
На правах рукописи 

ДАДАЯН Давид Степанович 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАГОРНОКАРАБАХСКОИ  РЕСПУБЛИКИ 

КАК НЕПРИЗНАННОГО  ГОСУДАРСТВА 

Специальность 20.01.02 — Стратегия. Военные аспекты безопасности 

государства, военная политология 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Москва  2006 



Работа выполнена 

в Российском институте стратегических исследований 

Научный руководитель:  Скаков Александр Юрьевич, 

кандидат исторических наук 

Оппоненты:  Суворов Владимир Леонидович, 

доктор политических наук, доцент 

Губченко Алексей Викторович, 

кандидат политических наук, доцент 

Ведущая организация:  Дипломатическая академия МИД России 

Защита  состоится  «?Ј{_» декабря  2006  г.  в  /Л  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  ДСПР  502.001.02  при  Российской  академии 

государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации  по  адресу: 

119606, г.Москва, пр.Вернадского, 84. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Автореферат разослан  «_f^_» ноября 2006 года. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета  м ё~Ч  Ю.Н. Мотин 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В практику современных  международных 
отношений  прочно  вошло  понятие  "непризнанное  государство".  Под  него 
пытаются  свести  как  вполне  состоявшиеся  государственные  образования,  не 
получившие  соответствующего  признания  со  стороны  мирового  сообщества, 
так  и  целый  ряд  сепаратистских  движений,  которые  имеют  мало  общего  с 
традиционными  системами  государственного  устройства  и  механизмами 
управления.  При  этом,  остро  стоят  проблемы  выработки  общих  позиций  в 
отношении  национальноосвободительных  движений,  борющихся  за  создание 
независимого  государства — процесс, который  в  современной  международной 
практике  подвергается  серьезным  изменениям,  становясь  политически 
противоречивым и более выборочным. 

Практически  каждый  из  случаев  появления  непризнанных  государств 
связан с урегулированием  определенного этнополитического  конфликта, что в 
условиях  глобализации  современных  международных  отношений  выходит  за 
рамки  сугубо  региональной  проблемы  и  приобретает  глобальный  характер. 
Очевидно,  следует  признать,  что  к  началу  XXI  века  мир  столкнулся  с 
глобальной проблемой — проблемой "непризнанных государств". 

Вместе  с  тем,  эффективное  решение  любой  проблемы  должно 
основываться  на  объективном  рассмотрении  всего  комплекса  вопросов 
связанных  с  ее  появлением,  динамикой  развития  и  потенциальных  вызовов, 
которые она несет для стабильности международной системы. Различные пути 
создания  государства  приводят  к  глубокой  неоднородности  как  самих 
государственных  образований,  так  и  их  внутри  и  внешнеполитических 
стратегий, их роли на международной  арене. В этом  смысле и  непризнанные 
государства,  несмотря  на  некоторую  схожесть  стратегических  целей, 
достаточно  неоднородны:  имеют  место  качественные  различия  в динамике  и 
степени  развития  политических  институтов,  особенностях  формирования 
внешних  связей,  в  совокупности  тех  факторов,  которые  образуют  мощь 
государства.  При  этом,  ряд  отечественных  и  зарубежных  экспертов  склонны 
вьщелять  среди  непризнанных  государств  постсоветского  пространства 
НагорноКарабахскую  Республику  (НКР),  как  наиболее  продвинутую  в 
процессах  государственного  строительства,  в том  числе и  в таких  сферах как 
обороноспособность,  военная  и экономическая  безопасность, демократизация. 
В данном случае опыт НКР не может не представлять особого интереса. 

Хрупкий  мир, поддерживаемый  на  современном  этапе  в  зоне  нагорно
карабахского  конфликта  исключительно  благодаря  сложившемуся  по  итогам 
боевых  действий  балансу  сил,  нуждается  в  выработке  действенных  мер, 
которые, наряду с процессом политического урегулирования конфликта, могли 
бы  стать  реальной  гарантией  мира  и  стабильности  в  регионе,  основой 
формирования  новой архитектуры региональной  безопасности. Данная задача, 
в свою очередь, требует объективного понимания сути происходящих в регионе 
политических  процессов,  научного  обоснования  сложившихся  в  зоне 
конфликта реалий. 
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Сегодня,  когда  политическое  руководство  Российской  Федерации  берет 
курс  на  решительное  восстановление  российской  государственности  и 
приоритетов национальной стратегии, закавказское направление требует к себе 
особого  внимания.  Решение  целого  ряда  задач,  стоящих  перед  Россией  на 
данном направлении, в той или иной степени зависит от состояния, динамики 
развития  военнополитических  процессов  в  регионе,  перспектив 
урегулирования  этнополитических  конфликтов,  той  роли,  которую  будут 
играть ее традиционные партнеры по региону на международной арене. 

При  этом,  развитие  контактов  российских  государственных, 
общественных  структур,  хозяйствующих  субъектов  с  непризнанными 
государствами  получает  неоднозначную  оценку  как  у  международной 
общественности,  так  и  в  самой  России.  В  этих  условиях  знаковым  можно 
считать  комментарий  Департамента  информации  и  печати  МИД  России  по 
итогам референдума о независимости в Южной Осетии, в котором, в частности, 
говорится:  "Нравится  это  комуто  или  нет,  мы  имеем  дело  со  свободным 
волеизъявлением  народа,  выраженным  посредством  демократических 
процедур. Не считаться с этим по меньшей мере недальновидно"1. 

Все  эти  вопросы  нуждаются  в  объективном  анализе,  учитывающем 
взаимосвязь  военнополитических  процессов  в  отдельных  конфликтных 
регионах с общемировые тенденциями. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Предваряя  анализ  научно
исследовательского  потенциала  по  теме  исследования,  заметим,  что  данная 
проблематика в целом остается недостаточно разработанной в отечественной и 
зарубежной  политической  науке.  В  тоже  время,  совершенно  иная  картина 
открывается  при  рассмотрении  темы  исследования  с  позиции  отдельных  ее 
составляющих.  Так,  в  частности,  опора  на  работы  теоретического  плана 
позволила  существенно  обогатить  научнотеоретическую  часть  исследования, 
сопоставить  реалии  развития  военнополитических  процессов  в  регионе  с 
систематизированными  наиболее  устоявшимися  положениями  и  выводами 
политической, социологической и исторической науки2. 

В  последние  годы  появилось  значительное  число  публикаций, 
посвященных  анализу  проблем,  связанных  с  осмыслением  современных 
политикоправовых тенденций в развитии принципа самоопределения народов, 
появлением  на  международной  арене  так  называемых  "непризнанных 
государств",  разработкой  теоретических  основ  для  "легализации"  новых 

1  См.:  Комментарий  Департамента  информации  и  печати  МИД  России,  13  ноября  2006  г.  // 
www.mid.ru 
1  См.:  Бажанов  Е.П.  Актуальные  проблемы  международных  отношений.  Избранные  труды.  В  3х 
томах. — М., 2001; Богатуров А.Д., Косолапое Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического 
анализа  международных  отношений.    М,  2002;  Лебедева  М.М.  Политическое  урегулирование 
конфликтов. — М.,  1999; Лютовинов В.И., Мотин Ю.Н. Военнополитические  процессы в мире и в 
России.   М., 2006; Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А.Прохожева. — М., 
2005;  Поздняков Э.А.  Философия  политики. В 2х томах. — М.,  1994; Региональная  безопасность: 
геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика) / Под общ. ред. А.В.Возженикова. 
  М., 2006; Цыганков ПА. Теория международных отношений.   М., 2002. 

http://www.mid.ru
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государств,  в  соответствии  с  общепризнанными  нормами  международного 
права и в условиях глобализационных процессов3. 

Тема исследования  предопределила  необходимость рассмотрения  работ, 
посвященных  анализу  состояния,  динамики  и  перспектив  развития  военно
политических  процессов  на  Южном  Кавказе,  проблемам  формирования 
устойчивой  системы региональной безопасности, характеру взаимоотношений, 
складывающихся  между  основными  субъектами  региона,  вовлеченности  тех 
или  иных внешних  акторов  в  региональные  процессы4. Изучение  этих  работ 
представляется  важным  в  силу  того,  что  различные  авторы  рассматривают 
практически одни и те же явления исходя из самых разных позиций. В этом же 
ряду выделим ряд работ, в которых исследуются  проблемы  взаимоотношений 
государств  Южного  Кавказа  с  Российской  Федерацией,  формирования 
эффективной внешней политики России на закавказском направлении5. 

