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Проект реализован при финансовой поддержке 
Европейского Союза в рамках Европейского 
партнерства по мирному урегулированию конфликта 
вокруг Нагорного Карабаха (EPNK). Мнения, 
представленные здесь, не отражают позицию 
Европейского Союза.



Это была рискованная 
идея, она потребовала 
слишком много усилий, 

слишком много времени, 
слишком много ресурсов, 

слишком много эмоций. 
И все-таки получилась.

Частью цикла является также «Фильм о фильме», который рассказывает о 
самом проекте, об  авторах и героях. «Части круга», как и данный сборник 
размышлений, хороший материал для обсуждений, дискуссий, 
образовательного процесса, находка для школьников и студентов, подспорье 
для исследователей и экспертов, напоминание для международных 
организаций и сигнал для все еще конфликтующих народов.
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ВОЙНА В ПОИСКАХ 
МИРА

История о том, как 
зарождался
конфликт

Рассказывает о самых 
тяжелых годах 
кровопролитной войны 
между армянами и 
азербайджанцами

Последняя, третья часть, 
обращается к процессу 
переговоров, к попытке 
разрешения конфликта. 
Это история о 
незавершенном времени.  

«Части круга» – это цикл из трех документальных фильмов о Карабахском 
конфликте. Можно предположить, что это одна из многочисленных похожих 
работ, созданных в Армении или в Азербайджане. Но этот проект уникален 
по-своему. Уникален, поскольку создан совместной группой армянских и 
азербайджанских журналистов и документалистов. Идея появилась в 
результате многолетней совместной работы: создать фильм, объединив два 
нарратива, два подхода, две истории и попытаться приблизить их.

Это была рискованная идея, она потребовала слишком много усилий, 
слишком много времени, слишком много ресурсов, слишком много эмоций. 
И все-таки получилась. 

«Части круга» – это три фильма, каждый из которых 
рассказывает об этапах карабахского противостояния.

Нунэ 
Саркисян

Ереван 



Два рассказа, два подхода, 
два нарратива идут бок о 
бок, побуждая зрителя к 
собственной трактовке 
недавних событий.  

Самая большая сложность проекта заключалась в том, чтобы объединить два 
нарратива, оба - о жертвах и преступниках, которые временами меняются ролями. 
С конца 80-х годов прошлого столетия эти истории доминируют как в армянском, 
так и в азербайджанском обществах.  

С середины 2000-х годов пресекалось любое возможное взаимовлияние, 
минимальное  воздействие друг на друга подходов конфликтующих сторон было 
прекращено, взаимные визиты ограниченного круга армян и азербайджанцев 
превратились в табу. Изменить эту ситуацию было почти невозможно. Не 
существовало ни местной независимой научной традиции, ни международных 
структур наподобие уголовного трибунала по Югославии, чтобы повлиять на 
существующие подходы.  
 
Это привело к  невозможности любой совместной работы, например, съемок 
фильмов.  Создание «Частей круга» было сложным процессом последовательных 
встреч в Тбилиси, бесконечного согласования сценария, повторных съемок и 
неоднократного возвращения к просмотру отснятого в течение нескольких 
месяцев материала. 

Другая проблема - как нанизать на нить повествования события, о которых каждая 
из сторон должна была рассказать, и при этом не повториться. Мы нашли выход, 
разделив первый и второй фильм на 15 минутные сегменты,  каждый из которых 
рассказала  одна  из сторон. Избежать повтора некоторых событий не удалось, но 
это привело к интересному эффекту – два рассказа, два подхода, два нарратива 
идут бок о бок, побуждая зрителя к собственной трактовке недавних событий.  
 
Третья проблема заключалась в том, что проекту сопутствовало резкое ухудшение 
политического контекста вокруг конфликта в 2012-16 годах. Напряжение 
чувствовалось и на многих наших встречах. Фильмы были на завершающей стадии 
производства, когда в апреле 2016 года разразилась «четырехдневная война». Это 
осложнило ситуацию. Прошло три года, а три части цикла  лежат на полках и лишь 
изредка находят своего зрителя, авторы все еще в плену установленных 
ограничений на распространение фильмов. Столкновения прекратились, снова 
установилось перемирие, а через два года в Армении произошла «бархатная 
революция». И в январе 2019 года посредники объявили, что обе стороны 
признали необходимость «готовить народы к миру». 

