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Голосование по вопросу окончательного 
политического статуса Нагорного Карабаха 
(НК) – территории, находящейся в фокусе 
армяно-азербайджанского конфликта, 
должно стать кульминацией работы Минской 
группы и ее посреднической деятельности, 
на которую Минская группа получила 
мандат от Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Теоретически, 
голосование по окончательному статусу отменит 
предшествующий промежуточный статус НК, 
легитимирует его окончательную политическую 
идентичность и положит конец армяно-
азербайджанскому конфликту, длящемуся 30 лет. 

Идея голосования по вопросу окончательного 
статуса является одним из принципов, лежащих 
в основе мирного плана Со-председателей 
Минской группы, разработанного более 
десяти лет назад и известного под названием 
«Мадридские принципы». Данный принцип 
является наиболее уязвимым, поскольку 
хронологически его воплощение предусмотрено 
после выполнения всех остальных условий 
соглашения. Обычно голосование по вопросу 
окончательного статуса проводится с учетом 

предшествовавших голосованию изменений, 
а это политически чувствительные вопросы, 
связанные и с осуществлением контроля над 
территорией, и с условиями безопасности, 
и с возвращением перемещенных лиц и с 
политическими институтами вокруг и внутри 
НК. Данный вопрос вызывает серьезную 
озабоченность у карабахских армян – 
населения, чей политический статус является 
первоначальным источником конфликта. Эти 
опасения лежат в основе столкновения двух 
подходов к имплементации мирного соглашения 
- «поэтапного» и «пакетного», что осложняло 
армяно-азербайджанские переговоры с самого 
начала.

В нынешних условиях милитаризации, 
эскалации и возможной угрозы тотальной войны 
голосование по окончательному статусу НК 
представляется не только маловероятным, но и 
весьма взрывоопасным шагом. Идея открытого, 
без каких-либо ограничений, голосования по 
статусу НК бьет непосредственно по нарративам 
Армении и Азербайджана, которые делают 
акцент, соответственно, на сохранении за 
собой полного контроля над этой территорией, 
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либо на полном ее возвращении. Вместе с тем, 
голосование по окончательному статусу — это 
единственный путь к получению всенародного 
мандата и урегулированию конфликта на основе 
мнения населения, даже если сегодня эта 
перспектива представляется весьма отдаленной.

В основу данного дискуссионного доклада 
легли материалы обсуждения представителями 
армянского и азербайджанского гражданского 
общества вопроса голосования по 
окончательному статусу НК. Дискуссии по 
данному вопросу состоялись в рамках Контактной 
группы по Карабаху (КГК) - диалоговой 
платформы «Ресурсов примирения», весной 2016 
года (в период до эскалации ситуации в апреле 
того же года) в Тбилиси. Это последний доклад в 
серии пяти докладов, посвященных обсуждению 
Мадридских принципов в рамках КГК. 

Вопрос дефиниций
Многие аспекты вопроса о голосовании по 
окончательному статусу НК сформулированы 
расплывчато. Это относится, в первую очередь, 
к терминологии, используемой в Мадридских 
принципах. Мадридские принципы отсылают 
к «имеющему обязательную юридическую 
силу волеизъявлению населения». В 
данной формулировке авторы намеренно не 
используют ни термин «плебисцит», ни термин 
«референдум». Исторически плебисциты 
проводились для того, чтобы подтвердить 
решения, ранее принятые политическими 
лидерами, в то время как референдумы, как 
правило, представляют собой механизмы более 
открытого характера с более широким участием. 
Переговорщики в различных мирных процессах 
часто описывают нечеткие формулировки 
того или иного мирного соглашения как 
«конструктивную двусмысленность». Однако 
с учетом нынешних политических условий в 
контексте армяно-азербайджанского конфликта, 
двусмысленность может способствовать 
ожиданиям развития событий на обеих сторонах 
по наихудшему сценарию. Это настраивает людей 
крайне враждебно по отношению к проведению 
голосования по окончательному статусу.

Вышесказанное подчеркивает важность 
проведения интенсивной работы, направленной 
на повышение осведомленности общественности 
по разную сторону конфликта в отношении 
значения всех Мадридских принципов и, 
особенно, голосования по окончательному 
статусу. Важно проводить эту работу для того, 
чтобы у посредников, у лидеров на местах и у 
обществ сложилось одинаковое понимание того, 
в какой форме будет проходить голосование, и 

какова его цель. В противном случае, существует 
опасность того, что мирный процесс может 
подорваться именно в тот момент, когда он 
достигнет своей кульминации. 

О каком голосовании идет речь? 
Двусмысленностью страдают формулировки, 
касающиеся самых ключевых вопросов. 
Единственным четким элементом в формулировке 
«имеющее обязательную юридическую силу 
волеизъявление населения» является тот факт, 
что волеизъявление будет иметь обязательную 
юридическую силу. Открытым остается вопрос 
о форме, в которой произойдет изъявление 
воли народа. 