Анализ  стратегии  развития  и  безопасности  НагорноКарабахской 
Республики  был  бы  невозможен,  если  бы  он  не  основывался  на  обширном 
исследовательском потенциале, наработанном отечественными и зарубежными 
авторами по проблеме урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Среди 
этих работ  следует  выделить  те,  в  которых  выявляются  причины  конфликта, 

'  См.: Барсегов Ю.  Самоопределение  и территориальная  целостность. —  М.,  1993; Богатуров А.Д. 
Самоопределение  наций  и потенциал  международной  конфликтности  /  Богатуров А.Д., Косолапое 
Н.А.,  Хрусталев М.А.  Очерки теории  и  политического  анализа  международных  отношений.    М, 
2002.  С.241252;  Бьюкенен  А.  Сецессия.  Право  на  отделение,  права  человека  и  территориальная 
целостность государства.  М, 2001; Крылов А.Б. Сепаратизм в странах Востока.   М,  1992; Кунадзе 
Г.  Дискуссионные  вопросы  международных  отношений  //  Космополис.    2002/2003. №2.  С.6878; 
Маркедонов  С. Земля и  воля // Россия  в  глобальной  политике. — 2006. Т.4, №1. С.3040; Нации и 
национализм /  Б.Андерсон, О.Бауэр, МХрох и др.; Пер. с англ. и нем. Л.Е.Переяславцевой и др.  М., 
2002;  Право  народов  на  самоопределение:  идея  и  воплощение  /  Сост.  Осипов  А.Г.    М.,  1997; 
Старовойтова Г. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев.  СПб., 1999. 
4  См.: Азербайджан  и Россия: общества  и государства  /  Отв. ред.  и сост. Д.Е.Фурман.   М., 2001; 
Гаджиев  К.С. Геополитика Кавказа.   М., 2003; Григорян  А  Армяноазербайджанские  отношения: 
реалии и перспективы.   Ереван, 2001; Гушер А. Южный Кавказ, Америка, НАТО // Азия и Африка 
сегодня.   2005. №11. С.913; Кунэ Ф. НАТО и страны Южного Кавказа: много шума из ничего? // 
Центральная  Азия  и  Кавказ.    2003.  №3;  Минасян  СМ.  Развитие  вооруженных  сил  государств 
Южного  Кавказа  и  проблемы  контроля  над  вооружениями  в  регионе  /  Новая  Евразия:  Россия  и 
страны  ближнего  зарубежья.  Аналитический  альманах  /  Под ред. д.и.н.  Е.М.Кожокина;  Рос.  инт 
стратегич. исслед. М., 2004. Вып. 16. С. 100154; Спорные границы на Кавказе / Под ред. Б.Копитерс. 
  М.,  1997;  Тищенко  Г.Г.  Вооруженные  силы  и  военнополитический  курс  Армении  /  Армения: 
проблемы независимого развития / Под общей ред. Е.М.Кожокина: Рос. инт стратегич. исслед.  М., 
1998.  С.555565;  Тищенко  Г.Г.  Военнополитический  курс  и  вооруженные  силы  Азербайджана  / 
Независимый Азербайджан: новые ориентиры / Под ред. Е.М.Кожокина: Рос. инт стратегич. исслед. 
  М.,  2000;  Чернявский  СИ.  Новый  путь Азербайджана.    М.,  2002; Шутов  АД.  Постсоветское 
пространство.  М., 1999; Lackowsky Z. Arm Control in the Caucasus // Armament and Disarmament in the 
Caucasus and Central Asia.   2003. 
5  См.: Гушер А.  Геополитическая  ситуация  в  Закавказье:  национальные  интересы  и  безопасность 
России // Азия и Африка сегодня.  2004. №9. С.28; 2004. №10. С.27; Скаков А.Ю. Политика России 
в Закавказье: вызовы и перспективы /  Южный  фланг СНГ. Центральная Азия — Каспий — Кавказ: 
энергетика и политика / Под ред. А.В. Мальгина, М.М. Наринского. Вып. 2.  М., 2005; Шакарянц С. 
Политика  постсоветской  России  на  Кавказе  и  ее  перспективы.  —  Ереван,  2001;  Язькова  А.А. 
Государства Закавказья и Россия в новом геополитическом измерении // Россия и современный мир. 
  2003. №2. С.97106; Аглян В. Политика безопасности РФ на современном этапе: новые тенденции в 
закавказской стратегии // XXI век.   2004. №4. С.6282 (на арм. яз.). 
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раскрываются  основные  этапы  и  ключевые  параметры  его  развития, 
предлагаются различные варианты и перспективы урегулирования6. В их число 
также  входят  исследования,  в  которых  акцентируется  внимание  на 
миротворческих  инициативах  и  позициях  третьих  стран  по  урегулированию 
конфликта7.  Немалая  часть  этих  работ  посвящена  анализу  роли  России  и  ее 
посреднических  усилий,  авторы  которых  подчеркивают  ключевую  роль 
Российской Федерации в процессе достижения договоренностей о прекращении 
огня  в  зоне  нагорнокарабахского  конфликта8.  При  этом  ряд  российских 
исследователей  убеждены,  что  "исходя  из  объективных  факторов 
(исторических,  геополитических,  экономических,  гуманитарных),  Москва 
имеет  все  основания  для  поддержания  прямых  —  "особых"  —  отношений  со 
Степанакертом,  который  может  и  должен  играть  роль  самостоятельного 
политического  фактора  в  процессе  мирных  переговоров...  В  качестве 
полноценного  политического  субъекта  он  способен  не  только  продвинуть 
вперед  миротворческий  процесс  в  Закавказье,  но  и  внести  весомый  вклад  в 
укрепление региональной стабильности и международной безопасности"9. 

Следует  признать,  что  объем  научных  исследований  по  проблеме 
урегулирования  нагорнокарабахского  конфликта  настолько  широк  и 
многогранен,  что  задача  классификации  этих  работ  представляется  далеко 
неоднозначной.  При  этом,  выводы  и  оценки  одних  и  тех  же  явлений, 
представленные в исследованиях по этой проблематике весьма противоречивы 
в  зависимости  от того,  какую  из  конфликтующих  сторон  представляет  автор 
или  интересы  какой  из  держав,  вовлеченных  в  региональные  процессы,  он 

6 См.: Абасов А., Хачатрян А. Карабахский конфликт. Варианты решения: идеи и реальность.   М., 
2004;  Золян  С.  Нагорный  Карабах:  проблема  и  конфликт    Ереван,  2001; Карабахский  конфликт. 
Беженцы, территории, безопасность / С.Минасян, М.Агаджанян, Э.Асатрян   Ереван, 2005; Корнелл 
С.  Конфликт  в  Нагорном  Карабахе:  динамика  и  перспективы  решения  /  Азербайджан  и  Россия: 
общества  и  государства  /  Отв.  ред.  и  сост.  Д.Е.Фурман.    М.,  2001.  С.435477;  Манасян  А. 
Карабахский конфликт. Ключевые понятия и хроника. — Ереван, 2005; Нуриев Э., Салимов К. Реалии 
и перспективы урегулирования карабахского  конфликта // Центральная Азия и Кавказ.   2002. №6. 
С.715;  Пряхин  В.Ф.  Региональные  конфликты  на  постсоветском  пространстве  (Абхазия,  Южная 
Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан).  М., 2002; Ступишин В.П. Карабахский 
конфликт  19921994.    М,  1998.Ширинян  Л.  Вариант  "обмена  территориями"  в  урегулировании 
карабахского конфликта // Центральная Азия и Кавказ.   2002. №2. С.4954. 
7 См.: Бабаян Д. Запад и нагорнокарабахский  конфликт // Центральная Азия и Кавказ.   2004. №6; 
Митяев ВТ.  Карабахский  конфликт  в контексте  международньк  отношений / Армения: проблемы 
независимого  развития  /  Под  общ.  ред.  Е.М.Кожокина:  Рос.  инт  стратегия,  исслед.    М.,  1998.  
С.487554; Шаффер Б. США и карабахский конфликт // Демо.  2004.  31 августа. С.9; Mareska J. The 
International  Community's Efforts  to Resolve the Conflict  over NagornoKarabakh: A Case Study  in Lost 
Opportunities  for  Conflict  Resolution.    Paris,  1995;  Балаян  Т.К.  Карабахская  проблема  и 
международная дипломатия в 19911994гг.  Автореф. дисс. канд. истор. наук.   Ереван, 2002 (на арм. 
яз.). 
8  См.:  Гаспарян  А.  Динамика  карабахского  конфликта  и  роль  Российской  Федерации  в  его 
урегулировании  //  Центральная  Азия  и  Кавказ.    1999.  №б;  Казимиров  В.Н.  Как  это  было?  // 
Международная жизнь.   1996. №5. С. 4152; Шакарянц С. Политика Российской  Федерации в деле 
разрешения  проблемы  Нагорного  Карабаха  /  Армения  2020.  Стратегия  развития  и безопасности  / 
Армянский центр стратегических и национальных исследований.  Ереван, 2003. С.441511 (на арм. 
яз.). 