Первое, с чем сталкивается любая конфликтующая сторона, вступая в 
миротворческий диалог, - это рассказ противника. Это неизбeжный, но 
неприятный  момент. Смотреть эти фильмы тоже не всегда приятно. Но этот 
дискомфорт является первым шагом на длинном пути от осознания до признания 
и возможного примирения двух половинчатых повествований, которые до этого 
существовали независимо друг от друга.  Так создается пространство для единого 
повествования, где нет монополии на жертвы, но есть истории людей со всех 
сторон и признание их страданий. Если «Части круга» внесут свой вклад в начало 
этого пути, проект достигнет своей цели.

Лоренс Броерс
Дженни Нортон
Лондон



Когда мне рассказали об идее проекта «Части Круга» и предложили написать 
сценарий для трехсерийной истории Карабахского конфликта, у меня загорелись 
глаза. Ведь эта тема - основное направление моей журналистской деятельности. У 
меня был немалый опыт в освещении межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, и этот проект показался мне очень важным. Участие в нем было не 
только интересно, но и престижно. Очень хотелось, как бы пафосно не звучало, 
внести вклад в «летопись» Карабахского конфликта, на фоне обилия пропаганды и 
попыток фальсификации с обеих сторон донести до аудитории объективную 
информацию о нашем конфликте. Но одновременно меня охватили сомнения. 
Ведь до сих пор моя журналистская деятельность была связана в основном с 
печатными медиа. Я смутно представлял, что такое «сценарий фильма», не говоря 
уже о специальных приемах и навыках видеожурналистики. В конце концов, во 
многом благодаря поддержке и советам как азербайджанских, так и армянских 
коллег, консультантов мне удалось преодолеть в себе этот комплекс 
неполноценности. Насколько это получилось, судить зрителям, но мне наша 
коллективная работа понравилась. Считаю, что время и деньги потрачены не зря.

Работа над фильмами шла трудно. И главной моей проблемой были не 
разногласия с коллегами из Армении и Карабаха. Они тоже бывали, но мы 
достигали компромисса. Главной проблемой были творческие разногласия внутри 
азербайджанской команды. В ходе создания фильма поменялись три режиссера с 
азербайджанской стороны, у каждого было свое видение, своя философия. В 
большинстве случаев я уступал, хотя внутренне был против. Сейчас, когда проект 
уже завершен, думаю, что надо было решительно отстаивать свою точку зрения.

Еще одной проблемой является закрытость фильмов для широкой публики. 
Фильмы надо разместить в открытом доступе и всячески рекламировать. Понятно, 
что в условиях давления на НПО и медиа в Азербайджане участники проекта 
пытаются избегать рисков, но «волков бояться — в лес не ходить». 

Несмотря на все проблемы, этот проект можно считать беспрецедентным, и я 
счастлив, что внес свой скромный вклад в его реализацию.

Шаин Рзаев
Баку

Очень хотелось внести 
вклад в «летопись» 

Карабахского
конфликта, на фоне 
обилия пропаганды и 

попыток фальсификации 
с обеих сторон донести 

до аудитории 
объективную 

информацию о нашем 
конфликте. 



- Баста, с меня довольно, к чертовой матери этот фильм, - воскликнул наш 
азербайджанский коллега и, швырнув в мусорное ведро разорванный в клочья 
сценарий, вышел из комнаты, где армяно-азербайджанская группа обсуждала 
очередные изменения в фильме «Части круга».

Впрочем, этот инцидент не особо нас встревожил. Не в первый раз сдавали нервы, 
каждый из нас не раз мысленно посылал  фильм ко всем чертям. Каждый 
по-своему: кто-то с трудом сдерживал эмоции,  кому-то помогала «внеочередная» 
сигарета, кто-то угрожал отказом от участия в  следующих встречах. 

Но мы знали, что спустя некоторое время какая-то незримая сила вновь соберет 
нас вокруг стола, чтобы в очередной раз попытаться найти компромиссный 
вариант. Мы пытались по возможности беречь друг друга – ни в одном 
конфликтующем обществе миротворчество не бывает безоблачным.
 
