
17

ГОСТЬ

ВИЛЬФРИД ФУРМАН
Профессор международных экономических отношений 

Потсдам. Германия

БОРЬБА АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

I

В Азербайджане более четырех недель бушует война, война за освобождение
оккупированных Арменией в нарушение международного права семи районов и На-
горного Карабаха Азербайджанской Республики.

Процесс освобождения оккупированных территорий начался на юго-западе в
Физулинском, Джебраильском и Зангеланском районах, в результате которых были
освобождены административные столицы этих районов. В этих регионах, захвачен-
ных в 1994 году армянами, согласно Статистике СССР 1989 года, проживало 98%
азербайджанцев и всего 224 армян, что составляет менее 0,2%. Цена освобождения
этих земель высока. Президент Азербайджана объявил погибших мучениками-шехи-
дами. Эти зоны являются равнинной частью с горным подъемом к Нагорному Кара-
баху и находятся вдоль реки Араз, так что теперь вся граница Азербайджана с Ираном
вновь перешла под контроль Баку. Это означает также, что мосты у сел Гумлаг и Ху-
даферин, являющиеся историческими памятниками XI-XII веков и частью Великого
Шелкового пути, были снова освобождены. Конечно, ожесточенное сопротивление,
многочисленные минные поля и заграждения задерживают продвижение азербай-
джанских войск.

К районам, подлежащим освобождению азербайджанской армией, ведущей
боевые действия на юге, так называемой «Южной армией», относится также и Ход-
жавенд, значительная часть земель которого также находилась под оккупацией.

После освобождения Зангелана военные действия переместились на запад, где
теперь освобождено, но частично, более половины Губадлинского района, однако
эта часть все еще находится под артиллерийским огнем. Азербайджанская армия
вышла на дорогу, ведущую в Лачин, а, следовательно, к так называемому «Лачин-
скому коридору». В мирное время это была старая почти прямая (конечно, с неболь-
шими изгибами) азербайджанская трасса протяженностью около 50 км.

Но теперь необходимо принимать во внимание не только военные действия,
но и общеизвестные факты того, что Армения оккупировала эти территории в тече-
ние 30 лет, и за это время не только не построила никакой новой инфраструктуры,
но и уничтожила старую азербайджанскую. В самой Армении много свободных зе-
мель, они были заброшены обнищавшим населением, которое и раньше не обес-
печивалось должным образом (сельские жители массово покидали свои дома и
переселялись на окраины Еревана или уезжали за границу). Армения не может ко-
лонизировать все оккупированные территории. Она использует их как буфер и как за-
щиту флангов для Нагорного Карабаха, на этих землях они сваливают мусор и
металлолом (а также радиоактивные отходы), добывают сырье (ценную древесину –
в том числе для роскошных европейских лимузинов, руду и т.д.). Даже старые пло-
тины не обслуживаются, так что прорыв этих плотин угрожает разрушительными на-
воднениями не Армении, а только жителям Азербайджана, именно на равнинную
часть устремится вода, снося все на своем пути. Азербайджан сразу по освобожде-
нии своих территорий начинает работы по восстановлению регионов. Фактически,
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на пути к Лачину следует ожидать более сильного сопротивления, при условии, если
армянские подразделения не слишком ослаблены (нехватка продовольствия и воен-
ного снабжения; да и уменьшающуюся живую силу вряд ли возможно восполнить без
детей и наемников). Лачинский коридор – это «ворота» в Нагорный Карабах, то есть
в его предгорье. Снабжение и пополнение для Нагорного Карабаха происходит через
этот коридор, это, так сказать, «дорога жизни».

И тут сразу возникает самый главный вопрос для сражающихся там армянских
частей и для каждого отдельного солдата: нужно ли мне как можно быстрее по Ла-
чинскому коридору выбираться из Нагорного Карабаха, или я хочу умереть, сража-
ясь здесь (за что именно?), или я хочу остаться и в случае необходимости сложить
оружие перед наступающими азербайджанцами. Итак, сколько армянских солдат со-
гласится попасть в окружение при дальнейшем наступлении азербайджанской армии
на Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана заверил мирное население Нагорного Карабаха в том,
что все их права, как граждан Азербайджана, будут соблюдены. Он заверил всех сол-
дат, сложивших оружие, что по отношению к ним будут соблюдаться все междуна-
родные правила. Это было сделано публично.

