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Нагорно-Карабахский конфликт в зеркале современности 

Конфликт — постоянный спутник человека, сопровождающий его от первого до 
последнего дня жизни. Сфера политики — это область постоянной повышенной конфликтности 
по сравнению с другими сферами. Её источник кроется в самой природе политических отношений 
как отношений власти, основанных на господстве одних и подчинении других, на борьбе и 
доминировании интересов, что чревато столкновениями и противоборством. Проблема 
политического конфликта – одна из самых актуальных проблем современного политического 
пространства. Сейчас актуален вопрос о возможности управления политическими конфликтами и 
о способах их регулирования. Особое место в политической конфликтологии занимают 
внешнеполитические конфликты. Это обусловлено тем, что они, достигая высших фаз своего 
функционирования, становятся наиболее разрушительными и дестабилизирующими факторами 
развития стремящейся к единству мировой цивилизации. 

Одним из ярких примеров международных конфликтов является вражда между Арменией 
и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. В январе 2009 года исполнилось 19 лет с 
момента начала армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Конфликта 
приостановленного, но не завершенного, так как мирный договор не подписан, и территориальные 
споры не решены. Изучение и анализ этого конфликта не теряет своей актуальности, потому что 
вопрос Нагорного Карабаха не является историей, он и в наше время не находит своего 
официального разрешения. Чтобы проанализировать конфликт, нужно сначала выяснить 
предысторию вражды. 

Нагорный Карабах расположен на северо-восточном Армянском нагорье, испокон веков 
являлся одной из провинций Армении. Однако после распада Российской империи, в процессе 
формирования на Кавказе государств, Нагорный Карабах в 1918-1920 годах превратился в арену 
жестокой войны между Арменией, которая отстаивала свою независимость и созданной 
Азербайджанской Демократической Республикой, которая с момента своего создания выдвинула 
территориальные претензии на значительные армянские территории Кавказа. В 1921 году пленум 
Кавбюро РКП(б) принимает решение об отторжении Нагорного Карабаха от Армении с условием 
формирования на этих армянских территориях национальной автономии в составе 
Азербайджанской РСР. На момент этого решения армяне составляли 99,4% населения Карабаха. 
Таким образом, карабахская проблема была заморожена почти на 70 лет.  

Очередной знак протеста, выраженный в мирных демонстрациях в столице и районных 
центрах Республики, сборе подписей под петицией населения республики союзному руководству 
об отмене несправедливости, касающейся армянского народа, не понравился властям. Они 
провозгласили карабахское движение незаконным, сепаратистским, подрывающим моральные и 
политически-правовые нормы советского социалистического порядка. Таким образом, 
правительство, по сути, подготовило почву для его силового подавления. После инцидента в 1987 
году в селе Чардахлы, когда азербайджанская милиция учинила массовое избиение армян, 
начинается эскалация развития конфликта. В ходе конфликта территории оказывались то у одной 
стороны, то у другой, силы были равными, хотя в некоторых операциях армянская сторона имела 
больший успех. К 1994 году силы противоборствующих сторон иссякли. 6 мая представители 
Азербайджана, НКР и Армении подписали в Бишкеке при посредничестве России соглашение о 
прекращении огня. Конфликт не был разрешен и переговоры по поводу Нагорного Карабаха 
ведутся до сих пор. 

Явной причиной конфликта являются территориальные претензии конфликтующих 
сторон. Азербайджан стремится сохранить целостность территории, а Армения хочет 
присоединить исконно армянские земли. Но существуют еще и латентные причины – 
экономические. Экономические интересы Азербайджана были связаны со стремлением к 
собственному усилению при сохранении экономического потенциала области под своим 
контролем, в том числе при сохранении территории, по которой планировалось проложить 
нефтепровод. Экономические интересы заключались стремлении экспортировать нефть из 
Азербайджана на Запад через турецкую территорию, а это делало весьма желательным 
нахождение Карабаха в составе Азербайджана. Армении же этот район тоже не помешал бы, так 
как по сравнению с Азербайджаном она испытывает недостаток в природных ресурсах. В ходе 



конфликта Азербайджан нашел поддержку в Турции, Грузии и США (так как планировалось 
проложить нефтепровод через Турцию на запад), а Армению поддерживали Россия (которой после 
распада СССР нужно было установить хоть какой-то контроль на Кавказе) и Иран. 

В наше время Нагорный Карабах является де-факто независимым государством, 
именующим себя Нагорно-Карабахской Республикой, имеет все необходимые органы власти и 
управления. На протяжении всего переговорного процесса позиции сторон в основе своей 
остаются неизменными. Баку настаивает на освобождении занятых азербайджанских территорий и 
возвращении беженцев, а только затем считает необходимым переходить к определению статуса 
Нагорного Карабаха, полагая, что принадлежность ему Карабаха признана международным 
правом и вне обсуждений, и требуя в качестве предварительного условия для обсуждения статуса 
Карабаха возвращения всех оккупированных районов «зоны безопасности». Армянская сторона 
указывает, что не может пойти на такой шаг без гарантий безопасности для НКР, и требует 
предварительного признания Азербайджаном независимого статуса НКР. Многие исследователи и 
научные деятели предлагают свои пути выхода из сложившейся ситуации. Но стороны не хотят 
идти на компромисс и переговоры никаких подвижек в сторону решения проблемы не приносят.  

Проблема эта существует много лет, и на быстрое ее решение надеяться не стоит. При ее 
решении нужно совершенно исключить силовые методы, которые, как мы видели, ничего не 
решали, а только обостряли конфликт. Кроме этого, как нам кажется, одним из главных условий 
решения конфликта должен быть отказ от глобализации проблемы и сведение к минимуму 
количество участников и посредников, которые могу быть втянуты в конфликт. Сама же проблема 
должна решаться между Баку и Степанакертом. С нашей точки зрения, проблема Нагорного 
Карабаха найдет свое окончательное решение только в двух случаях: или при гармонизации 
российско-американских отношений, или при полном отходе из региона одного из двух 
конфликтующих государств. А поскольку обе перспективы в ближайшем времени не 
осуществятся, быстрого урегулирования конфликта ожидать не приходится. 

Прогнозируя дальнейшую судьбу конфликта Нагорного Карабаха и двух народов, которые 
стали его участниками, можно допустить, что вероятность возвращения беженцев-азербайджанцев 
вернуться в скором будущем в свои дома, небольшая. Невелика и вероятность того, что 
карабахские армяне достигнут международного признания своего объединения с Арменией или 
своей независимости. То, что никаких видимых перспектив урегулирования конфликта нет – 
печальный факт. И если не свершится какого-либо кардинального поворота действий, армяно-
азербайджанский конфликт будет еще долго дестабилизировать Кавказ. 
 


