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Вступление
География и вопросы доступа к территории 
являются ключевыми проблемами, 
подпитывающими конфликт между армянами 
и азербайджанцами. На протяжении многих 
лет армяне и азербайджанцы не имеют доступа 
к обществам друг друга или территориям, 
контролируемым другой стороной. Все 
армяно-азербайджанские границы закрыты 
и укреплены, многие из них подвергаются 
регулярному обстрелу и снайперскому огню 
различной интенсивности. Тем не менее, любое 
мирное соглашение предусматривает открытие 
границ и требует тщательного управления 
передвижением в чрезвычайно чувствительной 
политической ситуации. 

Данная статья включает в себя ряд ракурсов, 
под которыми рассматривается сегодня вопрос о 
доступе. Указывая области, в которых существует 
полное расхождение между сторонами 
конфликта, статья также исследует их точки 
соприкосновения, в попытке определить, можно 
ли развернуть вопрос доступа таким образом, 
чтобы он стал решением общей проблемы.  
Статья рассматривает ряд актуальных для 
выработки политики аспектов, в том числе, 
потенциал превращения вопроса доступа в меру 
построения доверия, варианты последовательных 
шагов, или поэтапного предоставления доступа, 

и способы концептуализации совместной 
безопасности. Наконец, в ней предлагаются 
возможные отправные точки для проведения 
дальнейшего армяно-азербайджанского диалога 
по вопросу доступа.  Статья подчеркивает, что 
доступ является одной из областей политики, 
которую можно отделить от неразрешимых 
политических контекстов и реально использовать 
для разъяснения этих контекстов.

Статья опирается на обсуждения, прошедшие 
на организованной при поддержке «Ресурсов 
примирения» встрече «Контактной группы по 
Карабаху», которая служит платформой для 
совместного анализа вопросов, стоящих перед 
армяно-азербайджанским мирным процессом.  
На трехдневной встрече, состоявшейся в 
конце 2014 года в Тбилиси, присутствовали 
армянские и азербайджанские аналитики из 
рядов гражданского общества и международные 
эксперты по вопросу доступа, режимам 
передвижения (правилам, регулирующим  
передвижение людей) и нагорно-карабахскому 
(НК) конфликту. 

Постановка проблемы доступа
Территориальная изоляция НК от Армении 
(которая является примером «aнклавизации» 
в глазах армян) вызывает у них озабоченность 
с начала ХХ века. Армяне утверждают, что 

Отражение уличной вывески, окрестности Барды. © Conciliation Resources
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постоянный, юридически ратифицированный 
коридор доступа послужит гарантией того, что 
в будущем НК не окажется вновь небольшим 
островком, окруженным азербайджанской 
территорией. 

Даже если азербайджанцы теоретически 
признают необходимость коридора между 

Нагорным Карабахом и Арменией, последний 
рассматривается ими в качестве временной 
меры, которая будет принята одновременно с 
возвращением перемещенных азербайджанцев 
на территории, расположенные между Нагорным 
Карабахом и Арменией, и возвращением этих 
территорий под юрисдикцию Азербайджана. 
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Лачин является частью горного плато, которое захватывает часть Восточной Анатолии, Армянское нагорье и 
юго-западную часть Азербайджана. (см.карту выше)

Делимитация границ, проведенная в советские времена, привела к тому, что Лачин оказался районом, 
расположенным между Нагорно-Карабахской автономной областью (НКАО) и Советской Арменией. К 1989 
году здесь проживало 47 400 азербайджанцев и курдов-мусульман. В 1990-е годы, по мере эскалации 
армяно-азербайджанского конфликта, Лачинская дорога, соединявшая НКАО с Арменией, была закрыта, 
что привело к полной зависимости НКАО от переброски по боздуху предметов первой необходимости и 
военной техники. Восстановление сухопутной связи являлось одним из военных приоритетов армян, и 
армянские войска овладели Лачином 18 мая 1992 года; он стал первым из, в конечном счете, семи районов 
Азербайджана, прилегающих к НКАО, которые полностью или частично оказались под военным контролем 
Армении (Лачин, Кельбаджар, Кубатлы, Зангилан, Джабраил, Физули и Агдам). Все азербайджанское и 
курдское население Лачина было перемещено в другие части Азербайджана, где они и проживают по сей 
день. В 1990-е годы де-факто Нагорно-Карабахская Республика осуществила пересмотр своих внутренних 
границ, в результате которого Лачин был объединен с двумя районами на юге, Кубатлы и Зангилан, для 
образования новой де-факто провинции Кашатаг. Город Лачин был переименован в Бердзор. Несмотря на 
официальную поддержку и стимулы, заселение этого района армянами по-прежнему носит ограниченный 
характер. Согласно официальным данным за 2013 год, население провинции Кашатаг (более крупной, чем 
Лачин) составляет 8700 человек, а в городе Лачин / Бердзор проживают   1800 человек.
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В то же время возвращение перемещенных 
азербайджанцев в Нагорный Карабах также 
поднимает вопрос о доступе этих возвращенцев 
к – и их связи с - центральной частью 
Азербайджана. 