Все это, естественно, находило свое отражение в фильме. Некоторые его эпизоды 
и по сей день сильно напрягают меня. Это эпизоды, где мы, пуская в ход чудеса 
смекалки и изворотливости, пытались смягчить, завуалировать те или иные 
компромиссы. Но совместим ли компромисс с истиной? Еще один вопрос  не дает 
покоя. А для кого она, эта истина? Истина – не самоцель, она для человека. А 
значит – надо ценить и беречь тех людей, которые взяли на себя тяжелую миссию 
представлять конфликтующим обществам истину – глоток за глотком, страницу за 
страницей, эпизод за эпизодом. Так мы и работали – на грани фола, на рубеже 
истины. Если наподобие простодушного героя юмористического сериала сложить 
чистый лист бумаги, на одной половине зафиксировать весь связанный с нашими 
фильмами негатив, а на другой – позитив, то места для позитива не хватит, и мы 
перейдем на другую половину листа, негатив же займет всего лишь несколько 
строчек.

«Жертв» во время нашей совместной работы не было. Или – почти не было. 
Неужели нельзя идти так по пути урегулирования конфликта? Ценя и оберегая друг 
друга. Идя на компромиссы. Во имя людей. Даже если на грани фола и на рубеже 
истины.

Гегам 
Багдасарян
Степанакерт

Надо ценить и беречь тех 
людей, которые взяли на 
себя тяжелую миссию 
представлять 
конфликтующим 
обществам истину – 
глоток за глотком, 
страницу за страницей, 
эпизод за эпизодом.



Мне трудно писать об истории своего участия в работе над фильмами. Я просто 
приехала в Тбилиси вместе с одним из авторов. В поезде мы шутили, что коллектив 
представляет меня как Линду Маккартни, бесящую всех на репетициях.

«Части круга» – о событиях, которые происходили на памяти моего поколения. Но 
мы ничего о них не знаем, или – почти ничего. Первая мысль после просмотра – 
это надо немедленно выложить в YouTube.

Мне часто приходится рассказывать молодым журналистам о специфике 
освещения конфликта. Половина из того, что я говорю, – откровение для них. 
Погромы в Баку? Не слышали. Операция «Кольцо»? Что это? Хотелось бы просто 
дать им ссылку на фильм - законспектировать факты.

Мы показали первую часть фильма на тренинге в Тбилиси молодым журналистам 
из Азербайджана, Армении и Карабаха. После просмотра мы не знали, куда 
деваться от вопросов. Одной из участниц потребовалось выйти на воздух, чтобы 
успокоиться. Впрочем, девушка из именитого медиа-ресурса на протяжении всего 
показа смотрела в смартфон. Далеко не всем интересно то, что мы делаем, и это 
нормально.

Самым интересным в обсуждении фильмов были споры. Можно ли показывать 
обгоревшие трупы? Корректно ли то или иное слово в авторском тексте? Немая 
сцена – сценаристы фильма, армянин и азербайджанец, смотрят друг на друга в 
недоумении и не могут поделить гору: у нее названия разные на двух языках.

Самым мучительным были попытки решить, как показывать фильм. Придумывали
варианты и все равно ходили по кругу. А тем временем герои фильма успели сесть 
в тюрьму в Азербайджане, а некоторые успели даже выйти.

Совместный проект – это всегда мысли о том, кого из армянских коллег я могу 
больше никогда не увидеть, если проект закончится. Первое, что приходит в 
голову, – мне бы очень хотелось опять послушать спор между автором фильма из 
Баку Шахином Рзаевым и режиссером из Еревана Левоном Калантаром о разных 
версиях рок-оперы Jesus Christ.

Алия 
Хакверди

Баку

«Части круга» – о 
событиях, которые 

происходили на памяти 
моего поколения. Но мы 

ничего о них не знаем, 
или – почти ничего. 



«Дети, успокойтесь. Просто и армяне, и азербайджанцы давно уже живут там, вот 
и спорят сейчас, кому эта земля принадлежит». Впервые азербайджанскую точку 
зрения о Нагорном Карабахе я услышал в 13 лет – от своей азербайджанской 
учительницы Елены Курбановой. Она говорила, что не хочет потерять все из-за 
Карабаха. Поэтому и поменяла фамилию и осталась. Спустя 2 года мы уже спорили 
с другой учительницей русского языка – беженкой из Баку Мариной Самсоновной, 
которая утверждала, что именно из-за Карабаха потеряла все. Обе они сильно 
расстраивались, до слез. 