Востриков  СВ.  Карабахский  узел  как  конфликтогенный  фактор  Закавказья  //  Политические 
исследования.   1998. №6. С. 147. 
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защищает. Это обстоятельство создает известную сложность для объективного 
понимания сути конфликта, динамики его развития и перспектив  разрешения. 
При этом  мы убеждены  в том, что объективный  исторический, политический 
или  правовой  анализ  проблемы  не  может  быть  проармянским  или 
проазербайджанским,  и  именно  с  этих  позиций  необходимо  оценивать  вклад 
предшествующих  авторов  в  исследованность  проблемы,  и  всего  комплекса 
вопросов, связанных с ней. 

Возвращаясь  непосредственно  к  обзору  литературы  по  основной  теме 
исследования,  стратегии  развития  и  безопасности  НагорноКарабахской 
Республики,  следует  выделить  работу  министра  иностранных  дел  НКР  1997
2002гг. Наиры Мелкумян "Нагорный Карабах: в поисках устойчивого мира", в 
которой  рассматриваются  возможности  построения  новой  системы 
взаимоотношений  в  регионе  на  основе  осознания  общих  интересов  сторон. 
Автор  обосновывает  необходимость  учета  реалий  политических 
трансформаций, имеющих место на Южном Кавказе и подтверждающих  роль 
НКР  "как  полноценного  участника  процесса  формирования  и  установления 
внутрирегионального равновесия сил"1  . 

Итогом многолетних исследований, в том числе и по проблемам статуса и 
безопасности  Нагорного  Карабаха,  урегулирования  нагорнокарабахского 
конфликта  стала  монография  авторитетного  эксперта  по  карабахской 
проблематике  Рубена  Заргаряна  "Доктрина  геополитики  современной 
восточносредиземноморской  цивилизации". Внимание  автора  акцентировано, 
в частности, на проблеме урегулирования нагорнокарабахского конфликта как 
важнейшего  фактора  стабильности  ВосточноСредиземноморской  цивили
зации.  При  этом,  Р.3аргарян  выступает  за  "необходимость  сохранения  и 
юридического  признания  установившегося  дефакто  независимого  статуса 
НагорноКарабахской  Республики,  который  является  гарантией  безопасности 
карабахского народа и фактором региональной стабильности"11. 

Работа  российского  эксперта  Андрея  Арешева  "Нагорный  Карабах  в 
региональной  и  мировой  политике",  посвященная  анализу  роли  НКР  в 
современных  геополитических  процессах  в  регионе,  помогает  объективному 
пониманию  истинных  мотивов  политики  региональных  и  мировых  акторов, 
вовлеченных  в  миротворческий  процесс  по  урегулированию  нагорно
карабахского  конфликта.  В  предисловии  к  работе  автор  подчеркивает,  что 
"НагорноКарабахская Республика   наиболее состоявшееся по всем признакам 
и  атрибутам  "непризнанное  государство",  причем  отнюдь  не  только  в 
Кавказском регионе"12. 

В  этом  же  ряду  необходимо  выделить  работы  Н.Айрумян,  А.Гуляна, 
Ж.Крикоровой,  в  которых  исследуются  вопросы  становления 
государственности  и  обеспечения  безопасности  НКР,  внешнеполитической 

10 Мелкумян Н. Нагорный Карабах: в поисках устойчивого мира // Центральная Азия и Кавказ.  1999. 
№3. С.61. 
11  Заргарян  Р.  Доктрина  геополитики  современной  ВосточноСредиземноморской  цивилизации: 
Турецкая угроза ВосточноСредиземноморской цивилизации. — СПб., 2004. С.34. 
12 Арешев А. Нагорный Карабах в региональной и мировой политике. Сб. ст. — М., 2006. С.4. 
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стратегии  и  дипломатии,  формирования  институтов  гражданского  общества, 
восстановления  и  развития  экономического  потенциала  республики, 
эффективности проводимых социальноэкономических реформ13. 

Объектом  исследования  являются  общие  закономерности  в  развитии 
непризнанных  государств,  их  военнополитическая  роль  в  системе 
региональных координат. 

Предметом исследования являются процессы становления и укрепления 
государственности, политические институты, национальные интересы, внутри
и  внешнеполитическая  стратегия,  безопасность  НагорноКарабахской 
Республики  как  непризнанного  государства,  в  условиях  динамично 
развивающейся системы международных и региональных отношений. 

Научная  задача  заключается  в  разработке  стратегии  развития  и 
безопасности  НагорноКарабахской  Республики  в  качестве  самостоятельного 
военнополитического субъекта современных международных отношений. 

Рабочая  гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том, 
что,  в  условиях  нарастания  угроз  дестабилизации  ситуации  вокруг 
непризнанных  государств  постсоветского  пространства,  в  частности  вокруг 
НагорноКарабахской  Республики,  обоснование  и  реализации  комплекса  мер, 
направленных  на  формирование  более  устойчивой  системы  региональной 
стабильности  и  международной  безопасности  становится  необходимостью  и 
предполагает  определение  роли  и  места  непризнанных  государств  в  данной 
системе на основе анализа их стратегии. 

Целъю  исследования  является  определение  стратегии  развития  и 
безопасности  НагорноКарабахской  Республики  как  непризнанного 
государства. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
  выявить  основные  проблемы,  стоящие  перед  международным 

сообществом, в процессе признания новых государств; 
 охарактеризовать основные этапы в развитии государственности НКР; 
  дать  оценку  эффективности  механизмов  обеспечения  безопасности 

НКР; 
 раскрыть особенности формирования и реализации внешних связей НКР 

в условиях непризнанности; 
  раскрыть  характер  и  динамику  формирующихся  отношений  НКР  с 

влиятельными центрами современного мира; 
выявить  основные  параметры  политической  стратегии  по 

урегулированию  нагорнокарабахского  конфликта  в  свете  обеспечения 
безопасности НКР и региональной стабильности; 

13 См.: Айрумян Н. Гражданское общество, демократические выборы и карабахское урегулирование // 
Центральная  Азия  и  Кавказ. —  2003.  №4.  С.7179;  Айрумян  Н.  Экономика  Нагорного  Карабаха  в 
поствоенный  период  //  Центральная  Азия  и  Кавказ.    2002.  №6.  С.210216;  Гулян  А.  Юбилей 
карабахской  дипломатии.  Министерству  иностранных  дел  НКР   10 лет  //  Азат  Арцах.    2003.  2 
августа. С.45; Крикорова Ж. НагорноКарабахская Республика: 4 года в режиме прекращения огня // 
Центральная Азия и Кавказ. 1998. №1. С.133141 
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  обозначить  концептуальные  основы  внешнеполитической  доктрины 
НКР. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
  установлено,  что  признание  новых,  уже  фактически  состоявшихся  и 

отвечающих  строго  определенным  критериям,  государств  не  только  не 
нарушает стабильность и безопасность международной системы, но, наоборот, 
может  способствовать  укреплению  и  дальнейшему  совершенствованию 
механизмов их обеспечения; 

  доказано,  что  безопасность  Азербайджанской  Республики,  Нагорно
Карабахской  Республики  и  Республики  Армения  интегрирована, 
взаимообусловлена  и  взаимозависима,  а  разрешение  нагорнокарабахского 
конфликта  возможно  исключительно  в  рамках  полноценного  переговорного 
процесса, нацеленного на создание безопасностных условий сосуществования в 
регионе армянского и азербайджанского народов; 

 установлено, что дипломатия непризнанных государств обладает рядом 
специфических  особенностей,  а  внешнеполитический  механизм  во  многом 
сконструирован  в  соответствии  с  общепринятой  международной  практикой  и 
устоявшимися традициями; 