Вопрос о доступе никогда активно не 
обсуждался в обществе. Он фигурирует в 
повестке официальных переговоров между 
президентами Армении и Азербайджана при 
посредничестве Минской группы ОБСЕ в виде 
вопроса о «Лачинском коридоре», самом 

коротком сухопутном коридоре, соединяющем 
Армению и Нагорный Карабах через Лачин. Тот 
факт, что договоренности о доступе зависят от 
других, более политизированных, вопросов, 
таких как определение статуса и возвращение 
сообщества ВПЛ, возможно, служит объяснением 
незначительной общественной огласки 
вопроса доступа. Участники КГК поделились 
своими соображениями о трудностях отделения 
сценариев доступа от других вопросов, отметив, 
что именно такая задача стоит перед участниками 
переговоров.

1. Ключевые разногласия
Армяне и азербайджанцы привыкли 
рассматривать вопрос доступа через 
соответствующие призмы вопросов, которые 
они считают наиболее актуальными для себя. По 
словам одного из участников КГК, «Азербайджан 
хочет вернуть территорию, Армения 
заинтересована в укреплении безопасности.»  Это 
приводит к следующим ключевым разногласиям. 

А. Что значит доступ
Армяне воспринимают проблему доступа через 
призму безопасности. Доступ видится как 

постоянно действующая структура, укрепляющая 
связь между Нагорным Карабахом и Арменией. 
Такой подход, касается, в первую очередь, тех, 
кто проживает в Нагорном Карабахе сегодня и 
для кого нынешние границы де-факто Нагорно-
Карабахской Республики (НКР) - которые 
обеспечивают территориальную неразрывность 
с Арменией - стали естественными. С точки 
зрения карабахских армян, в особенности, уход с 
каких-либо территорий является неприемлемым: 
их общая позиция в этом дискурсе со 
временем стала более непримиримой. Даже 
когда рассматривается возможность выхода 

Хозяева этого кафе - перемещенныe из Лачина. © Conciliation Resources
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армян из семи районов, находящихся под их 
контролем, Лачин и Кельбаджар отделяют от 
остальных пяти районов. Получаемая формула 
«5 + 2» допускает возможное рассмотрение как 
приемлемого выхода из остальных пяти районов 
при условии выполнения других требований. 
Но в отношении оставшихся двух районов 
преобладает мнение, что они по-прежнему 
нуждаются в более продолжительном или даже 
бессрочном армянском контроле, по причине их 
географического расположения между Арменией 
и Нагорным Карабахом, а также их важности 
в качестве источника воды для Армении и 
Нагорного Карабаха.

«Когда армяне говорят о коридоре, 
они имеют в виду всю территорию 
между Арменией и Нагорным 
Карабахом; когда о нем говорят 
азербайджанцы, они видят только 
дорогу».
Азербайджанцы рассматривают вопрос о 
доступе, в первую очередь, через призму 
возвращения перемещенных лиц на территорию 
и возвращения этой территории под юрисдикцию 
Азербайджана. Таким образом, коридоры 
доступа истолковываются как временная 
передача части территории Азербайджана в 
армянское пользование, тем самым, допуская на 
какой-то срок ряд компромиссов в отношении 
азербайджанского суверенитета. Иными 
словами, доступ понимается как уступка, которая 
должна быть ограничена в пространстве (то 
есть исключается Кельбаджар) и времени. С 
етой точки зрения, необходим четкий график 
окончательного возвращения Лачинского 
коридора под юрисдикцию Азербайджана. 

Б. Продолжительность доступа
В данном вопросе армянская и азербайджанская 
позиции отражают их соответствующие 
интерпретации доступа. Армяне  рассчитывают 
на длительный или бессрочный контроль 
над проходящим через  Лачин коридором. 
Азербайджанцы стремятся привязать 
такой контроль к фиксированным срокам и 
определенным условиям.