Такие же слезы я видел спустя десятилетия, во время съемок фильма «Части круга», 
когда мы беседовали с беженкой из Сумгаита Карине Мелкумян. Членов ее семьи 
убили на территории детской площадки у дома. Наверно, такие же чувства я 
испытывал, увидев в фильме Турадж Ализаде, которая зимой, с тремя малолетними 
детьми на руках, перешла Мравский хребет. 

Особенность фильма «Части круга» в том, что статистика, политика и факты 
вступают в противоречие друг с другом, а люди дополняют друг друга. Предметом 
долгих споров с азербайджанскими коллегами могла быть… одна буква – Шуши 
или Шуша? Любой термин этого конфликта, любая линия на карте, даже такие, 
казалось бы, невинные вещи, как упоминание званий и должностей, возвращали 
нас в советские времена, в 1988 год, и даже в более далекое прошлое. Но нас 
больше интересовали не даты, а то, как сохранить и поместить в 60-ти минутах 
столько человеческих историй. 

Позже зрители в Армении задавали нам те же вопросы, которые мы, создатели 
фильмов, задавали друг другу. Почему в фильмах говорится о резолюциях ООН? 
Ведь это часть азербайджанской пропаганды? Как произошло, что после 
ходжалинских событий многие остались в живых, если армяне хотели всех 
уничтожить? Почему в азербайджанской части цикла говорит один из их 
президентов, а в нашей первый президент Армении не дал интервью? 

Эти вопросы задавали 17-летние ученики ванадзорской школы. Учитель Аршалуйс 
Зурабян решил, что просмотр и разговор о фильмах цикла «Части круга» станет 
необычным уроком истории. Аршалуйс Зурабян был добровольцем Карабахской 
войны. «Спросите сами себя, - обратился он к своим ученикам, - почему здесь нет
героев. А потом задайтесь вопросом – почему в учебниках все герои – это люди у 
власти? Этот фильм помогает понять нашу современную историю, поскольку речь 
в нем идет именно об истории». 

До организации показов мне казалось, что смотреть эти фильмы вновь и вновь 
окажется для меня непосильной задачей. Ведь трудно три года подряд работать 
над фильмом, вносить в него бесконечные изменения, переводить и потом десятки 
раз смотреть одно и то же. Но ни я, ни мои коллеги ни разу за все это время не 
выходили из залов во время просмотра. Люди смотрели фильм, а мы… мы 
наблюдали за ними. 

Трудно три года подряд 
работать над фильмом...
потом десятки раз 
смотреть одно и то же. 
Но ни я, ни мои коллеги ни 
разу за все это время не 
выходили из залов во время 
просмотра. Люди 
смотрели фильм, а мы… 
мы наблюдали за ними. 

Армен 
Саркисян
Ереван



Показ фильмов всегда сопровождается эмоциями. Хотя отраженные в них факты и 
известны людям среднего поколения, услышав аргументы противоположной 
стороны, не дожидаясь конца фильма, они начинали нервничать, разочарованно 
делиться с соседями своей версией происшедшего, отстаивать свою позицию. 
Люди не могут сдержать чувства, вспоминая  исторические события, свидетелями 
которых они были.  В Мингечавуре один из зрителей, участник войны, сказал: «Мои 
дети и внуки выросли и живут своей жизнью. Но каждый раз, когда я встречаюсь с 
ними, не могу не рассказать об увиденном в боях, о том, как люди покидали свои 
дома. Они понимают, что это часть моей памяти».

Иное прочтение истории в контексте неразрешенного конфликта для многих 
становится настоящим испытанием, особенно для молодежи. Досмотрев фильм до 
конца, они признавались, что многого не знали, о многом не слышали. А во время 
обсуждений принимали крайне критическую позицию. Однажды после просмотра 
фильма молодая студентка сказала: «Конфликт оказался гораздо запутаннее, чем 
мы думали». И с ней согласилась вся аудитория.

Среди зрителей было много пострадавших в конфликте, вынужденных 
переселенцев, которые остро воспринимали каждый эпизод, снова переживали 
прошлые события. Под влиянием увиденного они вспоминали свои личные 
истории, делились ими и признавались, что не потеряли надежду на скорое 
урегулирование конфликта. Все чаще всплывали воспоминания о прошлом 
соседстве с армянами. Многим из этих людей удалось улучшить свои социальные 
условия, получить квартиры, обзавестись новым домом. Один из зрителей, 
бригадир колхоза в советские годы, сегодня живет на пятом этаже дома в новом 
поселке и многие бытовые проблемы для него решены. Но все-таки считает, что 
«для людей возврат к привычному ритму жизни превыше комфорта». 