  установлено,  что  в  отличие  от  других  непризнанных  государств 
постсоветского  пространства  НагорноКарабахская  Республика  проводит 
многовекторную  внешнеполитическую  стратегию,  нацеленную  на 
формирование  устойчивого  политикоэкономического  диалога  с  основными 
центрами  современного  мира  (Россией,  Соединенными  Штатами  и 
общеевропейскими  институтами),  развитие  отношений  с  которыми, 
рассматривается  как  один  из  важнейших  инструментов  для  обеспечения 
безопасности НКР; 

  обосновано,  что  поддержание  традиционно  дружественных  и 
формирование  союзнических  взаимоотношений,  лишенных  конъюнктурных 
колебаний, между Россией и Нагорным Карабахом, отвечает их долгосрочным 
национальным интересам; 

  представлен  целый ряд документальных  источников, который впервые 
вводится в оборот российской политической науки. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 
  авторское  определение  роли  непризнанных  государств  в  процессе 

формирования  устойчивой  системы  региональной  и  международной 
безопасности  и  систематизация  политикоправовых  критериев  по 
"легализации" непризнанных, но фактически состоявшихся государств; 

  концепция  общности  интересов  Азербайджана,  Армении  и Нагорного 
Карабаха  в сфере  безопасности  и переговорная  стратегия  по  урегулированию 
нагорнокарабахского конфликта; 

  формы  и  методы  реализации  непризнанным  государством  внешних 
связей  и  систематизация  внешнеполитических  приоритетов  Нагорно
Карабахской Республики. 

Методологической  основой  исследования  стал  системный  подход, 
позволивший  подойти  к  предмету  исследования  как  к  комплексу  проблем, 
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находящихся в едином процессе, высветить наиболее характерные особенности 
изучаемых явлений, установить их взаимосвязь и взаимозависимость. Данный 
метод позволил представить объект изучения в его единстве и целостности как 
составной  части  политической  системы,  что  способствует  нахождению 
"правил" между  взаимодействием  различных  элементов  этой  системы. Кроме 
того,  системный  подход  дал  возможность  фиксировать  изменения  в 
функционировании  региональных  отношений,  обнаружить  причинные  связи 
таких  изменений  с  эволюцией  международной  системы,  выявить 
детерминанты, влияющие на поведение государств. 

Автор использовал также междисциплинарный подход, поскольку в силу 
комплексного  характера  исследования  оно  затрагивает  не  только  сферу 
политической  науки,  но  и  область  права,  экономики,  социологии,  истории 
международных отношений и военных наук. 

В  целях  данного  исследования  востребованным  представлялось 
применение метода сравнения. С одной стороны, была необходимость сравнить 
процессы,  связанные  с  урегулированием  нагорнокарабахского  конфликта, 
особенностями  военного  противостояния,  становлением  государственности  и 
обеспечением  безопасности  НагорноКарабахской  Республики,  с  военно
политическими  процессами  которые  протекают  в  других  непризнанных 
государствах  и  конфликтных  регионах,  выявить  общие  и  повторяющие 
явления, и в тоже время, выделить уникальность ситуации. С другой стороны, 
ставилась  задача  сопоставления  реалий  формирования  внешних  связей  НКР с 
процессами,  которые  протекают  в  рамках  современных  межгосударственных 
отношений. 

С  применением  элементов  экспликативного  метода  (контентанализа  и 
ивентанализа)  проводился  мониторинг политических  событий,  освещавшихся 
в  различных  источниках  информации.  Эти  методы  оказались  достаточно 
эффективными  в  ходе  отслеживания  развития  событий  и  выявления 
взаимозависимости между процессами выработки и реализации стратегических 
решений и их обоснованностью в складывающихся условиях развития военно
политической ситуации. 

Теоретическая  основа  диссертации  базируется  на  современном 
исследовательском  материале,  монографиях  и  трудах,  диссертационных 
исследованиях,  научных  статьях  отечественных  и  зарубежных  ученых, 
материалах  научных  конференций,  в  той  или  иной  степени  имеющих 
отношение к решению задач, поставленных в данном исследовании. 

Источниковая основа исследования. При написании диссертации было 
изучено и проанализировано несколько групп источников. 

В  первую  группу  вошли  правовые  акты,  закрепившие  международно
правовой  статус  НКР,  сформировавшие  правовые  основы  жизнедеятельности 
республики  в  сферах  обеспечения  национальной  безопасности,  внешней  и 
внутренней политики, а также документы международных организаций — ООН, 
ОБСЕ, Совета Европы. 

Вторая  группа  источников  —  тексты  выступлений  и  интервью 
руководителей  НагорноКарабахской  Республики,  Азербайджанской 
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Республики  и  Республики  Армении.  Использование  этих  материалов  дает 
возможность получать информацию о позиции руководства этих государств по 
ключевым  вопросам  развития  современных  международных  и  региональных 
отношений. 

В  следующую  группу  вошли  материалы,  опубликованные  в  различных 
средствах  массовой  информации.  Даже  несмотря  на  политическую 
ангажированность  и  пристрастность  большинства  современных  СМИ,  им 
нельзя  отказать  в  оперативности  освещения  событий. Кроме того, целый  ряд 
периодических  изданий  дают  возможность,  сравнивая  и  анализируя 
информацию, получить в итоге объективную картину интересующего события. 
Особый интерес в этой связи имеют публикации в таких российских изданиях, 
как  "Коммерсант",  "Независимая  газета",  "Ноев  ковчег",  а  также  в  ряде 
армянских  ("Республика  Армения",  "Голос  Армении",  "Новое  время"), 
азербайджанских  ("Бакинский  рабочий",  "Зеркало",  "Эхо")  и  нагорно
карабахских ("Азат Арцах") периодических изданиях. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  она 
позволяет оценить эффективность стратегического курса НагорноКарабахской 
Республики  на  построение  независимой  государственности  и  формирование 
механизмов  обеспечения  ее  безопасности.  Материалы  работы  могут  быть 
использованы  для  разработки  концепции  национальной  безопасности, 
внешнеполитической доктрины НКР. 

Одновременно  результаты  исследования  могут  быть  полезными  для 
анализа  региональной  политики  и  миротворческих  инициатив  различных 
международных  акторов,  вовлеченных  в  политические  процессы  на  Южном 
Кавказе.  В  частности,  выводы  и  положения  исследования  могут  быть 
применены в целях оценки динамики и перспектив взаимоотношений России и 
государств региона. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе, 
при  разработке  методических  пособий,  спецкурсов  по  региональной 
проблематике,  по  проблеме  непризнанных  государств.  Ряд  вопросов, 
обозначенный в работе, может стать предметом отдельных исследований. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационного исследования были изложения в выступлениях соискателя: 

  на  "Круглом  столе"  по  теме  современные  российскоармянские 
отношения  (к  175летию  Туркманчайского  договора),  прошедшего  в 
Дипломатической академии МИД России (24 декабря 2003 года, г.Москва); 

на  Международной  научнопрактической  конференции 
"Международное  право  и  реалии  современного  мира.  Приднестровская 
Молдавская  Республика  как  состоявшееся  государство"  (1617  февраля  2006 
года, г.Тирасполь). 

Результаты  исследования  были востребованы  в ходе регулярных  встреч 
экспертов по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
структурированных  в  шесть  параграфов,  заключения,  списка  источников  и 
литературы, а также приложений. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность, охарактеризован объект, предмет, 
определены  цели  и  научная  задача,  сформулирована  рабочая  гипотеза 
исследования,  представлена  методология  и  историография  работы,  выделена 
научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования,  сформулированы 
научные результаты, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Проблемы  и  перспективы  признания  Нагорно
Карабахской  Республики"  рассматриваются  вопросы,  связанные  со 
становлением  государственности  НКР,  обеспечением  ее  безопасности  и 
устойчивого развития, проблемами и перспективами признания  независимости 
НКР и других непризнанных  государств  с учетом особенностей  современного 
этапа в развитии международнополитических процессов. 

Обозначившиеся за последние годы тенденции в развитии непризнанных 
государств,  связанные  как  с  формированием  устойчивых  государственных 
образований,  так  и  с  появлением  новых  сецессионистских  движений  и 
соответственно  возникновением  новых  очагов  конфликтности,  формируют 
необходимость  нового  в  политической  науке  взгляда  на  проблемы 
самоопределения,  ее причин  и последствий  для  стабильности  и  безопасности 
международной системы. 