Более того, на подход Азербайджана 
влияет эффект проходящего времени на 
его перемещенные сообщества. Так как 
азербайджанцы, рожденные от перемещенных 
родителей, также получают статус перемещенных 
лиц, естественный прирост населения ВПЛ 

увеличивает количество потенциальных 
возвращенцев. Это создает впечатление 
постоянно растущего демографического 
преимущества, которое работает на 
азербайджанцев, перемещенных из Лачина 
(которые, по официальным цифрам, насчитывают 
более 60 000 человек) и других районов, 
по сравнению с армянским населением, 
проживающим на де-факто контролируемой 
НКР территории. Многие перемещенные 
азербайджанцы признают, что с каждым 
годом возвращение становится все более 
проблематичным, что подогревает ощущение 
срочности, и в то же время перспектива 
возвращения азербайджанского большинства 
является одним из  аргументов армян против 
любого возвращения. При этом сообщество 
армянских поселенцев также увеличивается в 
размерах и пускает все более глубокие корни, 
хотя степень заселения преувеличивается всеми 
сторонами.

В. Широта доступа
Опасения армян по поводу безопасности, а 
также общая тенденция «секьюритизации» 
провоцируют расширение доступа до 
максимально возможного в территориальном 
отношении. Такой подход превращает коридор 
доступа в более широкое пространство, 
охватывающее всю территорию между 
Арменией и Нагорным Карабахом. Влияние 
военизированных представлений проглядывает 
в популярном в 1990-х годы, но давно 
устаревшем стереотипе о том, что ширина 
Лачинского коридора должна составлять 62 
км - в два раза превышая дальность полета 
ракеты Град. Альтернативное представление 
о более узком коридоре, вклинивающемся в 
территорию, которая находится в настоящее 
время под контролем армянских сил, 
подразумевает увеличение протяженности 
линии соприкосновения (ЛС) армянских и 
азербайджанских войск. Среди армян более 
популярным является признание сегодняшних 
территориальных границ и границ де-факто 
НКР как постоянных, что откладывает на 
неопределенный срок какое-либо обсуждение 
вывода войск с тех или иных территорий. Это 
привязывает вопрос доступа к политически 
окрашенному вопросу о легитимности НКР и 
физически проявляется во включении Лачина в 
провинцию Кашатаг (см. вставку на стр.4).

«Чем шире коридор, тем 
актуальнее вопрос демографии».
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Азербайджанский взгляд на доступ как 
временное отступление от принципа 
территориальной целостности Азербайджана 
способствует минималистской интерпретации 
Лачинского коридора. Это относится как к 
пространству,  которое должно быть узким и 
четко определенным по отношению к остальному 
Лачину, остающемуся под юрисдикцией 
Азербайджана, - так и ко времени. Как заметил 
один из участников КГК, «чем шире коридор, 
тем более актуальным становится вопрос 
демографии». Различие между «коридорным 
Лачином» и «не-коридорным Лачином», которое, 
по сообщениям, проводится на переговорах 
Минской группы ОБСЕ, отражает эту логику и, 
якобы, стало одним из факторов, приведших к 
срыву встречи президентов в Казани в июне 2011 
года. 

Г. Способность контролировать доступ
Вопросы доступа проливают свет на разное 
понимание сторонами структуры конфликта, 
акцентируя внимание на вопросах контроля 
ситуации на местах. Армянская позиция 
заключается в представлении де-факто НКР 
в качестве основной армянской стороны 
конфликта. Кроме того, поскольку именно де-
факто НКР контролирует ситуацию на местах, 
вопросы доступа не могут быть решены без 
нее. Азербайджанское толкование конфликта 

сосредоточено на Армении, без какой-либо 
самостоятельной роли, отводимой карабахским 
армянам. Официальная структура мирного 
процесса отражает эту точку зрения, согласно 
которой Армения и Азербайджан являются 
сторонами, имеющими мандат на ведение 
переговоров. Эта структура может столкнуться с 
проблемами, когда дело дойдет до переговоров 
об изменении реальной ситуации с лицами и 
структурами, обладающими рычагами контроля 
и легитимностью на местах, но которые 
воспринимаются международным сообществом 
как незаконные.    