II

Положение армянских военных представляется крайне опасным. Но призывы и
статьи, которые помогают Армении и/или значительно усиливают давление на Азер-
байджан, чтобы предотвратить надвигающуюся кровавую бойню или массовое убий-
ство, являются непростительным преступлением, которое в то же время разжигает
страхи и обвиняет азербайджанцев в дьявольских поступках, в частности, среди про-
чего сделана ссылка на Югославию. Публичное заявление президента Азербайджана
игнорируется или ставится под сомнение, как и события войны и оккупации с 1993
года. 

Азербайджан доверял, надеялся и действовал в соответствии с законом в тече-
ние 27 лет в международном сообществе и в международном праве. Он терпел не-
справедливость оккупации в течение 27 лет и понес большие людские и
материальные потери/ущерб.

В нынешней войне Азербайджан также придерживается международного права
и строго соблюдает международную границу с Арменией, в то время как азербай-
джанские города подвергаются артиллерийским обстрелам и бомбардировкам круп-
нокалиберными орудиями и ракетами с территории Армении. Но Армения не
объявляла войну. Последствиями этих военных действий являются смерть (в том
числе иностранцев, например, русский ребенок) и ранения, а также серьезный ма-
териальный ущерб, такой как почти полностью разрушенный город Тертер. Они стре-
ляют с безопасных позиций с территории Армении по участкам, находящимся в
непосредственной близости от трубопроводов, по побережью Каспийского моря и
ударами по городу Тертер демонстрируют доступную им «точность» ударов, пре-
красно зная, что Азербайджан не ведет войну против Республики Армения и не будет
вести ответный огонь.

В противном случае России пришлось бы защищать своего союзника, хотя она
не хочет быть втянутой в войну, поскольку считает оба народа «братьями» (министр
иностранных дел Лавров 26 октября 2020г.) – братьями в старом понимании несо-
стоявшегося СССР или потенциальных партнеров Москвы?

В то же время Россия явно пытается не подпускать к этой войне третьи страны
(Франция, Турция и т.д.), потому что она не может быть заинтересована ни в деста-
билизации Кавказа третьими странами, такими как Франция, ни в идее Союза ис-
ламских государств, которая затем продолжит развиваться в условиях дальнейшей
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эмоциональной национализации. Однако, как показывает увеличивающееся количе-
ство грузовых рейсов в Ереван, эти усилия не кажутся полностью успешными.

Разве каждое требуемое одностороннее давление не соответствует уже вме-
шательству, не манипулирует восприятием общества? И не соответствует ли это фак-
тической политике группы ОБСЕ, которая не помогла международному праву
добиться разрешения этого вопроса, а лишь продолжила закреплять статус оккупа-
ции за счет Азербайджана? Однако за величайшим провалом современной диплома-
тии не должно последовать еще и падение журналистики.

Особенно оскорбительно то, что подобные «предупреждения» и призывы пред-
полагают, что будто бы азербайджанцы совершили массовые убийства во время
войны 1988-1994 годов, а не были их жертвами. В конце концов, азербайджанцев
систематически убивали или изгоняли из этого азербайджанского региона, так что
азербайджанцы там не живут и им не разрешается вернуться на свою родину. Этот
факт, скорее, отражает геноцид, совершенный против азербайджанцев.

Бомбардировки азербайджанских городов армянской армией – это разновид-
ность террора, направленная на деморализацию азербайджанцев. Но с учетом успе-
хов последних четырех недель и в противовес отрицательным результатам
дипломатии за прошедшие 27 лет война, количество погибших, попытка деморали-
зации, в общем, ни к чему не привели. Скорее, это мотивировало азербайджанский
народ, еще больше сплотив его и усилив власть президента. Но такое «предупреж-
дение» может побудить молодых людей из разных стран (Греции, Франции, Ливана,
Ливии и др.) броситься на помощь Армении в качестве наемников. Немецкие поли-
тики также посетили Нагорный Карабах и обещали помощь.1

Еще более опасным является то, что террористические бомбардировки «мир-
ного гражданского населения», осуществляемые Арменией на государственном
уровне, могут привести к террористическим актам и нападениям. Так посольство США
в Баку недавно (24 октября 2020 г.) предупредило о террористических атаках в Азер-
байджане. И (по этой причине) люди, живущие в Баку, задумываются о 30 тысячах
мирно проживающих там армянах (при этом из Армении все азербайджанцы были
изгнаны). И этот риск «индивидуального» террора возрастает ввиду стремительно
увеличивающихся грузовых рейсов в Ереван (доставляющих, вероятно, в Армению
военную помощь, а обратно вывозящих на борту богатых беженцев), тем более, когда
ходят упорные слухи о том, какие страны тайно поддерживают Армению.