Фильм является важным ресурсом об истории конфликта для представителей 
международных организаций, дипломатов, журналистов и исследователей.

Аваз 
Гасанов

Баку

Люди не могут 
сдержать чувства, 

вспоминая  
исторические события, 

свидетелями которых 
они были.  



Надо ценить того 
армянина, кто спас жизнь 
азербайджанца, надо 
ценить азербайджанца, 
спасшего нашего 
соотечественника. Эти 
эпизоды придали фильму 
человеческое лицо.

Татул 
Акопян
Ереван

Это первый фильм об истории конфликта, где есть желание понять 
противоположную сторону, невзирая на все сопряженные с этим сложности и 
осознание того, что тебя могут подвергнуть  самой жесткой критики в собственном 
обществе. 

Работа была очень трудной и нервной. Но главное, что мы не пытались нанизывать 
новую ложь на уже имеющуюся в немалом количестве. Напротив, делали все 
возможное, чтобы представить максимально близкую к действительности картину, 
отбросив в сторону всевозможные мифы и пропаганду. Мы пытались раскрыть 
историю этого конфликта – со всеми ее трагическими, героическими, жестокими и 
человеколюбивыми страницами. Мы сделали, казалось бы, невозможное, создав 
«механизмы сдерживания» и в какой-то степени застраховав друг друга. Фильм от 
этого пострадал.

Лично для меня самыми сложными были «гуманистические» эпизоды – как 
рядовые армяне и азербайджанцы пытались спасать друг друга. В милитаристских, 
в каком-то смысле патриархальных обществах, которым к тому же не чужды 
националистические настроения, об этом нелегко говорить. Но надо ценить того 
армянина, кто спас жизнь азербайджанца, надо ценить азербайджанца, спасшего 
нашего соотечественника. Эти эпизоды придали фильму человеческое лицо.

Фильмы создавались тогда, когда взаимная ненависть, военная пропаганда 
достигли своего апогея. Конечно, они могли получиться более «живыми» и 
колоритными, но мы работали в среде, где буквально ощущали дыхание обществ 
и властей, особенно наши азербайджанские коллеги. 

«Части круга» - это опыт, благодаря которому новое поколение может составить 
представление о конфликте.   Это и маленькая модель выстраивания  диалога, 
попытка показать, как сложно даются обретение надежды, поиск возможного   
компромисса и долгожданного мира, вовлеченным в конфликт трем обществам и 
их лидерам. Для поисков путей мирного урегулирования необходима мирная 
среда. И если ее нет, ни один сценарий разрешения конфликта не  сработает, даже 
самый гуманный, самый справедливый, самый достойный... 

Надо понимать, что в условиях нерешенности конфликта чрезвычайно трудно 
создать искренний и сбалансированный фильм. Я не люблю и не использую такие 
слова, как «герой», «предатель», но работу по созданию этого фильма в какой-то 
степени можно назвать героической. Ну а хорошо мы поработали или нет, оценит 
зритель.



В основном мотиве 
взаимных обвинений 
пробиваются нотки 

примирения, надежда 
на то, что удастся 

восстановить если не 
дружеские, то 

нормальные 
добрососедские 

отношения между 
странами.

Рахман 
Бадалов

Баку

Главный итог фильма «Части круга» – две точки зрения на различные этапы 
Карабахского конфликта (до войны, война, после войны), высказанные в границах 
одного фильма, созданного совместной  командой. В фильме использованы 
архивные документы, мнения экспертов, участников событий и простых граждан - 
жертв военного конфликта. Парадокс этого фильма, во-первых, в совместной 
работе команды  двух противоборствующих стран, которая в процессе реализации 
проекта продемонстрировала умение преодолевать настороженность в 
отношении друг к другу и находить решения, приемлемые для всех сторон. 
Во-вторых, в основном мотиве взаимных обвинений (признаем их неизбежными) 
пробиваются нотки примирения, надежда на то, что удастся восстановить если не 
дружеские, то нормальные добрососедские отношения между странами. Будущее 
покажет, какие силы – вражды или взаимного компромисса – возьмут вверх в 
отношениях между государствами и обществами.

