательство о средствах информации,
проводить анти-коррупционные реформы, а также демократические и экономические реформы, направленные на развитие эффективных государственных структур. В то же время, это даст гарантии Азербайджану в
обеспечении собственной безопасности, стабильности
в регионе, для укрепления независимости и сохранения
территориальной целостности страны.
Кроме того, ПВП позволит добиться экономической
интеграции с Евросоюзом, приведения экономического
законодательства в соответствие с законодательством
Европейского Союза, и создания Свободных Торговых
Зон.
Азербайджан получает шанс установить взаимоотношения со странами, входящими в ЕС и ПВП, с целью
обеспечения безопасности энергообеспечения, транзита энергии, укрепления подготовки к энергетическому
кризису, и охраны окружающей среды.
В то же время, Азербайджан получил новые возможности для развития связей между гражданами Азербайджана и партнерских государств, развития информационного общества и средств информации, налаживания
связей между молодежью, установления сотрудничества в областях культуры и образования.
Сотрудничество в рамках ПВП ни в коей мере не
создает условие для принятия Азербайджана в члены
Евросоюза. Однако углубляющееся сотрудничество
будет способствовать умножению потенциала страны,
ее развитию в качестве составной части Европейского
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пространства. Это в первую очередь означает появление широких возможностей для совершенствования
законодательства, демократических реформ и экономических отношений.
На каком этапе сейчас находится программа Восточное Партнерство, как долго будет продолжаться
процесс реализации намеченных планов?
Хочу отметить, что процессы, связанные с ПВП,
больше всего зависят от того, насколько страна заинтересована в политической интеграции. Если отдать предпочтение расширению экономического сотрудничества,
не уделяя при этом должного внимания другим направлениям, это может привести к ошибочным результатам.
Евросоюз заинтересован в том, чтобы подход к направлениям, включенным в программу, был комплексным.
С этой точки зрения все усилия официальных лиц ЕС
направлены именно на то, чтобы довести эту истину до
внимания руководства страны. В некоторых странах (за
исключением Беларуси) сотрудничество в рамках ПВП
идет более интенсивно по сравнению с другими странами. Это прежде всего связано с членством этих стран во
Всемирной Торговой Организации (ВТО), что позволяет ускорить подписание соглашений с этими странами.
Азербайджанским правительством тоже предпринимаются определенные шаги в направлении установления отношений с ПВП. Помимо ПВП, между Азербайджаном и ЕС подписано также соглашение об энергетической безопасности, что является исключением по
сравнению с другими партнерскими странами.
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Начиная с июня 2010 года, начаты переговоры с
Азербайджаном, направленные на подписание ассоциативного соглашения, которое будет способствовать
тому, чтобы ЕС провел консультации нашей стране по
вступлению в ВТО и содействовал ускорению процесса принятия Азербайджана в члены ВТО. Также начаты переговоры по упрощению визовой системы нашей
страны, реформам в приграничных въездных пунктах, и
совершенствованию законодательства о въезде в страну
и выезде из нее. Тут тоже имеются определенные проблемы! Для упрощения визовой системы Азербайджан
должен подписать реадмиссионные соглашения, определяющие механизмы возвращения в страну наших
граждан, которые ищут убежище в европейских странах, или мигрантов, которые используют территорию
Азербайджана в качестве транзита для въезда в Европу.
Азербайджан также должен привести свои границы с
соседними государствами в соответствие со стандартами, и регулировать в стране процессы миграции.
Что, на ваш взгляд, в практическом плане изменится в повседневной жизни граждан нашей страны от
участия в реализации Азербайджаном намеченных планов по Восточному партнерству? В чем заключается
принципиальное отличие от программы Европейского
соседства, в которой также участвовала наша страна?