Если голосование по окончательному статусу 
будет проводиться в форме плебисцита, то тогда 
его целью будет поддержка достигнутого ранее 
лидерами обеих сторон мирного соглашения. 
Этот подход предполагает, что лидеры вначале 
договариваются об окончательном статусе НК, а 
затем достигнутое соглашение подтверждается 
плебисцитом. Риски, связанные с этим подходом, 
таковы: в случае, если общество проголосует 
против соглашения, то это подорвет весь 
мирный процесс и создаст угрозу возобновления 
военных действий. Остается неясной роль и 
проживающего в НК населения и перемещенных 
из НК лиц в определении окончательного 
статуса территории. Кроме того, данный 
подход игнорирует уроки предыдущего опыта 
армяно-азербайджанского мирного процесса. 
Договоренности, достигнутые элитами за 
закрытыми дверями, были нежизнеспособными 
из-за того, что их не воспринимали в обществе, и 
эта ситуация может повториться вновь.

Если голосование по вопросу окончательного 
статуса будет проводиться в форме 
референдума, то целью голосования будет 
формирование одного из компонентов целого 
пакета неразделимых принципов. Несмотря 
на то, что остальные компоненты могут быть 
реализованы до проведения референдума, в 
данном случае формат, механизм и временные 
рамки референдума должны согласовываться 
одновременно с другими принципами, и они 
являются неотъемлемой частью пакетного 
соглашения. Риски, связанные с данным 
подходом, заключаются в том, что условия 
проведения референдума становятся настолько 
спорным вопросом, что прогресс в завершении 
всех других принципов оказывается заложником 
отсутствия согласия по вопросу референдума. 
Фактически таковой является сегодняшняя 
ситуация в переговорном процессе. 
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Как определить территорию, 
на которой будет проходить 
голосование? 
Вторая неясность связана с границами 
территории, на которой должно проходить 
голосование по окончательному статусу. 
Территория, оспариваемая армянами и 
азербайджанцами, называлась Нагорно-
Карабахской автономной областью (НКАО). 
Управляемая напрямую Москвой в 1988-1989 
годах, автономная область была упразднена 
Верховным Советом (Парламентом) Азербайджана 
в ноябре 1991 года. Азербайджан затем утвердил 
новые административные границы, которые не 
совпадали с границами НКАО. 

Со своей стороны, непризнанная Нагорно-
Карабахская республика (НКР) определила 
в Конституции 2006 года свои фактические 
внешние и внутренние границы, которые 
выходят за рамки границ бывшей НКАО и не 
соответствуют тем границам де-юре, на которые 
ссылаются Азербайджан и международное 
сообщество. 

Конституция НКР от 2006 года содержит 
формулировку, которая оставляет некоторое 
пространство для обсуждения окончательных 
границ. Тем не менее, в понимании широкой 
армянской общественности НК включает в себя 
территории, которые выходят далеко за пределы 
НКАО, и которые находятся под армянским 
военным контролем со времени войны 1991-
1994 годов, а также прилегающие территории, 
в которых до войны проживало достаточно 
многочисленное армянское население. Речь 
идет о территориях, которые в конце войны 
остались под военным контролем Азербайджана, 
и из которых армянское население было 
насильственно перемещено. 

Мадридские принципы предусматривают в 
качестве одного из начальных шагов вывод 
армянских войск из контролируемых ими 
территорий вокруг НКАО (с отдельными 
договоренностями в отношении Лачинского 
коридора и, возможно Кельбаджарского района.). 
Это позволит на деле воссоздать границы НКАО. 
Для армян вывод войск будет означать резкое 
сокращение (фактически до 50%) территории, 
находящейся под их контролем, а также 
ослабление безопасности, залогом которой 
служит этот контроль. 

Учитывая, что армяне составляли 
демографическое большинство в НКАО до начала 
конфликта, и что они и теперь являются почти 
исключительным большинством, восстановление 
границ будет означать их безусловную победу 

простым большинством на голосовании по 
окончательному статусу. Для азербайджанцев 
возвращение оккупированных территорий вокруг 
НКАО могло бы стать важным шагом вперед 
в мирном процессе. Однако возврат к статусу 
меньшинства в НКАО и вероятное поражение в 
решающем мажоритарном голосовании делают 
вопрос голосования по окончательному статусу 
более сложным. 

Определение электората 
С начала работы над принципами мирного 
соглашения изменились не только границы, 
как их представляют себе стороны, но и 
демографическая структура населения. Можно 
выделить четыре вектора демографических 
изменений: 

 3 Во-первых, все азербайджанское население 
НК и прилегающих к нему оккупированных 
территорий было насильственно перемещено. 
Многие, хотя и не все, карабахские 
азербайджанцы остаются официально 
зарегистрированными в своих бывших 
домах, согласно удостоверяющим их личность 
документам. Однако за более чем 20 лет после 
окончания конфликта многие из первого 
поколения перемещенных лиц уже умерли, 
и во многих случаях правом на возвращение 
обладали бы их потомки. 

 3 Во-вторых, население НК в настоящее 
время включает значительное число армян, 
насильственно перемещенных в 1988-1990 
годах из Баку, Гянджи и других населенных 
пунктов Азербайджана, впоследствии осевших 
в НК. 

 3 В-третьих, с 1994 года идет переселение, 
масштаб которого преувеличивается 
средствами массовой информации на 
обеих сторонах, армян из Армении, а также 
армянской диаспоры в НК и прилегающие к 
нему территории.