Фильм снят, он стал историческим документом, в какой-то степени обобщающим 
конкретные этапы Карабахского конфликта. Но как сделать, чтобы фильм не лежал 
на полке, использовался не только как архивный материал? Может ли он внести 
свой вклад в процесс миротворчества? Трудные вопросы, учитывая, как 
развивались отношения между странами в последние десятилетия, когда 
отдельные здравые голоса тонули в потоках дезинформации, а атавистические 
мифы о «вечном враге» проникли даже на страницы школьных учебников. Но с 
чего-то надо начинать, хотя поспешные шаги в таком сложном процессе могут 
дать обратный эффект. 

Хотелось бы, чтобы команды, работающие над подобными проектами, могли 
продолжать работать и не распадались. Изменение политической ситуации 
должно находить свое адекватное отражение в тех или иных проектах, в которых 
стороны информируют друг друга о происходящих в их странах политических и 
общественных процессах. 



12 января   Верховный  Совет  
СССР создает Комитет по 
особому управлению HKAO, 
возглавляемый Аркадием 
Вольским.  

ноябрь   Азербайджан 
восстанавливает прямое 
управление НКАО. «Комитет 
Вольского» упразднен, 
создается «Организационный 
комитет» во главе с Виктором 
Поляничко, вторым  секретарем  
Компартии Азербайджана.  

декабрь   Национальный Совет 
народных депутатов НКАО 
совместно с Верховным Советом 
Армении принимает декларацию 
«О воссоединении  Армянской 
ССР и Нагорного Карабаха». 
 

20 февраля  Bнеочередная сессия Совета 
народных депутатов Нагорно-Карабахской 
автономной области (НКАО) принимает решение 
обратиться к Верховному Совету СССР с 
просьбой о передаче НКАО из состава 
Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. 
В Ереване начинаются массовые демонстрации 
поддержки.

22 февраля   После митинга в азербайджанском 
городе Агдам несколько тысяч человек 
направляются  к Аскерану, армянскому поселку 
на территории НКАО. В результате 
столкновений двое азербайджанцев убиты, 
несколько десятков армян ранены. 

27-29 февраля   Погромы в Сумгаите 
(Азербайджан), приводят к убийству 26 армян 
и 6 азербайджанцев. Почти все армянское 
население  покидает город.

ноябрь   B Армении совершаются  акты насилия 
в отношении азербайджанцев, что ускоряет 
миграцию  азербайджанского населения  в 
Азербайджан.

7 декабря   Разрушительное землетрясение на 
севере Армении уносит  25,000 жизней. В 
результате  десятки тысяч людей вынужденно 
переселяются. Одновременно  тысячи армян 
перемещаются  из Азербайджана в Армению.
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Хронология
Карабахского 
конфликта



17 марта   Референдум о сохранении Советского Союза. 
Азербайджан голосует «за» (92%), Армения бойкотирует 
голосование.

апрель-октябрь   Советские войска и азербайджанская  
милиция совместно проводят операцию «Кольцо», 
окружают армянские деревни вокруг НКАО и депортируют 
жителей.

19-22 август   В Москве группа советских партийных и 
военных функционеров - сторонников жесткой политики 
- устраивают неудавшийся переворот, получивший 
название Августовского путча.  

30 августа   Азербайджан провозглашает 
независимость. 

20 ноября   B Нагорном Карабахе сбит Ми-8,  вертолёт 
внутренних войск СССР с высокопоставленными 
чиновниками Азербайджана и наблюдателями от России и 
Казахстана на борту. 

26 ноября   Парламент Азербайджана принимает решение 
о ликвидации НКАО, приравняв статус области к 
остальным административным районам республики.   

10 декабря   Aрмяне Карабахa голосуют за создание 
независимой Нагорно-Карабахской Республики. 

26 декабря   СССР прекращает существование.

ноябрь   Минская 
группа обсуждает 
предложение министра 
иностранных дел России 
Евгения Примакова об 
«общем государстве». 
Баку отвергает 
сценарий.  
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16 октября   
Президенты Алиев и 
Саргсян встречаются в 
Женеве (Швейцария) и 
договариваются принять 
меры по снижению 
напряженности между 
сторонами.

20
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29-30 ноября  
Cопредседатели Минской 
группы представляют в 
Мадриде 14 «базовых 
принципов» в качестве 
официального 
предложения по 
урегулированию.