Если представить себе реалии осуществления 
контроля на местах в «день соглашения + 1», 
очевидно, что соответствующую территорию будут 
контролировать силы безопасности карабахских 
армян. Поэтому важно продумать, как эти силы 
должны быть вписаны в договоренности о 
доступе таким образом, что они могли нести 
свою долю ответственности и подотчетности 
за постдоговорной режим передвижения. Это 
один из примеров того обсуждения, которое 
должно происходить, но которое не происходит, 
между Баку и Степанакертом (Ханкенди для 
азербайджанцев), когда фактический контроль 
на местах предполагает необходимость 
участия сторон в диалоге - без ущерба для 
окончательного статуса.

2. Точки соприкосновения
Несмотря на эти различия, существует несколько 
точек, в которых армянский и азербайджанский 
подходы совпадают. 

А. Коридоры доступа в качестве решения 
общей проблемы
Доступ обычно представляют в качестве 
ключевого требования армян, которое отражает 
и удовлетворяет их потребности. Тем не менее, 
предполагается, что возвращение сообществ 
ВПЛ последует за комплексным соглашением, 
в рамках которого азербайджанцы вернутся 
в районы в пределах бывшей НКАО. Эти 
сообщества столкнутся с похожей проблемой  - 
превращения в этнические азербайджанские 
анклавы, окруженные населенной армянами 
территорией. Например, Шуша (Шуши для 
армян), которая ранее представляла собой 
крупный азербайджанский населенный пункт в 
регионе, находится не только в центре Нагорного 
Карабаха, но и занимает стратегически важные 

высоты над столицей Степанакертом. В этой 
ситуации вполне естественно предположить, что 
возвращающимся азербайджанцам понадобятся 
сопоставимые гарантии безопасности на 
пути, пролегающем через Аскеран и Агдам в 
центральную часть Азербайджана. Помимо 
непосредственной ситуации в Нагорном Карабахе, 
Азербайджан также стремится заручиться 
сухопутным проходом в свой эксклав в Нахчыване, 

Дорожный знак с армянским названием города 
Лачин - Бердзор. © Conciliation Resources
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в настоящее время отделенный от материка 
Арменией. Переговоры по передвижению 
призваны решить также и этот вопрос. 

«Если мы открываем отдельные 
маршруты, мы сохраняем модель 
противостояния».
Переосмысление коридоров доступа в качестве 
решения общей проблемы безопасного 
доступа для оказавшегося в географической 
изоляции населения может способствовать 
формулированию концепции взаимодействия для 
решения этой проблемы. Это не значит, что для 
различных коридоров должна использоваться 
единая модель. Человеческая и физическая 
география у каждого коридора своя, поэтому 
инфраструктура и ее управление должны 
отражать это разнообразие. Тем не менее, 
потенциал того, что коридоры доступа помогут 
найти решение общей проблеме, может создать 
общую заинтересованность в их успешном 
применении.  

Б. Коридоры доступа или полный доступ?
Дискуссии КГК оттеняют противоречия 
в текущих идеях и подходах армян и 
азербайджанцев к вопросу передвижения. 
По своей природе, коридоры доступа 
предполагают продолжающуюся конфронтацию, 
через которую будет необходимо обеспечить 
«безопасный проход». Такой подход заслоняет 
собой альтернативную концепцию открытых 
коммуникаций или того, что можно было 
бы назвать «полным доступом», который 
предусматривает потенциальное окончательное 
исчезновение всех режимов ограниченного 
передвижения. По сравнению с полным 
доступом, который предусматривает амбициозное 
переосмысление всего региона, создание 
коридоров доступа предлагает более узкое и 
военизированное толкование передвижения. 
Несмотря на то, что по этому вопросу 
наблюдается сближение позиций сторон, у 
него больше апологетов в Азербайджане. 
Если, согласно одному из азербайджанских 
участников, «коридор доступа представляет 
собой остаточное милитаристское мышление», 
такая точка зрения гораздо менее приемлема для 
НК, где безопасность рассматривается в качестве 
приоритета. Тем не менее, если «анклавизация» 
является проблемой, которую призваны решить 
коридоры доступа, такие коридоры теряют свою 
актуальность, как только исчезает ситуация, 
изначально приведшая к возникновению 
анклавов. 