 3 В-четвертых, продолжается отток армян из 
НК как в Армению, особенно в Ереван, так и 
в Россию, что создает отдельную нагорно-
карабахскую армянскую диаспору. 

Сочетание и учет противоположных притязаний 
и прав разных демографических категорий 
населения представляет собой значительный 
политический вызов легитимности голосования 
по окончательному статусу c точки зрения 
разных групп. Этот вызов подчеркивает 
важность достижения соглашения о границах 
и демографической географии НК на 
этапе промежуточного статуса территории. 
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Реагирование на данный вызов усложняется 
тем, что само понятие промежуточного статуса 
остается неясным. В обществе мало понимания 
(и много споров) в отношении проистекающих 
из этого промежуточного статуса прав и 
представительства проживающего в НК и 
перемещенного из НК населения.

Необходимо ли новое голосование?
Четвертый пример двусмысленности связан с 
референдумом, проведенным в НКР 10 декабря 
1991 года для ратификации произведенного 
в сентябре того же года самопровозглашения 
в качестве отдельной республики. На 
референдуме подавляющее большинство 
армянского населения территории (99,9%, 
при явке 82,2%) поддержало независимость 
(карабахские азербайджанцы в референдуме не 
участвовали). Армяне ссылаются на законность 
результатов референдума в соответствии с 
советским законодательством и утверждают, 
что карабахские азербайджанцы могли принять 
в нем участие, даже если они решили этого 
не делать. Поэтому дальнейшее голосование 
нужно разве что для «сохранения лица» Баку. 
Более того, они обращают внимание на то, 

что референдум в НКР проводился до того, 
как произошло массовое насильственное 
перемещение населения, и это отличает его от 
мажоритарных референдумов о независимости 
в Армении и Азербайджане, которые состоялись 
после изгнания общин другой национальности. 
Напротив, азербайджанцы утверждают, что 
референдум 1991 года был незаконным, что 
карабахские азербайджанцы не могли свободно 
в нем участвовать, и что он не привел к 
международному признанию независимости НКР. 

Этим спорам не видно конца. Тем не менее, 
референдум декабря 1991 года вместе 
с последней советской переписью 1989 
года оставили неизгладимый след в плане 
документирования этнической демографии НК. В 
переписи было зафиксировано 76,9% армянского 
и 21,5% азербайджанского населения в НК до 
начала широкомасштабных боевых действий 
и насильственного перемещения населения. 
С точки зрения армян сохранение данного 
соотношения, которое к тому же оговорено 
в первоначальном документе Мадридских 
принципов от 2007 года, имеет решающее 
значение для любого обсуждения какого-либо 
нового голосования. 
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Голосование по окончательному статусу: спорные вопросы 
Дискуссии КГК выявили следующие 
ключевые расхождения в подходах армян и 
азербайджанцев к вопросу голосования по 
окончательному статусу.

1. Голосование для того, чтобы 
подтвердить или чтобы создать 
реальность?
Дискуссии в рамках КГК высветили 
противоположные мнения по поводу того, в 
чем состоит цель окончательного голосования 
по статусу: ратифицировать основные 
аспекты статус-кво или создать пространство 
для появления нового статуса. В основе 
этих различных точек зрения лежит вопрос 
соотношения сил: должно ли голосование 
узаконить сложившийся в НК на сегодняшний 
день баланс сил, или голосование должно пройти 
после возобновления переговоров о новом 
балансе сил? 

Преобладающая армянская точка зрения 
заключается в том, что голосование по 

окончательному статусу является тем этапом 
в мирном процессе, на котором произойдет 
легитимация отделения НК от Азербайджана, 
и на котором будет достигнуто официальное 
признание Азербайджаном независимого 
образования на данной территории. 
Голосованию должен предшествовать 
жизнеспособный промежуточный статус, 
который позволит избранным представителям 
от НК участвовать в мирном процессе. Хотя 
голосование по окончательному статусу 
воспринимается армянами как неотъемлемая 
часть всеобъемлющего мирного урегулирования, 
масштабы и законность других аспектов 
этого урегулирования, таких, как вывод 
армянских войск с территорий вокруг НКАО 
и право карабахских азербайджанцев на 
возвращение в НК, ими оспариваются. Такая 
позиция особенно сильна среди армян в НК. 
Отсутствие представителей территории за столом 
переговоров привело к тому, что общество 
слабо ощущает себя причастным к результатам 
переговоров. 

Нагорныӣ Карабах © Conciliation Resources
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«Если не достигнуто согласие 
по вопросу референдума, то нет 
согласия ни по одному из остальных 
принципов. Ничто не согласовано, 
пока не согласовано все.»
Азербайджанские мнения относительно 
голосования по окончательному статусу более 
разнообразны. Распространенная точка 
зрения заключается в том, что голосование по 
окончательному статусу необходимо отложить 
до тех пор, пока условия не станут более 
благоприятными для Азербайджана, что может 
означать отсрочку на неопределенный срок. 
Некоторые азербайджанцы даже утверждают, 
что можно вообще обойтись без голосования 
по окончательному статусу. На встрече КГК 
один из азербайджанских участников выразил 
мнение, что необходимо удалить из Мадридских 
принципов положение о голосовании по 
окончательному статусу, поскольку оно 
фактически сводит на нет смысл стадии 
промежуточного статуса. Согласно этой точке 
зрения, альтернативный подход заключается в 
форматировании промежуточного статуса таким 
образом, чтобы он обеспечивал потребности и 
интересы карабахских армян. Согласно этому 
сценарию, промежуточному статусу надо дать 
возможность существовать без нависшего над 
ним «дамоклова меча» в виде голосования по 
окончательному статусу. Армянские участники 
сразу отвергли такой вариант, считая, что он 
абсолютно игнорирует первопричину конфликта 
- необходимость установления правового статуса 
НК на основе самоопределения его населения. 