27 октября  
B Национальном Cобрании 
Армении совершен 
беспрецедентный терракт, 
среди 8 убитых – 
депутаты, спикер 
парламента и 
премьер-министр.
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2 ноября   Президенты 
Армении и Азербайджана 
подписывают в Москве 
декларацию об 
укреплении стабильности 
и безопасности в зоне 
Карабахского конфликта.20
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апрель-май   «Бархатная 
революция» в Армении: 
Серж Саргсян подает в 
отставку, лидер 
движения Никол Пашинян 
становится 
премьер-министром 
республики.  

20
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январь   Азербайджан 
начинает крупное 
контрнаступление.

12 мая   Bступает в силу 
соглашение о прекращении 
огня, достигнутое 
парламентскими 
делегациями в Бишкеке 
(Республика Кыргызстан).

20 сентября   Президент 
Азербайджана Гейдар 
Алиев подписывает 
«контракт века» с 
консорциумом 
международных нефтяных 
компаний.

5-6 декабря   СБСЕ 
становится Организацией 
по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
ОБСЕ) и поручает Минской 
группе выступить 
посредником в 
Карабахском конфликте.
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13-15 января   Армянские 
погромы в Баку, убиты 
около 90 армян.   
Армянское население 
спасается бегством и 
покидает Азербайджан.  В 
НКАО введено чрезвычайное 
положение. 

19-20 января   Советская 
Aрмия на танках входит в 
Баку. Происходит 
столкновение с 
националистически 
настроенными 
демонстрантами, погибает 
130 гражданских лиц. Аяз 
Муталибов становится 
партийным лидером 
Азербайджана.
 
23 августа   Армения 
провозглашает 
независимость. 

6 января   Верховный Совет НКР 
принимает Декларацию о 
государственной независимости НКР, 
законодательно закрепив результаты 
референдума.
 
25-26 февраля   Недалеко от 
поселка Ходжалы (Карабах) 
уничтожены сотни азербайджанцев. 

24 марта   Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки 
принимает  решение о созыве 
миротворческой армяно- 
азербайджанской конференции в 
Минске (Республика Беларусь). 

10 апреля   Азербайджанские войска 
захватывают населенное армянами 
село Марага на северo-востоке 
Карабаха. Oколо 50 жителей деревни 
убиты.

9-10 мая   Президент Армении Левон 
Тер-Петросян и исполняющий 
обязанности президента 
Азербайджана Якуб Мамедов ведут в 
Тегеране переговоры о прекращении 
огня. В то же время армянские 
войска берут под контроль город 
Шушy в Нагорном Карабахe. 
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апрель-ноябрь  
Aрмянские войска 
занимают несколько 
азербайджанских 
районов вокруг 
Нагорного Карабаха. 
Четыре резолюции 
Совета Безопасности 
ООН призывают к 
прекращению военных 
действий и выводу 
войск.19
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февраль   Участники 
переговорного процесса приходят 
к согласию относительно 
структуры Минской группы, как 
постоянной группы стран ОБСЕ, 
представленной тремя  
сопредседателями из Франции, 
России и США.

май-сентябрь   Pуководство 
Армении и Азербайджана 
обсуждают «пакетный» и 
«поэтапный» планы 
урегулирования конфликта. 

24 июня   Инициированная 
президентом России Дмитрием 
Медведевым встреча президентов 
Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна 
не приводит к достижению 
соглашения.20
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апрель   Mинистры 
иностранных дел 
Эльмар Мамедъяров и 
Вардан Осканян 
начинают регулярные 
переговоры в рамках 
«Пражского процесса».20
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1 августа 
Эскалация на линии 
соприкосновения. 20

14 20
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16 января  
Mинистры 
иностранных дел 
Эльмар Мамедъяров 
и Зохраб 
Мнацаканян 
встречаются в 
Париже и 
соглашаются о 
необходимости 
«готовить народы 
к миру».

2-5 апреля  Жестокое 
столкновение на линии 
соприкосновения, 
выросшее в 
«четырехдневную 
войну». Погибает 200 
военных и гражданских 
лиц. Азербайджан 
возвращает контроль 
над небольшой  
территорией. 20

16

2-3 декабря   Hа саммите 
ОБСЕ в Лиссабоне Армения 
накладывает вето на 
коллективное заявление в 
поддержку территориальной 
целостности Азербайджана.19
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апрель  Президенты 
Гейдар Алиев и Роберт 
Кочарян встречаются в 
Ки-Уэсте (США). 
Ожидания не 
оправданы, согласие 
не достигнуто. 