Можно сказать, что наибольшую пользу от реализации ПВП получат граждане страны. Две основные платформы этой программы направлены именно на налажи212

вание экономических и культурных связей со странами,
входящими в Евросоюз, на упрощение, а в следующем
этапе и на ликвидацию визового режима между странами. Естественно, после углубления этой программы по
отношению к Азербайджану граждане нашей страны в
значительной степени будут ощущать это в своей жизни. Возможность вывода азербайджанской продукции
на европейский рынок, поток инвестиций в страну, а
также вложение азербайджанского капитала в Европу
и доступ сферы услуг Азербайджана к европейскому
рынку будут интенсифицировать эти связи. Кроме того,
разрешение на экспорт в Европу 5000 наименований
азербайджанской продукции создаст почву для потока сельскохозяйственной продукции Азербайджана на
этот рынок и приведения качества местного производства в соответствие с европейскими стандартами. Самое главное, упрощение визового режима позволит людям свободно передвигаться по Европе. Наибольшую
пользу от этого получат студенты, работники научной
сферы, профессионалы, и те, кто ищет работу.
В действительности Программа Европейского Соседства (ПЕС) является программой, которая направлена на предотвращение негативных последствий для отношений между Евросоюзом и прилегающими к нему
соседними странами решения о расширении Евросоюза, принятого в 2004 году, на укрепление стабильности
и безопасности, на создание условий обеспечения интересов всех сторон. Эта программа декларирует, что 16
государств являются соседями Европы, и заявляет что,
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будет налажено сотрудничество с ними в соответствии с
планом действий, подписанным с этими государствами.
Поскольку отношения между Евросоюзом и Азербайджаном регулируются Соглашением о партнерстве и
сотрудничестве между Евросоюзом и Азербайджаном,
который был подписан в 1996 году и вступил в силу в
1999 году, существенной разницы в области технического сотрудничества между ПЕС и ПВП нет.
В то время как ПЕС является программой, запланированной для углубления отношений государств, имеющих географическую близость с Евросоюзом, с целью
налаживания экономического и политического сотрудничества с ЕС, ПВП является программой, предусмотренной для государств, которые граничат с Европой и
более глубоко интегрированы в нее. В отличие от ПЕС,
ПВП предусматривает сотрудничество со странами по
4-м основным платформам, и в качестве партнера в
программу вовлечено гражданское общество, которое
имеет конкретные возможности по наблюдению за выполнением обязательств между Евросоюзом и партнерским государством.
Насколько участие Азербайджана в Программе
Восточное партнерство соответствует общей логике
внешнеполитического курса страны? Чем отличаются
и чем схожи планы Восточного партнерства Азербайджана от планов и ожиданий других стран-участниц
Программы?
Серьезных факторов, которые могли бы препятствовать участию Азербайджана в Программе Восточное
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Партнерство, нет. Но, есть определенные препятствия,
которые задерживают участие страны в этой программе. Среди них в первую очередь следует отметить то,
что Азербайджан не является членом Всемирной Торговой Организации! Членство в ВТО может ускорить процесс заключения ассоциативного соглашения по ПВП
между Азербайджаном и Евросоюзом. Ассоциативное
соглашение является одним из основных условий для
выполнения ПВП и мониторинга принятых страной
обязательств. В настоящее время власть, проявляя нерасторопность по отношению к членству в ВТО, затягивает сроки сотрудничества с ЕС в рамках ПВП. Кроме
того, у нашей страны имеются проблемы в сфере соблюдения прав человека, проведения демократических
реформ и упрощения визового режима, без устранения
которых надеяться на углубление сотрудничества с ЕС
было бы наивностью. Для того чтобы добиться сотрудничества с Евросоюзом, Азербайджан должен углублять политические реформы в стране, создать условия
для свободных выборов, и снять препятствия, имеющиеся на пути свободы слова и мирных собраний.