Подчеркивается,  что  опасения,  высказываемые  рядом  авторов 
относительно  того,  что  признание  новых  государств,  в  частности, 
непризнанных  государств  постсоветского  пространства,  создает  опасные 
прецеденты,  спровоцирует  нагнетание  конфликтов,  ведет  к  росту  числа 
государств, противоречит общей интеграционной тенденции мирового развития 
и,  в  конечном  итоге,  дестабилизирует  международную  ситуацию  не  совсем 
корректны.  Практика  показала,  что  практически  во  всех  случаях,  когда 
самоопределение  в  форме  создания  народом  своей  государственности  было 
реализовано  деюре  или  дефакто  удалось  ликвидировать  конфликт  и/или 
значительно  снизить  уровень  конфликтности.  Кроме  того,  международная 
система  не  раз  демонстрировала  способность  в  кратчайшие  сроки 
адаптироваться  к  заметному  увеличению  числа  государств. Наконец,  история 
формирования  наиболее  устойчивых  и  динамично  развивающихся 
интеграционных  объединений  свидетельствует,  что  добровольная 
экономическая, политическая, культурная интеграция не имеет ничего общего с 
насильственным  удержанием  в  рамках  единого  государства  порабощенных, 
завоеванных народов и их аннексированных территорий. 

При  этом,  выход  на  мировую  арену  новых  государств  как  правило 
происходил  волнообразно  и  соответствовал  определенному  историческому 
этапу  в  развитии  международных  отношений,  а  каждый  из  этих,  так 
называемых,  волн  неизбежно  завершался  усилением  международноправовых 
институтов  и  механизмов,  связанных  с  обеспечением  территориальной 
целостности государств, нерушимостью границ и т.п. Новый этап наблюдается 
в наши дни после окончания "холодной войны", распада Советского Союза. И 
чем  скорее  данный  процесс  получит  свое  окончательное  международно
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правовое  оформление,  тем  быстрее  можно  будет  перейти  к  формированию 
более  стабильной,  лишенной  внутренних  противоречий,  международной 
системы. 

Исходя  из  практических  интересов  постсоветского  пространства  и  во 
избежании  применения  двойных  стандартов,  существует  необходимость 
выработки универсальных  подходов при разрешении  проблемы непризнанных 
государств.  Актуальной,  таким  образом,  предстает  задача  разработки 
специальной  системы  критериев  для  "легализации  новых  государств". 
Дополняя  и  уточняя  имеющийся  по  этой  проблематике  теоретический 
материал, следует выделить четыре  основных  критерия, при наличии которых 
непризнанное  государство  вправе  рассчитывать  на  признание  со  стороны 
международного  сообщества:  1) невыносимость  сосуществования, т.е наличие 
дискриминации по этническому, религиозному  или политическому признакам, 
угроза  геноцида  2)  волеизъявление  населения    выражение  воли  всего 
населения,  проживающего  в  пределах  территории,  на  которую  претендует 
субъект самоопределения; 3) способность осуществлять эффективную власть 
проведение  выборов  в  органы  власти  в  соответствии  с  законодательно 
утвержденными  нормами,  обеспечение  стабильности  внутригосударственных 
процессов  и  динамичное  развитие  демократических  институтов,  соблюдение 
прав и свобод человека; 4) обеспечение стабильности и безопасности системы. 

Наиболее  сложным,  и  в  тоже  время,  важнейшим  элементом, 
представленной  системы  критериев  является  последний  — проблематика 
обеспечения  безопасности  нового  государства  и государства,  от которого оно 
отделяется. Решение проблемы видится в применении теоретического аппарата 
рационалисткой  концепции  кооперативной  безопасности,  в  рамках  которой 
потенциальные угрозы при появлении нового государства несопоставимо малы 
в  сравнении  с  возможностями  системы  их  нейтрализовать  и/или 
минимизировать. Данные критерии  взаимосвязаны  и взаимообусловлены  и не 
должны применяться в отрыве друг от друга. При этом, предложенная модель 
не  исключает  возможность  ее  творческого,  заинтересованного  изучения  и 
адаптации к специфическим особенностям того или иного региона. 

В тоже время, задача выработки универсальных критериев "легализации" 
новых  государств  и  механизмов  их  применения,  представляется 
трудноразрешимой  в нынешних условиях, требующей  согласования  интересов 
многих  государств,  затрагивающей  основы  правового  регулирования 
международных  отношений.  Поэтому  на  современном  этапе,  в  связи  с 
актуализацией  проблем  урегулирования  ряда  этнополитических  конфликтов, 
под  универсальными  критериями  имеет  смысл  видеть  достижение 
политического  консенсуса  между  Россией  и  Западом  в  вопросах 
международного  признания  состоявшихся,  но  пока  еще  не  признанных 
государств. 

При  практическом  рассмотрении  представленная  система  критериев,  а 
также  ряд  вспомогательных  критериев  (историческая  принадлежность 
территории,  жизнеспособность  государства)  применима  для  анализа 
международноправового  статуса  НагорноКарабахской  Республики.  В 
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соответствие  с ним,  обоснованием  и  последствиями  самоопределения  народа 
Нагорного  Карабаха  являются:  историческая  принадлежность  территории 
Нагорного  Карабаха  армянскому  народу;  политика  геноцида  со  стороны 
руководства  Азербайджана  в  отношении  армян;  подавляющее  армянское 
большинство  коренного  населения  НКР;  проведение  в  декабре  1991  года 
референдума  о  независимости  в  соответствии,  с  законодательством 
существовавшего тогда СССР; наличие легитимных органов власти в НКР и их 
эффективный  контроль  над  территорией  республики;  внутриполитическая 
стабильность  и  укрепление  норм  и  принципов  демократии  в  общественной 
жизни;  наличие  боеспособных  вооруженных  сил;  социальноэкономическая 
стабильность  и  обеспечение  поступательного  экономического  роста; 
эффективное поддержание режима прекращения огня. 

Таким образом, после развала СССР на месте бывшей Азербайджанской 
ССР  возникли  два  суверенных  государства    Азербайджанская  Республика  и 
НагорноКарабахская  Республика.  Последняя,  провозгласившая  свою 
независимость путем всенародного референдума, никогда не входила с состав 
независимого  Азербайджана.  Все  эти  факторы  в  значительной  мере 
подтверждают  мысль, что международноправовая  база образования  Нагорно
Карабахской  Республики  более  основательна,  чем  у  целого  ряда  признанных 
международным  сообществом  государств.  При  этом  игнорирование 
сложившихся  на Южном Кавказе реалий, а именно факта существования НКР 
как  самостоятельного  военнополитического  субъекта,  чревато  только 
излишним осложнением региональной ситуации. 

Сравнительный  анализ  военных  потенциалов  государств  региона,  в том 
числе  и  непризнанных,  показал,  что  в  военнополитическом  треугольнике 
Армения    Нагорный  Карабах    Азербайджан  наиболее  сильным  звеном 
оказывается  Армия  Обороны  НКР.  Несмотря  на  относительно  меньшую 
численность личного состава, нагорнокарабахская  армия выделяется  высоким 
уровнем  боеспособности,  системой  управления  и  даже  оснащенностью 
тяжелым вооружением. Эти и другие факторы (централизация  государственной 
власти,  реорганизация  добровольческих  формирований  в  армию  по  единым 
командованием,  перевод  промышленности  на  выпуск  военной  продукции  и 
ремонт военной техники, активное привлечение бывших офицеров и генералов 
(армян)  вооруженных  сил  СССР,  и  наконец,  высокий  боевой  дух  солдат  и 
офицеров  Армии  Обороны  НКР)  сыграли  ключевую  роль  в  достижении 
народом Нагорного Карабаха и его вооруженными силами военного успеха над 
Азербайджаном в ходе войны 19911994 гг. 

С установлением перемирия в зоне конфликта в мае 1994 года процессы 
становления  и укрепления  государственности  НКР вступили  в новую стадию. 
Утверждение  в  НКР  норм  и  принципов  демократии,  формирование 
гражданского  общества,  качество  избирательного  процесса,  поступательный 
рост  макроэкономических  показателей  экономики  республики  не  только 
повышают  эффективность  функционирования  государственного  механизма, 
способствуют повышению уровня жизни населения, но и являются важнейшим 
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ресурсом  укрепления  безопасности  страны,  усиления  ее  позиций  на 
международной арене. 