Благие призывы и помощь, а также националистические лозунги не должны
иметь эмоциональной окраски. Требуется ответственность.

III

Так называемая «дорога освобождения» из Лачина в Нагорный Карабах ведет
сначала в Шушу, колыбель азербайджанской культуры и музыкальную консерваторию
всего Кавказа. Шуша была оккупирована 8 мая 1992 года. С освобождением Шуши,
будет освобожден и Ходжалы, если он к тому времени не будет освобожден другими
силами азербайджанской армии. Ходжалы был оккупирован армянами 26 февраля
1992 года, вслед за аэропортом и последним маршрутом снабжения и эвакуации азер-
байджанского мирного населения. Здесь армянами была проведена резня азербай-
джанцев, вошедшая в историю как «Ходжалинская трагедия». Это событие глубоко
запечатлелось в сознании людей.

Для Азербайджана освобождение Ходжалы стало бы избавлением от серьезной
травмы.
1от редакции: депутаты Бундестага из ультраправой партии «Альтернатива для Германии»
(AfD) без разрешения МИДа Азербайджана посетили оккупированный Нагорно-Карабахский
регион Азербайджанской Республики.
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Для Армении возвращение «Нагорного Карабаха» также стало бы облегчением
от этого бремени, которое все больше подавляет возможности этой страны и делает 
жизнь армян чрезвычайно тяжелой и обремененной. В конце концов, простые армяне
жаждут не войн и мечты элит о власти, а мира и дома, развития и прочной стабиль-
ности – жизни, как любой свободный, открытый народ.

IV

Азербайджанская стратегия, по-видимому, направлена на взятие врага в
клещи. Азербайджан продвигается вперед не только по юго-западному маршруту, но
и через оккупированные районы к северу от Нагорного Карабаха. Это северное крыло
армии освобождает районы Агдам и Тертер, оба заняты лишь частично, и Тертер на-
ходится в свободной неоккупированной части района. В Кельбаджарском районе, ко-
торый уже частично освобожден, военные перемещаются в Лачинский район, чтобы
объединиться с южным крылом или освободить Лачинский коридор с обеих сторон.
В случае успешного движения и выполнения этой боевой задачи, Азербайджан снова
возьмет под свой контроль всю свою международную границу, а район Нагорного Ка-
рабаха станет «островом» в Азербайджане.

V

Пока неизвестно, будет ли обсуждаться вопрос, выдвигаемый ранее автоном-
ной зоны/Нагорно-Карабахской Республики, поскольку (до возвращения всех пере-
мещенных семей) не может и не будет «референдума», ни сейчас, ни в обозримом
будущем.1

Тем не менее, о будущем следует думать и его планировать. Нет необходимо-
сти говорить о том, что сначала необходимо создать инфраструктуру (включая аэро-
порт). Вопрос, сколько времени понадобится на восстановление Нагорного Карабаха,
открыт. Один из вариантов – создание Культурно-исследовательской зоны (особой
зоны) Нагорного Карабаха, в которой должны быть размещены культурные и иссле-
довательские объекты, включая гостиницы, оздоровительные комплексы и санато-
рии. Институциональные, правовые и социальные рамки, необходимые для этого,
пока что также не обсуждаются, но есть общая концепция, цель: все эти институты
могут сформировать глобально уникальный культурный и исследовательский кла-
стер. Все страны (от России до Армении, от Грузии до Турции и т.д.) могут быть при-
глашены для участия в создании индивидуальных или совместных музыкальных и
театральных школ, исследовательских учреждений и т.д.

В случае успешной освободительной войны Нагорный Карабах мог бы быстрее
залечить свои многочисленные раны и стать региональным кластером общего буду-
щего.

29.10.20

1 От редакции: Президент Азербайджана, выражая мнение всего азербайджанского народа, заявил:
«ни о каком статусе Нагорного Карабаха речи идти не может».