Естественно, у разных стран различные ожидания
относительно сотрудничества и развития отношений с
Европой. Это во многом зависит от реформ, проводимых внутри страны, и от того, насколько она близка к
интеграции в Европу с политической и культурной точки зрения. Следует учесть, что имеются разные тенденции в налаживании отношений стран Южного Кавказа
с Европой, и это во многом зависит от политических
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реформ, проводимых в стране, нежели от готовности
страны к культурной интеграции. Грузия в наибольшей
степени демонстрирует свою заинтересованность в интеграции в Европу на фоне проведения политических
реформ, а также намеченного вступления в евроатлантическое пространство. Армения заинтересована в налаживании экономических и культурных отношений
страны с ЕС на фоне сохранения существующей стабильности в регионе. Так как Армения и Грузия являются членами ВТО, они, естественно, опережают Азербайджан в процессах, связанных с ПВП. Азербайджан
считает для себя приоритетом установление экономических отношений с ЕС, а на проведение демократических реформ в стране смотрит как на процесс, последующий за увеличением экономического потенциала
граждан.
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Гражданское общество
приняло на себя большие
обязанности по решению
нагорно-карабахского
конфликта
Несмотря на то, что вот уже долгие годы военная
фаза нагорно-карабахского конфликта завершилась, отношения между азербайджанским и армянским народами не развиваются; наоборот, обострение этих отношений возможно в любое время. В то же время, процессы
могут достичь того уровня, когда повторное разжигание
конфликта может привести к разрыву отношений между обоими народами еще на несколько десятилетий.
Нагорно-карабахский конфликт оставил обоим народам проблемы, преодоление которых требует длительного времени. Виду того, что в результате войны
сотни тысяч людей были лишены родных земель, десятки тысяч семей были разрушены и у людей исчезли
надежды на будущее, решение этого конфликта и нормализация отношений оказались вопросами долгосрочной перспективы. Руководители обеих стран воздерживаются от принятия какого-либо решения из-за того,
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что проведенные переговоры не дали серьезных результатов, политическое решение конфликта оказалось
невозможным, и не был найден компромисс между сторонами. При такой ситуации возникла серьезная необходимость нормализации отношений между народами
и участия самих народов в установлении отношений.
Однако удалось ли за прошедшие 18 лет представителям азербайджанского и армянского народов эффективно использовать столь длительное время?
Несмотря на то, в 1992 году, еще во время напряженной фазы конфликта, состоялась двусторонняя встреча
ведущих общественных деятелей, писателей и поэтов
Азербайджана и Армении в Газахе, в пункте Красный
Мост, подобные встречи не были продолжены ведущими лицами и интеллигенцией обоих обществ. Все встречи, состоявшиеся после этого, были проведены главным образом представителями гражданского общества.
Потеря земель Азербайджаном в результате войны, размещение в разных регионах сотни тысяч людей, превратившихся в вынужденных переселенцев, привело к
агрессивному отношению людей к армянской стороне.
При таких обстоятельствах осуществление какой-либо
миротворческой деятельности превратилось в серьезную проблему в Азербайджане. Поскольку то же самое
происходило и в Армении, инициативы, направленные
на установление отношений, были ослаблены на долгое
время. Несмотря на это, в 1994 году Азербайджанский
и Армянский Национальные Комитеты Хельсинской
Гражданской Ассамблеи, совместно с организацией
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«Хельсинки-98», действовавшей в Карабахе, организовали встречу азербайджанской и армянской молодежи
на газахско-иджеванской границе.
25 июля 1998 года во время семинара под названием
«Построение Общекавказского форума НПО для активизации их роли и участия в предотвращении и урегулировании насильственных конфликтов», проводимого
при финансовой поддержке организации ТАСИС в городе Нальчик, в котором приняли участие около сорока
представителей НПО, активистов женских организаций
и журналистов, были принято обращение, известное
как «Эльбрусская Декларация», которое впоследствии
оказало поддержку регулированию общественной деятельности. Основной идеей «Эльбрусской Декларации»
было создание форума для объединения и координации
в будущем усилий кавказских НПО для разрешения конфликтов. Целью, которая была поставлена перед Форумом, являлось обеспечение укрепления доверия между
народами Кавказа, развития культуры кавказских народов, увеличения роли представителей гражданского общества в формировании толерантности. Во время своей реальной деятельности, которая продолжалась около
семи лет, форум выявил существенный потенциал организаций из Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, и стимулировал их к выполнению совместных
проектов миротворческого толка.