В  тоже  время,  несмотря  на  все  позитивные  трансформации,  имеющие 
место  во  внутриполитической,  социальноэкономической  сфере,  НКР  не 
лишена  многих  из тех  недостатков,  которые  свойственны  практическим  всем 
государствам постсоветского пространства. Целый ряд специфических преград 
для более быстрого экономического роста, эффективной реализации социально
экономических  реформ,  обусловлены  фактом  непризнанности  республики,  ее 
блокадным  положением.  НКР  лишена  возможности  устанавливать 
экономические  контакты  с  другими  государствами,  участвовать  на 
государственном  уровне  в  работе  региональных  и  международных 
организаций,  в  реализации  субрегиональных  экономических  проектов,  а 
неурегулированность  конфликта,  даже  при  наличии  привлекательных 
экономических условий,  не способствуют активному привлечению инвестиций 
международных финансовых организаций. 

Становление  и развитие независимой  НКР  были  бы невозможными  без 
активного содействия и помощи, постоянно оказываемой Нагорному Карабаху 
Республикой Армения (РА) и Диаспорой. 

Укрепление отношений с Республикой Армения, в основе которых лежит 
единство  позиций  двух  армянских  государств  по  широкому  кругу  вопросов 
двусторонних отношений, развития основных международных и региональных 
процессов  носит  стратегический  характер.  Нынешние  реалии  развития 
интеграционных  процессов  между  НКР  и  РА  требуют  постоянного 
совершенствования  межгосударственного  правового поля, активизации работы 
по  унификации  законодательств  двух  стран,  расширения  и  углубления 
взаимоприемлемых  форм  и  механизмов  сотрудничества  по  всему  комплексу 
двусторонних  отношений,  в  соответствии  с  насущными  требованиями 
обеспечения  общенациональной  безопасности,  социальноэкономического 
развития, духовного возрождения армянского народа. 

Огромный  потенциал  и  перспективы  имеет  общеармянское 
экономическое,  гуманитарное  сотрудничество.  В  целом,  проблемы 
дальнейшего  развития  Армении,  Нагорного  Карабаха  и  Диаспоры  требуют 
принятия  согласованных  решений  с  целью  разработки  общенациональной 
программы,  в  основе  которой  должны  быть  обозначены  стратегия  и тактика 
совместных действий, определены приоритеты и механизмы их реализации. 

Анализ  основных  этапов  и  процессов  в  развитии  нагорнокарабахской 
государственности  позволил  выявить  основные  параметры  так  называемой 
"мощи"  НКР,  в  особенности  те  из  них,  которые  отличают  ее  от  других 
непризнанных государств постсоветского пространства: 1) наличие боеспособных 
вооруженных  сил; 2) наиболее оптимальная  конфигурация  внешних  границ; 3) 
способность  обеспечивать  внешнюю  безопасность  в  условиях  отсутствия 
миротворческих  сил;  4)  устойчивое  развитие  и  стабильность 
внутриполитических  процессов;  5) поступательное  развитие  демократических 
институтов;  6)  стабильное  развитие  экономики  в  условиях  блокады;  7) 
моноэтнический  состав  населения;  8)  наличие  военностратегического, 
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экономического тыла в лице Республики Армении; 9) поддержка и содействие 
армянской диаспоры. 

В тоже время, безопасность НКР, под которой понимается  безопасность 
жизненно  важных  интересов  личности,  народа  и  государства  Нагорно
Карабахской  Республики,  лишена  прочных  основ  до  тех  пор,  пока  остается 
неурегулированным  весь  комплекс  армяноазербайджанских  отношений, 
составной частью которых выступает нагорнокарабахский  конфликт. Процесс 
урегулирования  конфликта может протекать с ббльшей эффективностью, если 
перевести его из ошибочно воспринимаемой плоскости территориального спора 
между  Азербайджаном  и  Арменией,  в  плоскость  формирования  общих 
неделимых ценностей, в сферу  совместного поиска возможностей  безопасного 
сосуществования  армянского  и  азербайджанского  народов  в  регионе.  Данная 
концепция  урегулирования  основана  на  том,  что  безопасность 
Азербайджанской Республики, НагорноКарабахской Республики и Республики 
Армения  интегрирована,  взаимообусловлена  и  взаимозависима.  Состояние 
безопасности одной из сторон является производной от состояния безопасности 
другой стороны. Ни одна из конфликтующих сторон не будет чувствовать себя 
в  безопасности,  если  при  этом  игнорируются  интересы  безопасности  другой 
стороны. 

Важнейшим  условием  эффективности  политического  процесса  по 
урегулированию  нагорнокарабахского  конфликта,  являются  совместные 
усилия сторон в рамках переговорного процесса. При этом, сам переговорный 
процесс  должен  быть  подчинен  определенной  логике:  вопервых,  он  должен 
вестись на полноформатной равноправной трехсторонней  основе, отвечающем 
составу  вовлеченных  в  конфликт  сторон;  вовторых,  в  рамках  переговоров 
должно  быть  минимизировано  влияние  всех  альтернативных  подходов  к 
проблеме  урегулирования,  основанных  на  односторонних  действиях  той  или 
иной стороны; втретьих, все посреднические инициативы по урегулированию 
конфликта  должны  быть  нацелены  на  содействие  миротворческому  процессу 
под  эгидой  Минской  группы  ОБСЕ  и,  ни  в  коем  случае,  не  становиться 
попыткой ее подмены. Лишь на основе осознания общности интересов в сфере 
безопасности,  ее  неделимости  и  при  соблюдении  обозначенных  условий 
переговорного  процесса  достижим  реальный  прогресс  в  процессе  оконча
тельного и всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского  конфликта, 
установления  в  регионе  атмосферы  взаимного  доверия,  основ  мира, 
стабильности и экономического процветания. 

Особую  важность  имеет  направленность  переговорного  процесса:  от 
формирования  механизмов  безопасности  к  решению  вопросов  статуса, 
территорий,  беженцев  и т.д. То есть, все вопросы, связанные со статусом тех 
или  иных  территорий,  механизмом  возвращения  беженцев,  соотношением 
вооруженных  сил  и  техники,  должны  найти  такое  решение,  при  котором 
обеспечиваются  наиболее  оптимальные  условия  безопасности  для  всех  трех 
конфликтующих сторон. 
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Во  второй  главе  "Внешнеполитическая  стратегия  Нагорно
Карабахской  Республики"  раскрываются  механизмы,  формы  и  методы 
реализации внешних связей, приоритеты внешней политики НКР,  состояние и 
перспективы ее взаимоотношений с основными центрами современного мира, в 
том числе с Российской Федерацией. 

Безопасность  и  устойчивое  развитие  государства,  в  том  числе  и 
непризнанного, во многом определяются характером, динамикой и масштабами 
его  деятельности  на  международной  арене.  При  этом  статус  непризнанного 
государства привносит свою специфику во внешнеполитическую деятельность 
НКР.  Чтобы  быть  адекватно  воспринятым  со  стороны  международного 
сообщества,  непризнанному  государству  необходимо  выступить  на 
международную  арену  с  транспарентной,  максимальной  степени  понятной 
системой  организации  и  управления  в  сфере  внешнеполитической 
деятельности. Данная  система,  в том  числе и на примере  НКР доказала свою 
эффективность и жизнеспособность. 

В  функциональном  отношении  перед  внешней  политикой  НКР  как 
непризнанного государства, стоят ряд уникальных задач, главная из которых  
достижение  международного  признания  своей  независимости.  Наряду  с этим 
приоритетными  направлениями  являются:  обеспечение  национальной 
безопасности,  формирование  устойчивых  отношений  с  соседними 
государствами,  ведущими  мировыми  державами  и  международными 
организациями, содействие развитию экономического потенциала и вовлечение 
в  международное  экономическое  сотрудничество,  формирование  положи
тельного  имиджа  государства  на  международной  арене,  защита  прав  и 
интересов граждан НКР и соотечественников за рубежом и т.д. 

При этом, для придания дополнительного импульса внешнеполитической 
деятельности  НКР  по  всем  приоритетным  направлениям  существует 
необходимость  приведения  дипломатической  службы  республики  в 
соответствие  с  требованиями  современного  этапа  развития  международной  и 
региональной  ситуации.  В  первую  очередь,  это  касается  создания  в  рамках 
министерства  иностранных  дел  НКР  структурных  подразделений  для 
систематизации  работы  в  сфере  международного  экономического 
сотрудничества  и международного  права. Назрела необходимость  учреждения 
представительств  НКР  при  основных  европейских  организациях,  а  также 
введения в практику механизма ротации кадров между центральным аппаратом 
и  загранучреждениями  МИД  НКР.  Имеет  смысл  обратить  внимание  на 
возможность повышения институционального  статуса представительств  НКР в 
Москве, Париже и Вашингтоне. 