«Коридор доступа представляет 
собой атавизм милитаристского 
мышления».
Полный доступ может стать реальностью только 
при осуществлении коренных изменений в 
направлении нормализации региональной 
политической, экономической ситуации и 
ситуации безопасности. Тем не менее, в 
краткосрочной перспективе, идея полного 
доступа может быть полезной для критического 
осмысления бытующих, более транзакционных по 
характеру подходов к доступу, уходящих своими 
корнями в предлагаемые решения «доступа в 
обмен на территорию». Такой транзакционный 
подход внедряет в сознание логику 
стратегии с нулевым исходом и предполагает 
эксклюзивные, а не взаимозависимые, выгоды, 
противопоставляя «максимально широкую 
возможную безопасность» «максимально 
широкому возврату территорий». Полный доступ 
отводит коридору доступа роль промежуточной 
меры, которая временно поддерживает режим 
ограниченного передвижения, чтобы помочь 
конкретным группам на конкретных маршрутах. 
При таком сценарии, коридоры доступа со 
временем станут излишними и уступят место 
взаимовыгодному полному доступу. 

В. Внешние субъекты обеспечения 
безопасности
Развертывание международной миротворческой 
операции в пострамочном сценарии 
(ответственной, среди прочего, за обеспечение 
коридоров доступа) является еще одним 
ключевым принципом в мирном предложении, 
которое лежит сегодня на столе переговоров. 
Тем не менее, за некоторыми исключениями, 
существует, пожалуй, удивительно 
высокая степень совпадения армянской и 
азербайджанской точек зрения в том, что обе они 
ставят под сомнение и отвергают необходимость 
долгосрочной роли для внешних субъектов 
обеспечения безопасности в сценариях 
пострамочных соглашений. Идентичность, 
полномочия, место и сроки любой операции 
по поддержанию мира представляются весьма 
спорными для всех сторон. Эти вопросы также 
во многом зависят от текущих изменений в 
геополитике, окружающей карабахский конфликт. 
Армяне и азербайджанцы озвучивают разные 
претензии, в том числе основополагающую 
нехватку доверия тем гарантиям безопасности, 
которые могут предоставить внешние субъекты 
обеспечения безопасности; отсутствие доверия 
к независимости любых таких субъектов/сил 
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от геополитической повестки дня государств, 
которые их предоставляют; опасения, что после 
того, как такие силы будут дислоцированы на 
местах, их будет невозможно вывести оттуда в 
будущем; и опасения того, что миротворческие 
силы могут стать частью интегрированных 
теневых экономик в местах их дислокации.

Однако, несмотря на совпадение сомнений сторон 
относительно долгосрочного международного 
присутствия, вытекающий из этого вывод о том, 
что именно местные субъекты обеспечения 
безопасности и совместные механизмы 
безопасности должны занять эту нишу, 
остается имплицитным, мало разработанным и 
сталкивается с острым дефицитом доверия.    

Г. «Секьюритизация» доступа закрепляет 
территориальный статус-кво
Участники КГК полностью согласны с тем, что 
сегодняшняя риторика, публичное разжигание 
межнациональной вражды и демонстрация 
военной мощи исключают полноценное 
обсуждение вопроса доступа. 

У армянской стороны такая атмосфера 
способствует созданию ощущения того, что 
«отсутствие контактов и есть самый лучший 
контакт», и укрепляет позиции сторонников 
жесткой линии, которые выступают против 
изменений и поддерживают «этническое 
возвращение» территории путем ее заселения 
этническими армянами.  

«Пока мы по-прежнему слышим эту 
воинственную риторику и угрозы 
войны, нас будет интересовать 
лишь одна вещь - наша 
безопасность».
У азербайджанской стороны армянская риторика 
«освобожденных» территорий, в том числе 
территорий, которые, как предполагается, станут 

частью будущего Лачинского коридора, вызывает 
чувство раздражения и ответную реакцию в 
виде требований возвращения оккупированной 
территории. Это способствует постановке вопроса 
доступа как ограниченного с территориальной 
и временной точки зрения, что, в свою 
очередь, лишь вновь подтверждает и усиливает 
опасения карабахских армян относительно их 
потенциальной уязвимости в качестве анклава. 

Д. Отложенный доступ - это другой доступ
Даже если это происходит подспудно, все стороны 
согласны с тем, что течение времени меняет 
контекст, основные параметры и соответствующих 
субъектов любого обсуждения вопроса доступа. 
Эти изменения связаны с многочисленными 
осложняющими факторами. Они включают 
рост численности сообществ поселенцев и 
перемещенных лиц, новую инфраструктуру 
на местах и натурализацию конкурирующих 
картографий одних и тех же мест. По словам 
одного из участников КГК, «мы находимся на 
грани того, что ситуация настолько изменится, 
зайдет так далеко, что язык и категории, которыми 
мы пользуемся сегодня, окажутся устаревшими 
и больше не смогут адекватно отражать стоящие 
перед нами реалии». 