Все проекты, выполненные в последующие годы, и
вся деятельность, способствовавшая установлению отношений путем народной дипломатии, стали возмож219

ными по инициативе различных международных организаций и доноров.
Документ, подписанный совместно президентами
Азербайджана, Армении и России в ноябре 2008 года
в Москве, позволил России продемонстрировать свою
позицию, открыто подчеркнув значимость действий
России по разрешению конфликта в качестве сопредседателя Минской Группы ОБСЕ. Это было рассчитано на
подчеркивание активной роли России в деле миротворчества, вдобавок к ее долговременной посреднической
функции в рамках Минской Группы. Подписав этот
документ, президенты по сути заявили о своей заинтересованности в информировании народов об этих процессах. К сожалению, это заявление не сопровождалось
конкретными действиями, в результате его воздействие
была ограничено всего лишь проведением ведущими
институтами России нескольких мероприятий разного
уровня.
Обнародовав свои позиции, президенты склонялись к тому, чтобы проверить реакцию общественности. Встречи президентов, интенсифицированные по
инициативе Москвы, являлись шагом, направленным
на подготовку активного слоя общества к принятию в
будущем какого-либо политического решения. Предполагалось, что после оценки президентами роли, которую могло бы сыграть сближение народов в решении
конфликта, оба народа будут более благосклонны к миротворческим программам. Все надеялись, что после
принятия этого документа, посредством которого госу220

дарства зажгли зеленый свет для нормализации отношений, представители общественности и интеллигенция,
которые оказались в стороне от процесса переговоров
по Нагорному Карабаху, предпримут более конкретные
шаги. Президенты заявили, что достижение решения
конфликта в ближайшее время будет зависеть не только от президентов, но и от желания общественности.
Однако было бы наивно верить в то, что граждане, которые мало информированы о процессах, связанных с
решением конфликта, поддержат эту инициативу. Информируя население и вовлекая представителей общественности в миротворческий процесс в настоящей
стадии переговоров, власти склонялись к распределению ответственности за компромисс, который мог быть
достигнут с целью решения конфликта.
Хотя сторонники народной дипломатии в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе не смогли опередить политические процессы общества, они выявили
все возможности, которые могли бы создать почву для
того, чтобы, следуя по определенному курсу, склонить
общества к миротворчеству. К сожалению, эти действия, осуществленные при поддержке международных
институтов, не нашли поддержку со стороны властей
и обществ на местах. Для того чтобы замаскировать
недостижимость результатов, которые должны быть
достигнуты во время проведенных между сторонами
политических переговоров, в прессе было подвергнуто
критике ложное мнение о том, что народную дипломатию постигла «неудача», и шаги, предпринятые ее сто221

ронниками, противоречили интересам страны. Подобные обстоятельства привели к тому, что сегодня среди
представителей гражданского общества число лиц, которые верят в перспективу народной дипломатии, постепенно уменьшилось, а те, кто думают, что она когда-то будет в состоянии оказать серьезное влияние на
отношения двух народов, покидают страну или предпочитают впредь не возвращаться к этой теме.
Равнодушное отношение общества к идее народной
дипломатии, а также серьезная критика подобных идей
в прессе и давление, оказываемое патриотическими силами, привели к тому, что последователи народной дипломатии скорректировали свои действия и упустили
реальные возможности что-либо делать.
Несмотря на то, что визиты за последнее время в
противоположную сторону представителей прессы,
творческой интеллигенции, правозащитников, экологов, женских активистов, а также недавние визиты
спортсменов имеют важное значение, нельзя утверждать, что они имеют существенное влияние на общество. Имеются серьезные проблемы в распространении
информации о вышеуказанных визитах среди всех слоев общества. Кроме того, в обществе не наблюдается
нужда в информации, связанной с миротворческим
процессом, отсутствует социальная потребность в подобной информации. Общества Азербайджана и Армении рассматривают миротворческую деятельность как
элемент вмешательства извне.