Приоритетное  значение  во  внешнеполитической  стратегии  НКР  имеет 
становление  и  углубление  полноценного  политического  и  экономического 
диалога  с  государствамисопредседателями  Минской  группы  ОБСЕ  
Российской  Федерацией,  Соединенными  Штатами  Америки,  Францией  и 
общеевропейскими институтами. 

Всемерное  развитие  и  совершенствование  традиционно  дружественных 
отношений  между  Нагорным  Карабахом  и  Россией    важнейший  вектор 
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внешней  политики  НКР.  Рассматривая  Российскую  Федерацию  в  качестве 
одного  из  влиятельных  центров  современного  мира,  НагорноКарабахская 
Республика  стремится  к  развитию  с  ней  интенсивного,  устойчивого  и 
долгосрочного сотрудничества, лишенного конъюнктурных колебаний. 

Этапные моменты в истории Нагорного Карабаха за последние  столетия 
неразрывно связаны с процессами исторического развития самой России. Это, в 
первую  очередь,  распад  Российской  империи  и  возникновение  военно
политического  конфликта  между  Нагорным  Карабахом  и  Азербайджаном, 
советизация  Закавказья  и  передача  Нагорного  Карабаха  Азербайджану, 
перестройка  и  политика  гласности,  декларированные  руководством  СССР, 
либерализация  политического  режима  в  стране  и  начало  нового  этапа 
национальноосвободительной  борьбы армянского народа Нагорного Карабаха, 
и,  наконец,  распад  СССР  и  провозглашение  независимости  Нагорно
Карабахской Республики. 

В  ряду  ключевых  событий  в  истории  России  и  Карабаха  особое  место 
занимает  присоединение  Карабаха  к  России  в  соответствии  с  Гюлистанским 
договором между Россией и Персией от 12 октября  1813 года. Таким образом, 
Карабах в качестве самостоятельной армянской территории добровольно вошел 
в  состав  России,  что  и  было  закреплено  в  последующем  Туркманчайским 
договором 1828 года. 

Новейший этап в истории двух государств неразрывно связан с активной 
вовлеченностью  России  в  миротворческий  процесс  по  урегулированию 
конфликта. Кульминацией ее усилий стало достижение сторонами конфликта в 
начале  мая  1994  года  при  посредничестве  Российской  Федерации 
договоренностей о прекращении огня. 

В тоже  время  следует  признать, что  соответствующие  государственные 
структуры  РФ  зачастую  увлекаются  своей  ролью  нейтрального  посредника, 
опасаясь  продемонстрировать  свои  симпатии  к  Нагорному  Карабаху,  иногда 
даже  в  ущерб  своим  собственным  интересам,  притом  что  другие  страны,  в 
частности США, более прагматичны и свободны от политических комплексов в 
развитии  контактов  с  политическими  и  экономическими  структурами  НКР. 
Прямым  следствием  данной  политики  является  низкий  уровень  российских 
инвестиций в экономику Нагорного Карабаха. 

В  целом  же,  ожидания  вовлеченных  в  конфликт  сторон,  в  том  что, 
Россия, имеющая многовековые связи с народами Закавказья и мощные рычаги 
воздействия  на военнополитические  процессы  в регионе,  сделает  решающий 
шаг  в  направлении  урегулирования  нагорнокарабахского  конфликта  и 
надежда, что этот шаг будет  созвучен  их интересам,  весьма широки. Однако, 
очевидно, что политика России на закавказском направлении и, в частности, по 
урегулированию нагорнокарабахского конфликта строилась и будет строится в 
первую  очередь  исходя  из  ее  собственных  национальных  интересов,  а  не  из 
ожиданий той или иной стороны. 

Перспективы сохранения  и упрочения российских позиций в регионе во 
многом  будут  зависеть  от  того,  в  какой  мере  России  будет  готова 
руководствоваться интересами, имеющими долгосрочный характер. Заявленная 
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руководством Российской Федерации позиция о готовности России продолжать 
активное  посредничество  и  стать  гарантом,  достигнутых  между 
конфликтующими  сторонами,  договоренностей  формирует  реальную  основу 
для  совместного  поиска  путей  урегулирования  накопившихся  в  регионе 
Закавказья проблем. При этом важно, чтобы тот статускво, который достигнут 
в  зоне  конфликта,  подкреплялся  реальными  мерами,  направленными  на 
реализацию  конечной  модели,  обеспечивающей  всеобъемлющий  и  окон
чательный  характер  урегулирования,  которая  одновременно  может  стать 
слагаемым будущей архитектуры региональной безопасности. 

Реально оценивая роль США в общемировых и региональных процессах, 
НагорноКарабахской  Республика  придает  особое  значение  отношениям  с 
Соединенными  Штатами,  как  ведущей  мировой  державой.  Активизация 
вовлечения Соединенных Штатов в политические, экономические процессы на 
Южном Кавказе после распада Советского Союза не могла не затронуть также 
и  события  в  Нагорном  Карабахе  и  вокруг  него.  На  этом  направлении 
администрация  США  активно  использует  свои  политикоэкономические 
ресурсы.  В  частности,  для  реализации  различных  программ  гуманитарной 
направленности  Нагорному  Карабаху  ежегодно  представляется 
правительственная  помощь  США  в  рамках  принятого  Конгрессом  Закона  "О 
поддержке  свободы",  который  предусматривает  оказание  Соединенными 
Штатами  содействия  новым  независимым  государствам  в  деле  развития 
демократии и формирования рыночной экономики. 

В  сравнении  с  российскими  парламентариями  американские  конгрес
смены проявляют значительную  заинтересованность  в налаживании  контактов 
с  руководством  НКР,  которые  постоянно  поддерживаются  и  расширяются 
посредством  взаимных  визитов.  При  этом  целый  ряд  конгрессменов  США 
неоднократно  ставили  перед  администрацией  Соединенных  Штатов  вопрос  о 
признании независимости НКР. 

Стратегическим  ресурсом,  содействующим  налаживанию  контактов  с 
парламентариями, деловыми и общественными кругами Соединенных Штатов, 
является  потенциал  армянской  диаспоры.  Наколенный  за  последние  годы 
положительный  потенциал  двусторонних  связей  в  гуманитарной  сфере,  на 
современном  этапе используется  для  активизации  контактов в экономической 
сфере,  в  частности,  в  деле  поощрения  инвестиций  и  содействия  развитию 
предпринимательства. 

Наряду  с участием  в ежегодных  телемарафонах,  которые  спонсируются 
рядом  американских  теле  и  радио  каналов,  руководители  НКР  благодаря 
содействию  армянских  лоббистских  центров  не  раз  имели  возможность 
выступать  в ведущих учебных, научноисследовательских  центрах,  проводить 
встречи и переговоры в Конгрессе и Государственном департаменте США. 

Нагорный  Карабах  всегда  ассоциировал  себя  с  Европой,  ее  историей, 
ценностями  и  культурой.  Во  многом  поэтому,  становление  и  развитие 
полноценных  связей  с  общеевропейскими  институтами  рассматривается 
НагорноКарабахской  Республикой  в  качестве  приоритетной  внешнепо
литической  задачи  как  в  плане  реализации  стратегического  курса  на 
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закрепление  в  процессах  внутриполитического  развития  принципов 
демократического общества, так и в плане придания дополнительного импульса 
росту  экономики  НКР,  содействия  развитию  ее  культурного,  научного 
потенциала. 

Миротворческий  процесс  по  урегулированию  нагорнокарабахского 
конфликта на современном этапе сконцентрирован в рамках, сформированной в 
марте  1992 года, Минской  группе  ОБСЕ. Это  обстоятельство  предопределяет 
необходимость  подержания  постоянных  контактов  руководства  НКР  с 
руководящими структурами ОБСЕ, которые сегодня развиваются как по линии 
встреч  с  руководством  ОБСЕ,  так  и  по  линии  сотрудничества  с  Офисом 
Личного  представителя  Действующего  председателя  ОБСЕ  в  Степанакерте. 
Такого  рода  диалог  важен  и  для  ОБСЕ,  и  не  только  в  плане  эффективного 
продвижения  миротворческого  процесса, но и процессах  поиска ОБСЕ своего 
места  в  меняющейся  архитектуре  европейской  безопасности,  ее 
реформирования и самоадаптации к новым вызовам. 

За  последние  годы  значительно  возрос  интерес  и  у  других  ведущих 
европейских организаций, Европейского  Союза (ЕС) и Совета Европы  (СЕ), к 
проблеме  урегулирования  нагорнокарабахского  конфликта,  что  в  первую 
очередь, связано с общим ростом вовлеченности  евроструктур в региональные 
процессы на Южном Кавказе. 