«Промежуточный статус дает 
НК 90% того, что он хочет: 
безопасность, границы, торговлю 
- все, кроме флага в Организации 
Объединенных Наций. Референдум 
все это похоронит.»

2. Сроки проведения голосования по 
окончательному статусу 
Армянские и азербайджанские участники 
по-разному видели определение сроков 
проведения голосования по окончательному 
статусу. Преобладавшее среди армян мнение 
заключалось в том, что поскольку статус-кво, 
который нуждается в легитимации, существует 
уже больше 25 лет, голосование должно 
состояться как можно раньше. Беспокойство 
армян по поводу более растянутых сроков 

усугубляется растущими угрозами безопасности 
на линии соприкосновения (ЛС) армянских и 
азербайджанских сил, а также меняющимися 
интересами и уровнями взаимодействия и 
участия международных посредников и стран, 
которые потенциально могут предоставить 
миротворцев. 

Распространенное среди азербайджанских 
участников мнение заключалось в том, что если 
сама идея голосования по окончательному статусу 
будет принята, то оно должно быть отложено 
на долгосрочную перспективу, возможно, на 
несколько десятилетий. Главная озабоченность 
Азербайджана относительно более коротких 
сроков связана с тем, что в настоящее время 
Азербайджан не имеет доступа к территории, 
относительно статуса которой будет проводиться 
голосование. Более отдаленные сроки позволят 
сделать возвращение перемещенных лиц более 
масштабным и устойчивым. По словам одного 
из азербайджанских участников, «нам нужно 10, 
20, 30 лет прожить вместе; нужно долгосрочное 
сосуществование». 

3. Право голоса
Участники КГК выразили весьма далеко 
расходящиеся мнения о том, кто будет 
иметь право участвовать в голосовании 
по окончательному статусу. Согласно 
азербайджанской точки зрения все 
перемещенные из НК лица и их потомки должны 
иметь право голоса по вопросу окончательного 
статуса территории. Поэтому даже если 
перемещенные лица или их потомки не 
воспользуются своим правом на возвращение, и 
если у потомков во втором и третьем поколении 
будет ослабевать привязанность к домам 
предков в НК, их участие в голосовании по 
окончательному статусу, тем не менее, будет 
иметь решающее значение для его легитимности. 

Армянские участники связывали право голоса 
с двумя более ограничивающими критериями. 
Во-первых, они считают, что соотношение 
населения, согласно переписи населения 1989 
года, установившей факт наличия армянского 
большинства в НК, является золотым стандартом, 
от которого не должно отходить голосование по 
окончательному статусу. Во-вторых, аргументы 
армян акцентируют внимание на фактическом 
проживании на территории как на условии для 
получения права голоса. Согласно этой точки 
зрения, азербайджанцы (и армяне), которые не 
вернулись на постоянное место жительства в НК 
на этапе промежуточного статуса, не будут иметь 
права голосовать по окончательному статусу. 
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В основе дискуссии о том, кто имеет право 
голоса, лежит следующий вопрос: предполагает 
ли участие в голосовании по окончательному 
статусу обязательство примириться с 
последствиями полученных? Как сказал один 
из международных участников KГК, «Как 
может голосование по окончательному статусу 
защитить людей от последствий, за которые они 
не голосовали, и как оно может гарантировать, 
что люди не проголосуют за последствия, с 
которыми им не придется жить?» Армянские 
участники КГК опасались, что в голосовании по 
окончательному статусу могут принять участие 
большое количество азербайджанцев, которые 
не имеют намерений жить в НК, но воспользуются 
правом голоса. Они также опасались, 
что мажоритарный подход, при котором 
«победитель получает все», может привести 
к принуждению азербайджанцев вернуться в 
НК, чтобы искусственно раздуть количество 
азербайджанских избирателей. Азербайджанские 
участники опасались, что ограниченный 
электорат узаконит этнические чистки и 
демографическую структуру, сложившуюся в 
результате заселения захваченных территорий 
армянскими поселенцами. Данная дискуссия 
выявила следующую дилемму. Короткие сроки 
ограничивают возможности для безопасного 
и институционализированного возвращения 
перемещенных азербайджанцев, необходимого 
для легитимации голосования. В свою очередь, 
отдаленные сроки уменьшают вероятность 
того, что голосование по окончательному 
статусу состоится в принципе, либо состоится 
на условиях, обеспечивающих большинство 
армянам.

«Как может голосование по 
окончательному статусу защитить 
людей от последствий, за которые 
они не голосовали, и как оно 
может гарантировать, что люди 
не проголосуют за последствия, с 
которыми им не придется жить?» 