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Однако по мере продвижения процесса переговоров, увеличения заинтересованности международной
общественности в решении конфликта и реализации
процессов интеграции наших стран в Европу необходимость в изменении нынешнего статуса конфликта
и установлении культурных и экономических связей
между народами возрастет.
Как человек, занимающийся миротворческим делом
более пятнадцати лет, могу сказать, что мои многократные визиты в Армению и Нагорный Карабах, и проведенный мною обмен мнениями с людьми во время этих
визитов, дают мне основания утверждать, что имеются серьезные ресурсы для восстановления отношений
между азербайджанским и армянским народами. Это
утверждение связано в первую очередь с тем, что культура, обычаи, традиции и социальные условия обоих
народов соответствуют друг другу, кроме того, оба народа склонны к самостоятельной жизни и имеется достаточное количество примеров внутренних призывов
к миру. При реализации этих ресурсов именно труд миротворцев и их шаги по нормализации отношений будут
иметь большое значение. Я верю, что благодаря труду
азербайджанских и армянских миротворцев, которых я
знаю, и личность которых уважаю, народам удастся достичь мира, удовлетворяющего обе стороны. Будущее
нашего региона во многом зависит от того, будут ли оба
народа жить в условиях мира и безопасности.
Аваз Гасанов
Аналитикон.14.05.2015
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Что произошло в апреле
2016 года?
Сегодня меня попросили написать, о том, что происходит в Баку. Я решил без особых миротворческих
установок отобразить последние события в своем рассказе.
Начиная с 1-го апреля со стороны вооруженных сил
Армении были подвергнуты обстрелу из тяжелых орудий гражданское население Азербайджана, проживающее в приграничных районах, а также вдоль всей линии
соприкосновения войск Азербайджана. В результате
продолжавшихся трехдневных столкновении имеются
жертвы среди гражданского населения. В результате
обстрелов пострадали сотни домов и школы, детские
сады. Число жертв среди гражданского населения до
сих пор уточняется. Точную цифру назвать еще очень
сложно, потому, что все смешалось и не знаешь чьей
информации можно верить. Вчера МВД и Прокуратура
возбудили уголовное дело и опубликовали предварительный список погибших и раненых.
После начала боевых действий у многих людей в
Азербайджане появилась надежда на то, что 2016 год
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станет годом разрешения замороженных конфликтов,
что должно привести хотя бы существенному продвижению к разрешению конфликта.
В первую очередь, Азербайджан очень стремится к
тому, чтобы конфликт из замороженной фазы перешел
на другой уровень, а также показать превосходство своей армии в зоне боевых действий, тем самым вынудив
армян отказаться от идеи сохранения статуса-кво.
Во-вторых: под действием европейских санкций и
низких цен на нефть позиция России в регионе ослабляется и происходит дипломатическая изоляция России. Поэтому, для решения замороженного конфликта
не воспользоваться этим было бы ошибкой для Азербайджана.
Азербайджанское общество спокойно воспринимает все действие властей на линии фронта. Даже в время сильной дезинформации о ходе боевых действий
люди склонны верить той, что поступает из зоны линии
фронта.
Утверждать, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне, я бы не стал. Но, Азербайджану
важно проверить пульс членов ОДКБ, чтобы узнать
входит ли, Нагорный Карабах в зону ответственности
и интереса членов ОДКБ, кроме Армении и, скажем,
России. Сейчас, когда начались открытые за последние
20 лет столкновения, очень, важно чтобы Азербайджан
продемонстрировал, что его армия в состоянии противостоять атакам и выполнять сложные задачи. За это
время отношение людей к событиям и патриотические
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передачи нацелены на поддержание духа патриотизма
у азербайджанцев. Поэтому, когда лидеры стран и международных структур принимая заявление призывают
стороны к прекращению боевых действий, обосновывая тем, что конфликт должен быть решен мирным путем и силового решения конфликта быть не может, это
раздражает азербайджанскую общественность. Люди
думают, почему, когда Азербайджанская сторона требует освобождения оккупированных территорий и начала серьезных мирных переговоров, а не затягивание
конфликта, посредники одинаково критикуют стороны
конфликта? Я думаю что, последние действия властей
связаны именно с этим. По мнению населения, Азербайджан выступает в этом случае в роли жертвы конфликта, потерявшей свои территории, и отношение к
нему и окуппанту не должно быть одинаковыми.