Дальнейшее  развитие  евроинтеграционных  процессов,  что  в  свою 
очередь,  находит  объективный  интерес  со  стороны  государств  региона,  в 
перспективе  будет  играть  ключевую  роль  в  формировании  архитектуры 
региональной  безопасности  и  сотрудничества  на  Южном  Кавказе,  и  в 
частности,  в  урегулировании  нагорнокарабахского  конфликта.  При  этом, 
руководители  Европейского  Союза  неоднократно  заявляли,  что  не  намерены 
вмешиваться  в  процесс  урегулирования  нагорнокарабахского  конфликта, 
поскольку  деятельность  Минской  группы  ОБСЕ  их  вполне  удовлетворяет  и 
видят  свою  миссию  в  оказании  помощи  сторонам  после  достижения 
договоренности.  Действительно,  содействие  и  помощь  ЕС  представляется 
значимыми  в  процессах  формирования  постконфликтных  взаимоотношений  в 
регионе,  восстановления  и  нормального  функционирования  единых 
общерегиональных  систем  в  сфере транспорта и энергетики. Однако, на этом 
пути существует необходимость тесного сотрудничества и координации усилий 
с  другими,  традиционно  вовлеченными  в  регион  государствами,  в  целях 
недопущения формирования в регионе новых разделительных линий. 

Значительный  интерес  ходом  миротворческого  процесса  по 
урегулированию нагорнокарабахского конфликта в последние годы отмечается 
со стороны руководителей другой, не менее заинтересованной в политических 
процессах  на  Южном  Кавказе  евроструктуры    Совета  Европы  и  ее 
Парламентской  Ассамблеи  (ПАСЕ).  Одним  из  последних  шагов  в  этом 
направлении,  после  целой  серии  резолюций,  которые  лишь  усилили 
напряженность  в  отношениях  между  сторонами,  стало  создание  в июне 2005 
года в рамках ПАСЕ временного комитета, призванного заниматься проблемой 
урегулирования  нагорнокарабахского  конфликта,  что, по  существу,  является 
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попыткой  создания  структуры  альтернативной  Минской  группе  ОБСЕ. Таким 
образом, в подходах ЕС и СЕ к проблеме урегулирования  нагорнокарабахской 
конфликта мы сталкивается с двумя противоположными тенденциями. Данный 
предмет  разногласий,  разумеется,  далеко  не  актуален  для  основ  современной 
европейской  интеграции,  но  можно  с  определенной  долей  уверенности 
утверждать,  что  он  является  предвестником  будущих  острейших  дебатов  по 
вопросам  разделения  сфер  деятельности  между  тремя  основными 
евроструктурами, ОБСЕ, СЕ и ЕС, на общеевропейском пространстве. Сегодня, 
когда границы Европейского Союза приближаются к границам Совета Европы, 
последней остается все меньше и меньше пространства для функционирования. 

Учитывая  в  целом  положительный  потенциал  многовековых  армяно
иранских связей, современное геополитическое положение Ирана, его роль для 
обеспечения  стабильности  в  регионе,  а  также  влияние  этого  государства  в 
исламском  мире,  нагорнокарабахская  сторона  заинтересована  в  развитии 
двусторонних  связей  в  политических,  экономических,  культурные  сферах  на 
основе  принципов  добрососедства  и  взаимовыгодного  сотрудничества, 
реализации  совместных  проектов  в  энергетической  области  и  развитии 
транспортных  коммуникаций.  Иранская  сторона  с определенным  пониманием 
относится к этой заинтересованности, что в частности проявляется в его гибкой 
и  сбалансированной  политике  в  регионе,  взвешенном  подходе  по  проблеме 
нагорнокарабахского  конфликта,  а  также  в  формировании  благоприятного 
климата для развития гуманитарного и торговоэкономического сотрудничества 
с Нагорным Карабахом. 

В  тоже  время,  перспективы  дестабилизации  ситуации  вокруг  Ирана 
создают  реальную  угрозу  не только  для  безопасности  НКР, но  и приведут  к 
полному и долгосрочному коллапсу всей системы региональной  стабильности. 
Возможность  развития  ситуации  по  такому  сценарию  должна  в  полной  мере 
осознаваться  лидерами  государств  региона,  а также других  заинтересованных 
стран  с  целью  приложения  усилий  для  удержания  ситуации  в  рамках 
политического процесса. 

Схожесть  проблем,  стоящих  перед  непризнанными  государствами,  во 
многом  обуславливает  значимость  диалога  между  ними  на  двустороннем  и 
многостороннем  уровнях,  поиска  механизмов  взаимовыгодного 
сотрудничества. В тоже время, подчеркивается, что всякого рода объединения 
непризнанных  государств  скорее  являются  раздражающим  фактором  для 
мирового сообщества, которое рассматривает эти объединения в качестве некой 
параллельной  системы  международных  отношений.  Это  обстоятельство  в 
значительной  мере  стимулирует  многие  государства,  даже  те,  которые  не 
имеют  проблем  с  сепаратистскими  движениями,  объединять  свои  усилия  в 
борьбе против справедливых требований целого ряда народов. 

Рассмотренные  в работе вопросы подводят к необходимости  разработки 
Концепции  внешней  политики  НКР  — документа,  в  котором  были  бы 
систематизированы  официальные  представления  о  содержании  и  основных 
направлениях внешнеполитической деятельности государства. Такая концепция 
должна  быть  отражением  коренных,  как  долгосрочных,  так  и  текущих 
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интересов  страны,  вытекать  из  ее  реальных  возможностей.  Одновременно,  в 
ней должна быть дана четкая оценка складывающейся системе международных, 
региональных  отношений,  определено  место  государства  в  этой  системе, 
систематизированы  стратегические  внешнеполитические  цели,  задачи  и 
приоритеты,  обозначены  основные  средства  и  методы  их  достижения, 
принципы  организации  внешней  политики  и  механизмы  принятия 
внешнеполитических решений. 

Сопоставление  мировой  практики  с  реалиями  развития  политических 
процессов в НКР подводят к пониманию национальных интересов республики 
как совокупности сбалансированных интересов личности, народа и государства 
в  международной,  политической,  экономической,  социальной,  культурной, 
информационной,  военной,  экологической  и  других  сферах,  которые  носят 
долгосрочный  характер  и  определяют  основные  цели,  стратегические  и 
текущие задачи ее внутренней и внешней политики. 

В  условиях  непризнанности  Концепция  внешней  политики  должна 
исходить из сути реально складывающихся  отношений между НКР и другими 
субъектами  международного  права,  учитывать  степень  ограниченности 
политикодипломатических  ресурсов  страны  для  воздействия  на  развитие 
региональных и международных  процессов. В этой ситуации,  первоочередной 
задачей является правильная расстановка приоритетов внешней политики НКР. 
Наряду  с  общезначимыми  и  постоянно  присутствующими  задачами  внешней 
политики  государства — обеспечение  национальной  безопасности,  укрепление 
механизмов  региональной  и  международной  стабильности,  полноценное 
участие в международном экономическом  сотрудничестве,  в случае  с НКР на 
передний  план  выдвигаются  такие  задачи  как,  международное  признание 
независимости НКР, урегулирование нагорнокарабахского  конфликта, защита 
общеармянских интересов. 

Свою  специфику  имеет  и  выбор  региональных  приоритетов,  основных 
векторов  внешней  политики  НКР. Очевидно,  что данная  задача  состоит  не  в 
простом перечислении влиятельных  центров  современного  мира и соседей по 
региону,  а  в  выявлении  тех  из  них,  отношения  с  которыми  имеют 
стратегическое  значение  в  процессе  защиты  и  реализации  национальных 
интересов  страны.  В  сфере  взаимоотношений  с  международными 
организациями  следует  акцентировать  на  работе  с  теми  их  них,  которые 
реально  и  эффективно  формируют  механизмы  международной, 
общеевропейской  безопасности  и  сотрудничества,  создают  перспективные  с 
точки  зрения  устойчивого  социальноэкономического  развития  НКР 
направления  многостороннего  сотрудничества,  реально  способствуют 
закреплению  в  общественнополитических  жизни  страны  норм  и  принципов 
демократии  и  защиты  прав  человека,  открывают  новые  возможности  для 
физического, духовного и интеллектуального  развития  граждан, сохранения  и 
приумножения культурного и научного потенциала страны. 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы, 
рекомендации и предложения. 
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