4. Один или несколько референдумов? 
Ключевой вопрос, вызывающий разногласия, 
— это вопрос о том, сколько должно быть 
голосований: одно или несколько. Участники 
дискуссий в КГК предложили разные аргументы в 
отношении возможности проведения нескольких 
раундов голосования. 

Некоторые азербайджанские участники 
предложили, чтобы всеобъемлющее мирное 

соглашение было ратифицировано посредством 
голосования в самом начале мирного процесса. 
Они также утверждали, что недостаточно 
голосование по окончательному статусу провести 
только в НК. Азербайджан пытается защитить 
себя от голосования, которое может привести к 
независимости НК, настаивая на том, что любые 
изменения границ должны быть подтверждены 
вторым референдумом на территории всего 
Азербайджана. Результаты второго голосования, 
отрицающие возможность любого изменения 
границ, представляются предрешенными. Один 
из азербайджанских участников КГК предложил 
провести и в Армении, и в Азербайджане 
референдумы по ратификации мирного 
соглашения, чтобы предотвратить любые 
попытки подвергнуть его ревизии. Армянские 
участники восприняли это предложение как 
уловку, призванную навязать азербайджанское 
«мажоритарное большинство» в противовес 
армянским мажоритарным претензиям в НК. 

Дискуссии показали, что существует опасность 
«войны референдумов», своего рода повторения 
«войны законов» 1990-1991 годов, и что это 
является результатом негативных особенностей 
региональной политической среды. Дискуссии 
отражают распространенное мнение о том, что 
сегодняшние политические элиты не имеют 
достаточного мандата на реализацию спорных 
решений для достижения урегулирования. Опора 
на референдумы означает, что политические 
нормы недостаточно институционализированы, 
чтобы сделать согласованное решение 
обязательным к выполнению. Коллективное 
отсутствие доверия к способности избирательных 
органов во всех политических образованиях 
осуществить законные процессы приводит, в 
свою очередь, к чрезмерной зависимости от 
мажоритарного голосования как решающего 
фактора «победы». 

Все это создает динамику конкуренции, 
направленную на то, чтобы обойти на 
одном уровне голосование, исход которого 
представляется безнадежным из-за 
существующего демографического баланса, с 
помощью проведения нового голосования на 
другом уровне, где демографический баланс 
более благоприятен. Результатом такой 
мажоритарной конкуренции будет игнорирование 
притязаний и прав людей на разных уровнях, 
что, в конечном итоге, подорвет способность 
такого механизма, как референдум, ответить 
на вызовы именно на местном уровне. Дебаты 
вокруг данного вопроса высветили еще одну 
дилемму. Участие в голосовании более широкого 
электората компрометирует легитимность 
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его результатов, поскольку в данном случае 
люди, живущие далеко от оспариваемой 
территории, будут голосовать по вопросам 
ее статуса и роли в жизни людей, которые 
живут непосредственно на данной территории. 
Участие же в голосовании более узкого сегмента 

электората компрометирует легитимность его 
результатов в связи с тем, что таким образом 
будут институционализироваться результаты 
насильственного перемещения людей в военный 
период. 

Другие аспекты дискуссии
1. Что теряется из-за бесконечных 
отсрочек
Армянские и азербайджанские участники 
обсуждений КГК разделяют обеспокоенность 
по поводу стремительных изменений в 
региональном и международном контекстах. 
Постоянно меняющийся ландшафт российско-
западных отношений, все ближе надвигающийся 
ближневосточный конфликт и глобальные 
экономические тенденции — это лишь 
ряд факторов, в результате которых новые 
геополитические и демографические реалии, 
равно как и новые реалии, связанные с вопросами 
безопасности, наслаиваются на предлагаемые 
Мадридскими принципами модели. В какой-
то момент определение значимых параметров 
для голосования по окончательному статусу по 
сравнению с ситуацией до начала конфликта 
становится невозможным. 

В ходе дискуссий КГК выявилось, что акцент 
делается либо на урегулировании через статус, 
либо на трансформации через процесс, что 
подчеркивает дихотомию между потенциалом 
голосования по окончательному статусу, 
ориентированным на результаты, и потенциалом 
голосования, ориентированным на процесс. 
Некоторые азербайджанские участники дискуссий 
КГК поставили под сомнение предположение о 
том, что результат голосования по окончательному 
статусу приведет к разрешению конфликта. 
Азербайджанские аргументы были в большей 
степени сфокусированы на ревизии процесса, 
который должен предшествовать голосованию, и 
который может зайти настолько далеко, что, как 
заметил один из азербайджанских участников, 
сама идея голосования по окончательному статусу 
устареет. Напротив, практически все армянские 
участники были убеждены, что голосование по 
окончательному статусу — это неотъемлемый и 
неизбежный компонент более широкого пакета 
принципов. 

Мировой опыт такого рода голосований 
по статусу показывает, что без надежных 
политических процессов, способных привести 
к институционализации и учету множественных 

и противоречивых интересов, политические 
вопросы могут остаться нерешенными и привести 
к новой волне насилия после голосования. Провал 
переходного статуса Южного Судана в 2005-
2011 годах и голосования по окончательному 
статусу с целью институционализации реального 
разделения полномочий, а также сползание вновь 
созданного государства в гражданскую войну, 
служат, в этом смысле, наглядным примером. 