Придание армянской стороной(ами) 
Кельбаджарскому району одинаковой с Лачином 
важности в отношении безопасности и доступа 
является свидетельством такого рода сдвига, 
или «ползучести контента», в результате чего 
модальности, закрепленные за определенными 
и ограниченными элементами, расширяются и 
начинают охватывать ранее не связанные с ними 
аспекты. Как подчеркнули армянские участники 
КГК, армянские переговорные стратегии 1990-
х годов не содержали подобных требований 
в отношении Кельбаджара. В то же время 
реальность заключается в том, что плотность 
населения в НК низкая, поэтому места достаточно 
для всех. Проблемы сосуществования между 
поселенцами и возвращенцами носят, скорее, 
политический характер.  

3. Актуальные для политики сферы
А. Доступ как мера укрепления доверия
Доступ фигурирует в карабахском конфликте 
и как абстрактный принцип, который должен 
быть включен в будущее соглашение, и как 
реальность сегодняшнего взаимодействия между 
армянами и азербайджанцами. В этом втором 
смысле доступ имеет значительный потенциал в 

качестве как краткосрочной, так и среднесрочной 
меры укрепления доверия. Существует немало 
примеров того, когда политика в области 
передвижения предопределила и повлияла на 
политические изменения. «Прорыв в вопросе 
доступа», как это произошло на Кипре в 2003 
году и в Берлине в 1989 году, показывает, как 
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быстро могут развалиться режимы закрытого 
передвижения в контексте де-секьюритизации. 

Опасаясь закрепить ситуацию, при которой 
территории Азербайджана останутся 
оккупированными, ответственные за выработку 
азербайджанской политики лица отвергают 
меры по укреплению доверия как закрепляющие 
статус-кво. Тем не менее, в последние годы 
именно блокада, изоляция и нестабильные 
границы, а не меры по укреплению доверия, 
привели к ужесточению армянских требований 
эксклюзивного, постоянного и военизированного 
доступа в виде максималистского, с 
территориальной точки зрения, суверенитета 
де-факто НКР. Хотя «мирные трубопроводы» 
или «мирные дороги» упоминалась в прошлых 
политических заявлениях, эти идеи так и 
не получили своего развития и никогда не 
рассматривались в качестве альтернативы 
стратегиям закрытия и изоляции. Сегодняшние 
закрытые режимы передвижения препятствуют 
автономному социальному и коммерческому 
взаимодействию между армянами и 
азербайджанцами, подобных тем, что мы 
наблюдаем в Грузии, России и других странах. 
Легитимности будущих договоренностей доступа 
пойдет на пользу, если в восприятии людей 
они будут строиться на уже функционирующем 
передвижении через разделительные линии 
конфликта. Закрытые режимы передвижения 
стали тактикой для консолидации конфликта, 
вместо использования доступа как части 
стратегии мирного урегулирования. 

Есть множество способов включить доступ в ряд 
мер по укреплению доверия: 

 � Смена вектора секьюритизации армяно-
азербайджанских контактов путем поощрения 
трансграничных контактов и обменов;

 � Институционализация трансграничного 
доступа для лиц, принимающих решения, 
и аналитических сообществ, работающих 
в конкретных областях политики, таких как 
сельское хозяйство, управление окружающей 
средой и контроль опасных факторов;

 � Вынос на общественное обсуждение 
инфраструктурных проектов доступа, в которых 
доступ преподносится в качестве решения 
общих проблем; и

 � Содействие визитам представителей 
сообщества ВПЛ с целью поддержки процесса 
«информированного возвращения», когда при 
рассмотрении имеющихся у них вариантов, 
ВПЛ могут выбрать возвращение, опираясь на 
личный опыт и знание сегодняшнего положения 
дел в местах своего прежнего проживания.  

Б. Поэтапность и последовательность
На протяжении многих лет армяне и 
азербайджанцы не имели доступа к обществам 
друг друга или территориям, контролируемым 
другой стороной. Все армяно-азербайджанские 
границы закрыты и укреплены, и многие из 
них подвергаются регулярному снайперскому 
обстрелу различной интенсивности. Не существует 
примеров возвращения ВПЛ, не сохранилось 
смешанных сообществ. Именно поэтому само 
обсуждение вопроса открытия доступа бросает 
вызов двадцатилетней взаимной изоляции и 
отчуждению между армянским и азербайджанским 
обществами. Чтобы эффективно противостоять 
распространенным ощущениям собственной 
уязвимости и восприятию превосходящих сил 
другой стороны, необходимы информирование 
общественности, постепенные шаги и 
инкрементальные изменения. 