Для Азербайджана важно было прозондировать реакцию международного сообщества, которая незамедлительно поступила от всех важных игроков региона и
глав государств в первые два дня. Естественно, первой
отреагировала Россия и кроме заявления президента
Путина и МИД России, сейчас имеется информация о
запланированном визите Сергея Лаврова в Баку. Также
ожидается визит Дмитрия Медведева в Армению.
Тут уже не смог удержать в себе конфликтолога!
Я думаю, что стратегические интересы Азербайджана указывают на то, что в решении карабахского конфликта использование посредничество России, Турции
и Ирана и других заинтересованных европейских стран
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могло бы оказать большое влияние на развитие будущего региона. Потому, что после разрешения конфликта
все экономические проекты и планы должны быть реализованы с участием соседних стран. Осторожная политика Азербайджана по отношению к России и Америке, а также к европейскому континенту доказывает,
что страна в состоянии в дальнейшем поддержать мирное сосуществование со своими соседями.
С надеждой скорейшего мира и прекращения огня.
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Азербайджан в 2016 году:
экономика перед испытанием
То, что Азербайджан, получающий доходы, исчисляющиеся миллиардами долларов, столкнется с экономическими трудностями, перед которыми он оказался в 2016 году, для многих оказался неожиданным
поворотом судьбы. Люди уже привыкли к стабильной
жизни, их доходы были не так уж малы, чтобы жить в
новых социальных условиях, и они адаптировались к
жизни в ее новой форме. С бизнес-планами все было
в порядке, усиленного контроля государства над доходами не было. Даже обычные бизнесмены, имеющие
свой малый бизнес, могли самостоятельно устроить
свою жизнь, а их зависимость от государства проявляла
себя всего лишь в незаконных вмешательствах в их бизнес мелкими чиновниками. Временами правительство
принимало программы и решения для уменьшения возможностей чиновников препятствовать бизнесменам.
Однако 2016 год разрушил все планы предпринимателей и простых граждан, которые только и начали регулировать свои доходы. Падение цен на нефть, уменьшение нефтяных доходов, двукратное снижение курса
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маната по отношению к доллару привели в Азербайджане к торможению не только экономического развития государства, но и развития его граждан, особенно
людей, занимающихся малым бизнесом.
Теперь в стране единственная надежда была связана
с оперативностью действий для проведения реальных
экономических реформ. А мгновенный переход к реформам той экономики, которая долгое время зависела
от нефтяных доходов, представляется невозможным.
При таких обстоятельствах в 2016 году возникла
также почва для начала политических реформ. Помимо
регулирования налоговых льгот, первым проявлением
реформ подобного рода стало также освобождение бизнес структур от налоговых проверок на 7 лет. Несмотря
на то, что это на самом деле было важным шагом, ослабевшие бизнес структуры начали распадаться одна за
другой, а те, кто занимался малым бизнесом, уступили
сове место конкурентоспособным крупным компаниям.
Подъем патриотических настроений в стране после
апрельских событий на нагорно-карабахском фронте
позволил властям в течение 3-х месяцев манипулировать национальными чувствами. Во время апрельских
событий общество, хотя и на короткое время, но все же
закрыло глаза на другие проекты властей и на экономические трудности и проблемы страны. Все внимание
было приковано к приобретениям и потерям страны во
время апрельских событий.