Армяно-азербайджанский мирный процесс 
продемонстрировал растущее сопротивление идее 
подключения к нему каких-либо участников не 
из числа самых высших эшелонов политических 
элит в каждом из государств. Отсутствуют 
неофициальные каналы коммуникации, нет 
рабочих групп или даже устойчивых инициатив 
дипломатии второго уровня, которые могли бы 
структурировать или поддерживать на плаву 
переговоры в промежутках между происходящими 
время от времени встречами в верхах президентов 
Армении и Азербайджана или министров 
иностранных дел. 

Эта динамика работает против 
институционализации инфраструктуры мира 
и появления эффективных посредников 
между элитами и обществами. Именно такие 
новые формы взаимодействия - практики 
ненасильственной политики - могли бы 
послужить гарантией прочного армяно-
азербайджанского мира. Таким образом, 
реальный вызов, связанный с голосованием 
по окончательному статусу, заключается 
не в получении результата как такового, 
а в способности голосования выступить 
катализатором политики нового типа между 
армянами и азербайджанцами. 

«Существует обратная зависимость 
между количеством вопросов 
на столе и размером стола, 
что неизбежно приводит к 
дисфункциональному акценту на 
результат, потому что процесс как 
таковой отсутствует.»
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На встрече КГК настоятельно было высказано 
мнение о том, что существует серьезное 
несоответствие между подробным обсуждением 
голосования об окончательном статусе и 
почти полным отсутствием на местах мер по 
укреплению доверия и народной дипломатии. Это 
несоответствие создает критический дефицит, 
который ставит под угрозу легитимность 
Мадридских принципов и Минского процесса 
в целом. 

2. Проблемы аргументации на основе 
принципа мажоритарности
Дискуссии в КГК продемонстрировали, 
что аргументация на основе принципа 
мажоритарности вызывает разногласия. 
Азербайджанские участники выразили 
опасение, что мажоритарное мышление 
предполагает голосование этническим блоком, 
а исход голосования определяется принципом 
«победитель получает все» - в данном случае 
все получает этнический блок. При этом, 
большая по количеству община навязывает 
свою волю меньшинству. Как отметил один из 
азербайджанских участников, аргументация 
на основе принципа мажоритарности лишает 
смысла дискуссии по поводу голосования по 
окончательному статусу и ставит под угрозу 
реализацию всех Мадридских принципов, в 
особенности уход из территорий и возвращение 
перемещенных лиц, поскольку в этой 
аргументации количество людей становится 
более важным фактором, чем права и выбор 
этих людей.

Армянские участники выразили 
противоположную точку зрения. Некоторые 
из них отказались обсуждать какие-либо 
альтернативы мажоритарному формату, отмечая, 
что последний зафиксирован в изначальном 
документе о Мадридских принципах. Они 
также отметили, что референдумы в Армении и 
Азербайджане были проведены в соответствии с 
этим принципом, и что не должно быть сомнений 
и предположений относительно результатов 
референдума в НК. Более того, по их мнению, 
голосование по окончательному статусу является 
единственным Мадридским принципом, который 
соответствует требованию карабахских армян, 
касающемуся политического самоопределения. 
Если этот вопрос будет снят с повестки или 
поставлен под сомнение немажоритарной 
логикой, то в этом случае под вопросом 
окажется и приверженность армян всем другим 
Мадридским принципам.

«Мажоритарное мышление 
ставит под угрозу все Мадридские 
принципы путем приоритезации 
количества людей над их выбором и 
правами.»
Международная практика амбивалентна в 
отношении мажоритарных референдумов. 
Раньше было принято считать, что мажоритарная 
победа достаточна для того, чтобы узаконить 
голосование по окончательному статусу, но 
сегодня этот вопрос все больше дискутируется. 
Мажоритарному мышлению бросают вызов 
требования о проведении этнически смешанных 
кампаний, включение в бюллетень второго 
предпочтительного ответа, идея альтернативного 
голосования. Мажоритаризму бросают вызов 
и такие механизмы, как установление порогов 
супербольшинства для победы, проведение 
параллельных голосований, в которых различные 
общины должны проголосовать консенсусно, 
чтобы результат оказался действительным, 
а также необходимость одержать победу 
над вторым предпочтением другой общины. 
Такие требования были реализованы в ряде 
разделенных обществ, например, в Северной 
Ирландии, Нигерии и Ливане, и международное 
понимание того, как эти принципы работают, 
и где они могут быть наиболее эффективными, 
постоянно растет. 

Тем не менее, мажоритарные референдумы до 
сих пор регулярно используются для разрешения 
спорных политических вопросов. Примерами 
служат референдум о независимости Шотландии, 
проведенный в сентябре 2014 года, референдум 
о членстве Соединенного Королевства в ЕС, 
состоявшийся в июне 2016 года, а также 
референдум, трансформировавший Турцию в 
президентскую республику в апреле 2017 года. 
Одно существенное различие между этими 
референдумами, с одной стороны, и голосованием 
по окончательному статусу в НК, с другой стороны, 
состоит в том, что в первых случаях не было 
определенности в том, каков будет конечный 
результат голосования. Азербайджанцы считают 
предрешенными результаты мажоритарного 
голосования в НК в пользу независимости, и с 
этим связана сильная мотивация Азербайджана 
либо предотвратить голосование, либо изменить 
его механизм и условия. 