Опасения армян относительно уступки 
эксклюзивного контроля над Лачинским 
коридором и азербайджанские опасения по поводу 
того, что они никогда не смогут вернуть себе 
суверенитет над коридором, служат мотивацией 
для использования агрессивных стратегий в 
торгах за доступ. Эти опасения можно снять с 
помощью общественных дебатов и разъяснений 
последовательности предоставления различных 
видов доступа. На начальном этапе только 
армянские и международные потоки людей 
и товаров смогут иметь доступ к Лачинскому 
коридору. В рамках серии согласованных 
промежуточных этапов можно будет постепенно 
вводить различные категории азербайджанского 
доступа, например, начать только с транзита, 
затем предоставить доступ товарам, затем 
доступ лицам старше определенного возраста, 
двигаясь, в конечном итоге, к обеспечению 
всеобщего доступа. Соответствующие схемы могут 
функционировать и для обеспечения доступа 
армян к коридору, соединяющему азербайджанцев 
в Карабахе с центральной частью Азербайджана. 
Каждый этап предполагает свою концепцию 
безопасности, которая носит ограниченный 
характер и в рамках которой предусматриваются 
инкрементальные, то есть, постепенно 
наращиваемые, изменения.  

В. Концептуализация совместной 
безопасности
Потенциальное окончательное открытие 
коридоров доступа для передвижения всех 
заинтересованных субъектов, возвращение 
ВПЛ, амбивалентное отношение на местах к 
международным механизмам безопасности 
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и вероятность риска этнической сегрегации 
требуют рассмотрения возможности введения 
в какой-то момент совместного управления 
безопасностью коридоров доступа. В ходе 
обсуждений КГК было рассмотрено большое 
количество возможных подходов к совместному 
обеспечению безопасного доступа в будущем, в 
том числе:

 � Совместные армяно-азербайджанские группы 
мониторинга (по примеру двухнациональных/
двухрасовых отрядов полиции, практикуемых 
в других конфликтах), которые гарантируют 
лицам обеих национальностей наличие 
«своего» человека в любом отряде/
подразделении, с которым они могут иметь 
дело;

 � Набор возвращающихся азербайджанцев, 
проверенных на отсутствие предыдущих 
судимостей, в силы карабахской полиции; 

 � Планирование на случай конкретных рисков, 
таких как вандализм, имущественные споры, 
акты мести и сведение счетов, владение 
и продажа легкого и стрелкового оружия, 
контрабанда и незаконная торговля; и

 � Исследование того, как использование чипов 
и других технологий для облегчения проверки 
безопасности транспортных средств и 
граждан могут оказаться полезными в армяно-
азербайджанском контексте.

Очевидно, что успешное совместное обеспечение 
безопасности потребует также фундаментальных 
изменений в отношении рядовых граждан к 
полиции и силам безопасности (и наоборот), 
независимо от их этнической принадлежности. 
Участники КГК отметили необходимость 
предположения неизбежных будущих нарушений 
новых режимов передвижения, включая, в 

потенциале, с применением насилия.  По словам 
одного участника, «вы должны создать механизм, 
который работает таким образом, чтобы 
никакое нарушение режима не привело к войне. 
Нужны силы безопасности, которые знают, как 
реагировать на подобные нарушения, чтобы не 
допустить эскалации».

Г. Как избежать коррупции
Участники КГК пришли к выводу, что в 
нынешних условиях государственного 
управления в Армении и Азербайджане, 
контроль за перемещением людей через 
коридоры доступа будет, скорее всего, плодить 
коррупцию и рэкет. Риски включают в себя 
чрезмерное регулирование и пролиферацию 
бюрократического контроля (например, 
через выдачу проездных разрешений) и 
преобразование коридоров доступа в теневые 
микроэкономики, которые будут затруднять, 
а не облегчать, доступ. По словам одного из 
участников, такая вероятность подчеркивает 
«фундаментальное противоречие между 
созданием коридора безопасности и 
планированием его ожидаемого окончательного 
демонтажа». Эти аспекты подчеркивают 
важность включения элемента гибкости в дизайн 
управления, инфраструктуры и мониторинга 
коридоров доступа. 

«Существует фундаментальное 
противоречие между созданием 
коридора безопасности и 
планированием его ожидаемого 
окончательного демонтажа».