Хотя ухудшение отношений России и Турции поставило в затруднительное положение власти Азербайджа229

на, возвращение Ирана в глобальную политику в 2016
году и встречи в формате Азербайджан-Россия-Иран
вселили в них веру в возникновение новых возможностей. Теперь Азербайджан выступал в качестве партнера России в новом региональном проекте. Выдвигая
инициативу о газовом проекте ТАП, который должен
служить увеличению экспорта газа на Запад, руководство Азербайджана поставило подпись под проектом,
который не соответствовал интересам России, и, следовательно, параллельно этому, ему надо было преодолеть упорство России с тем, чтобы та не препятствовала данному проекту. В Азербайджане все полагали, что
власть достигла согласия с Россией и скажет «нет» политическому сотрудничеству с Европейским Союзом.
Параллельно этому, власть была заинтересована в
сохранении контроля над политическими процессами.
Проведение в сентябре нынешнего года референдума,
который стал основанием для усиления власти президента и создания дополнительных возможностей для
проведения им определенных реформ, создало такое
впечатление, что отношениям с Западом придет конец
и Азербайджан отдаст предпочтение отношениям с
Евроазиатским Союзом. С проведением сентябрьского референдума власти справились легко. В обществе
возможности политический партий ограничены, условия для нормальной работы гражданского общества
находятся на очень низком уровне. Пресса, особенно
электронные СМИ, оказались в зависимом положении
от выделяемых правительством финансов. Возможно230

сти независимого телевидения и радио ограничены.
Наложены ограничения на вещания финансируемых
из-за рубежа радио и телеканалов. Хотя все это не препятствовало властям, поверив в свои силы, начинать
ожидаемые обществом реформы, все же в 2016 году
реформы не состоялись. К концу года, обнародовав документ о стратегической дорожной карте по различным
отраслям экономики и управления, президент раскрыл
в общих чертах, какие реформы будут проводиться в
2017 году. Однако какая-либо концепция, доказывающая намерение провести реформы, не была обнародована. Особенно тот факт, что на подготовку предложений, которые станут основой для начала выполнения
задач, вытекающих из результатов референдума, было
отведено 6 месяцев, доказывает, что эти реформы будут
зависеть от этих предложений.
Однако возобновление Азербайджаном сотрудничества с Европейским Союзом в сентябре месяце и предложение им документа о «стратегическом сотрудничестве» перечеркнули вес сомнения относительно того,
что Азербайджан пойдет по пути сотрудничества с Европейским Союзом. Неслучайно, что получение Европейской Комиссией мандата от стран Евросоюза, требуемого для начала переговоров по данному вопросу, не
заставило себя долго ждать. Вышеуказанное согласие
было получено в течение кратчайшего времени, всего
за два месяца, и стало абсолютно ясно, что теперь начнется новый этап переговоров с Азербайджаном.
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На фоне наиболее запоминающихся событий 2016
года именно нормализация отношений с ЕС увеличила
надежды людей на то, что правительство вновь придаст
особое значение сотрудничеству с Западом. На фоне
ослабевшей экономики это вызывает определенную
надежду у людей.
2016 год запомнится также коллапсом банков в стране. Нехватка доллара в стране увеличила панику в конце года. Люди серьезно озабочены повышением цен.
Следует учесть, что с октября месяца цены на продукты
выросли на 40%. Предположения о продолжении повышения цен в 2017 году вселяют страх в неимущих людей и пенсионеров. Все желают быстро распрощаться с
нынешним годом, чтобы как можно скорее избавиться
от ужасов 2016 года. Однако люди боятся и того, что
в 2017 году тоже могут быть какие-то трудности. Возможно, впервые за последние 10 лет люди находятся
в полной неопределенности относительно того, какие
сюрпризы могут ожидать их в новом году.
По крайней мере, поддержка в конце года представителями азербайджанского правительства мер, направленных на использование силы общества для нормализации армяно-азербайджанских отношений, стала
признаком того, что в будущем году ситуация в регионе будет стабильной. А для проведения планируемых
азербайджанскими властями реформ в 2017 году стабильность необходима.
___________________________
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