«Голосование по окончательному 
статусу является единственным 
Мадридским принципом, который 
соответствует требованию 
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карабахских армян, касающемуся 
политического самоопределения. 
Без него нет других Мадридских 
принципов.»
Конкурентная мажоритарная динамика 
усиливается отсутствием видимых альтернатив 
полной победе. До сих пор не было 
рациональных дискуссий о том, какие права 
и гарантии получат карабахские армяне, 
если они не добьются де-юре отделения от 
Азербайджана. Риторика азербайджанского 
руководства относительно «высокой степени 
автономии» до сих пор не изложена на бумаге 
в виде конкретных предложений. Как сказал 
один из армянских участников: «Почему мы 
должны голосовать, когда у нас нет никаких 
гарантий от Азербайджана или международного 
сообщества? Мы должны увидеть другое лицо 
Азербайджана. Мы не видим предложений, 
которые аргументированно объяснили бы, почему 
мы должны быть его частью». 

Не было также и рациональных дискуссий о том, 
какие права и гарантии получат карабахские 
азербайджанцы, если они вернутся и будут 
проживать в суверенном НК, отдельно от 
Азербайджана. За прошедшие более чем 20 лет 
ни Баку, ни Степанакерт не проработали данные 
сценарии, предпочитая вместо этого подогревать 
общественные ожидания вокруг мажоритарных 
и эксклюзивных победных посылов. Это 
упущение является одной из важнейших 
черт сформировавшегося политического 
ландшафта. Оно табуирует само обсуждение 
вопроса совместного проживания армян и 
азербайджанцев и закрепляет существующую 
сегодня тотальную этническую сегрегацию. 

«Почему мы должны голосовать, 
когда у нас нет никаких гарантий от 
Азербайджана или международного 
сообщества? Мы должны увидеть 
другое лицо Азербайджана. Мы 
не видим предложений, которые 
аргументированно объяснили 
бы, почему мы должны быть его 
частью.»

3. Возвращение к политике
Хотя участники КГК по-разному видят вопрос 
о том, на ком лежит ответственность, тем 
не менее, все они сошлись во мнении, что 
нынешний политический климат совершенно 

не способствует жизнеспособности и даже 
конструктивному обсуждению не только 
вопроса голосования по окончательному 
статусу, но и остальных Мадридских принципов. 
Следовательно, заявленная приверженность 
пакету Мадридских принципов и, в целом, 
переговорам не вызывает доверия. 

Эскалация насилия на ЛС, особенно с 2014 года, 
а также возобновление военных действий в 
начале апреля 2016 года, вкупе с воинственной 
риторикой на обеих сторонах, привели к тому, 
что сегодня доверие находится на рекордно 
низком уровне. Стандарты демократии в регионе 
также оставляют мало надежды на то, что 
институты и механизмы Мадридских принципов, 
особенно голосование по окончательному 
статусу, будут осуществляться на законных 
основаниях. Фальсификации во время выборов, 
недобровольное возвращение перемещенных 
общин, использование политического 
насилия (в том числе, со стороны спойлеры) и 
информационная война - все это в нынешних 
условиях вызывает серьезную озабоченность. 

«Если одна сторона говорит другой: 
«мы оставим за собой, то, что 
завоевали», то тогда другая сторона 
видит выход в том, чтобы также 
завоевать победу в войне.»

«Разговор о референдуме является 
фантазией. Если мы не начнем 
разговор о мерах по укреплению 
доверия, мы никогда не доберемся 
до следующего после референдума 
дня.»
Обсуждение голосования по окончательному 
статусу подчеркивает необходимость начала 
политики по воссозданию отношений между 
армянами и азербайджанцами Карабаха. 
Карабахские армяне и азербайджанцы 
должны наладить отношения, свободные от 
навязываемых извне политизированных схем. 
Без этих шагов перспектива голосования по 
окончательному статусу погрязнет в силовой 
политике и стремлении переиграть друг друга в 
этнической мажоритарной гонке. 

Прецеденты существуют. Когда в декабре 
1991 года НК провел парламентские 
выборы, ряд мандатов были выделены для 
населенных азербайджанцами районов. Так 
как азербайджанцы не принимали участия в 
выборах, результаты были зафиксированы только 
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для 75 из 81 района; парламент НК также оставил 
открытым свободное место для вице-спикера-
азербайджанца. Преодоление последствий 
демографических изменений, последствий 
изменения границ и ужесточения политических 
позиций с 1991 года потребует от де-факто 
политических институтов НК развития их 
управленческого потенциала. Изоляция НК лишь 
ускорила его интеграцию с Арменией, ослабила 
его способность участвовать в мирном процессе 
и усилила среду, враждебную по отношению к 
возвращению перемещенных азербайджанцев. 