Публикация подготовлена по результатам встречи «Контактной группы по Карабаху 
(КГК)», созданной по инициативе «Ресурсов примирения» в 2010 году с целью выработки 
актуальных для политики идей по проблематике нагорно-карабахского конфликта. Во встрече, 
проходившей в течение трех дней в Тбилиси в конце 2014 года, принимало участие 15 человек - 
представителей экспертно-аналитических сообществ Баку, Еревана, Степанакерта (Ханкенди), и 
международных экспертов. 

Данная публикация была осуществлена благодаря щедрой поддержке Европейского Союза в 
рамках «Европейского партнерства за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта 
(EPNK)». Хотя публикация опирается на обсуждения в КГК, выраженные в ней взгляды (за 
исключением прямых цитат) являются точкой зрения «Ресурсов примирения» и не должны 
рассматриваться как отражение точки зрения Европейского Союза или других участников КГК. 
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Возможные отправные точки для дальнейшего развития диалога
А.  Создание новой концепции коридоров 

доступа
Как правило, в представлениях будущих коридоров 
доступа, соединяющих взаимоизолированные 
армянское и азербайджанское общества, 
преобладают военные образы. Необходимо 
заново взглянуть на проблему коридоров доступа, 
конструируя их как обычные магистрали, ничем 
не отличающиеся от любой другой магистрали, за 
исключением дополнительных гарантий безопасности 
для тех, кто ими пользуется. Хотя они могут быть 
необходимы в течение длительного периода, в 
конечном итоге, они являются временной мерой. 
Они станут лишними в тот момент, когда прекратится 
противостояние сторон, требующее предоставления 
таких коридоров, а на его место придет более 
объемлющая концепция полного доступа. 

Б.  Доступ для всех
У каждой группы существуют свои особые 
потребности в доступе и безопасности. Они 
должны решаться путем адресных режимов 
передвижения. Однако, если мы не хотим, чтобы 
режимы передвижения укореняли этническую 
сегрегацию, они должны разрабатываться с 
достаточной гибкостью, позволяющей постепенно 
менять их в будущем и, в конечном счете, 
осуществить их демонтаж. Инфраструктура доступа 
и режимы ограниченного передвижения, которые 
предполагает такая система, должны, в конце 
концов, исчезнуть. 

В. Цена обеспечения безопасного доступа
Сегодняшняя риторика секьюритизации, 
милитаризма и этнического антагонизма поощряет 
идею широких, постоянных и военизированных 
коридоров доступа. Секьюритизация контактов 
между армянами и азербайджанцами делает 
планирование будущих сценариев доступа 
нереалистичным и непопулярным. Для 
азербайджанской стороны де-секьюритизация 
доступа может быть одним из немногих 

путей  обхода максималистской концепции 
территориального контроля на армянской стороне. 
Для армянской стороны (он), де-секьюритизация 
доступа может создать заинтересованность обеих 
сторон в разрядке напряженности на линии фронта. 

Г. Закрытые границы, закрытые рынки
Линии фронта, блокады и закрытые коммуникации, 
которые характеризуют армяно-азербайджанскоe 
пространство, привели к закрытым рынкам, 
характеризующимся дефицитом, монополиямии 
искаженными экономиками. Предположение 
о том, что стратегия экономической изоляции 
порождает рычаги политического давления, пока 
остается лишь предположением. В то же время 
налицо высокая социально-экономическая цена 
и цена неравенства, которые приходится платить 
затронутым конфликтом обществам. Показатель 
ВВП на душу населения на Южном Кавказе 
значительно отстает от многих постсоветских 
государств.   

Д.  Время работает против жизнеспособных 
механизмов доступа

Подробное обсуждение механизмов доступа дает 
хорошее представление о влиянии проходящего 
времени на процесс. Настоящие материалы 
для обсуждения содержат немало фактов, 
свидетельствующих о том, как с течением 
времени изменения в менталитете, человеческой 
и физической географии накладывают свой 
отпечаток на любой набор предлагаемых решений, 
ограничивая их актуальность. Идеи, которые 
могли дать результаты в 1997 и 2001 годах, 
сегодня уже не жизнеспособны, что, скорее всего, 
означает, что обсуждаемые сегодня идеи окажутся  
неактуальными в будущем. Тем не менее, доступ 
- как говорилось выше – представляет собой одну 
из областей политики, которую можно отделить 
от неразрешимых политических контекстов. 
Действительно, доступ может быть использован в 
качестве инструмента для преобразования нашего 
понимания этих контекстов. 