Община карабахских азербайджанцев также 
должна развивать свои институты, которые 
позволят ей эффективно участвовать в мирном 
процессе. Для того, чтобы карабахские 
азербайджанцы могли стать реальными 
партнерами в дискуссиях о будущем НК и, 
в частности, в обсуждениях относительно 
голосования по окончательному статусу, им 
придется создать легитимные институты с 
избранным лидером, наделенным полномочиями 
выступать от их имени. До тех пор, пока 
это не будет сделано, будет сложно что-
то противопоставить распространенному 
среди карабахских армян мнению о том, что 
карабахские азербайджанцы не самостоятельны 
и не имеют своего голоса.  
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‘Ресурсы примирения’ является независимой международной организацией, работающей с 
людьми, находящимися в конфликте по предотвращению насилия, разрешения конфликтов и 
содействию мирного общества. Мы считаем, что построение устойчивого мира требует времени. 
Мы оказываем практическую поддержку, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате 
насильственных конфликтов достижения прочного мира. Мы используем совместно использовать 
накопленный опыт для совершенствования политики в области миростроительства и практики во 
всем мире.

Данная публикация подготовлена по результатам встречи Контактной группы по Карабаху (КГК). КГК 
– это инициатива «Ресурсов примирения», которая начала осуществляться в 2010 году, и которая 
направлена на выработку актуальных идей по проблематике нагорно-карабахского конфликта. 
Настоящая встреча проходила в начале 2016 года в течение трех дней в Тбилиси. В ней принимали 
участие активисты гражданского общества и лица, вырабатывающие политические решения, из 
Армении и Азербайджана и НК, а также международные эксперты. Это была пятая по счету встреча 
КГК в серии встреч, посвященных обсуждению каждого из Мадридских принципов. 

Данная публикация была профинансирована Британским Фондом предотвращения конфликтов, 
содействия стабильности и безопасности. Мнения, выраженные в рамках данного проекта, не 
обязательно отражают позицию британского правительства. 
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Политические аспекты для дальнейшего обсуждения
Возoбновление народной дипломатии Обсуждение окончательного статуса НК, или же 
Мадридских принципов в целом, в отсутствие разветвленной сети контактов между армянами 
и азербайджанцами является чисто теоретическим упражнением. Проведение мирных 
переговоров в то время, когда народная дипломатия,  прямые контакты между гражданами, 
все чаще воспринимаются на местах как нечто, угрожающее национальной безопасности, 
подрывает легитимность Минского процесса. Таким образом, обсуждения в рамках КГК  показали 
явственнее, чем когда бы то ни было,  срочную необходимость восстановления многообразных, 
многопредметных и многоуровневых контактов. Без них механизмы урегулирования конфликтов, 
такие как голосованиe по окончательному статусу, теряют конструктивный потенциал и могут стать 
разрушительным орудием в продолжающейся пропагандистской войне. 

Преодоление мажоритарного мышления Мажоритарное мышление является ключевым 
фактором ощущения уязвимости и незащищенности, которое порождает идея голосования по  
окончательному статусу. Международная передовая практика разработала несколько подходов 
к обеспечению представительства уязвимых групп населения в референдумах. Научно-
исследовательские и учебные визиты правительственных и неправительственных экспертов дают 
возможность вынести уроки из передовой международной практики по разработке и проведению 
референдумов, которые  способствуют выработке политики консенсуса вместо результата, при 
котором «победитель получает все».  
Сам факт того, что мажоритарное мышление лежит в основе самих Мадридских принципов, 
представляет собой серьезную проблему. По мере того как посредники будут тщательно 
дорабатывать все аспекты этих принципов при участии сторон, им следует рассмотреть 
возможность преодоления данной проблемы.  

Инвестирование в государственное управление и потенциал лидерства Необходимо 
найти решение проблеме заведомого отсутствия доступа к НК  со стороны международных и других 
правительственных и неправительственных организаций, которые будут играть важную роль в 
успешном проведении голосования по окончательному статусу. В случае де-факто институтов 
власти в НК, вовлечение без признания остается малоиспользуемой основой, которая способна  
помочь решить проблему  дефицита управления в этой территории. В случае карабахских 
азербайджанцев,  программы воспитания молодых лидеров могли бы внести свой вклад в 
подготовку нового поколения, способного выступать от имени этой общины и, в конечном счете, 
представлять ее в качестве  избранных лидеров.

Акцент на местной политике Ключевая тема, которая обозначилась в дискуссиях КГК вокруг 
голосования по окончательному статусу, — это вопрос о том, должны ли по вопросу политического 
статуса территории голосовать люди, которые не намереваются жить на этой территории.  Как 
примирить их требования с требованиями тех, кто реально проживают на территории, и тех, кто 
действительно реализуют свое право на возвращение? Идея о том, что люди должны осуществлять 
свои права в том месте, в котором они хотят проживать, может помочь преодолеть существующую 
практику повышения значимости местной политики. Это подчеркивает необходимость свободно 
реализованных выборов и обеспечения свободного выбора и опасений с нынешним состоянием 
армяно-азербайджанских взаимоотношений. Только иная форма политики, отвергающая 
милитаризм и инвестирующая в институты, может сделать вышесказанное возможным, и 
голосование по окончательному статусу реальным. 


