
Краткий обзор и основные итоги
В последние два десятилетия, отмеченные отсутствием какого-либо прогресса в 
процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе (НК), отношения между 
Арменией и Азербайджаном часто характеризовалось как ситуация «ни войны, ни мира». 
Продолжающийся конфликт остается главной причиной целого ряда комплексных проблем, 
включая проблемы безопасности, многолетнее вынужденное переселение, и прочно 
укоренившееся взаимное недоверие. 
По словам жителей как армянских, так и азербайджанских приграничных сел, обострение 
ситуации в 2014 году сдвинуло существующее положение вещей в сторону «больше войны, 
меньше мира». Этот год был отмечен усилившимися обстрелами, ростом человеческих жертв 
и разрушений, а также несколькими серьезными инцидентами, связанными с безопасностью.
Особенно сильно от эскалации пострадали рядовые граждане Армении и Азербайджана, 
проживающие по обе стороны границы. И в армянских, и в азербайджанских приграничных 
селах местные жители рассказывают о своих потерях, а также, о резко усилившехся у людей 
тревогах и опасениях. Родители обеспокоены за безопасность своих детей. Боевые  
действия препятствуют сельскохозяйственным работам, лишая большинство местных семей  
их главного источника дохода.
В качестве реагирования, обеим сторонам следует искать пути деэскалации конфликта, 
включая и на местном уровне, с тем, чтобы приграничные села не оказались втянутыми 
в водоворот эскалации. Обе стороны могут выиграть от элементарных мероприятий по 
решению основных проблем приграничных сел, в частности мер, способных обеспечить 
безопасность детей в детских садах и школах или позволить друг-другу собирать урожай  
без риска попасть под обстрел. В свете высокой вероятности продолжения боевых действий,  
приграничным селам требуется конкретная помощь, например больше противопожарного 
оборудования, а также эффективное медицинское обслуживание. Местные жители 
подчеркивают, что они хотят активно участвовать в процессе решения своих проблем и 
что власти и международные организации должны работать в тесном контакте с местным 
населением для того, чтобы их программы отвечали нуждам и интересам простых людей.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в данном отчете, а также в двух прилагающихся 
отчетах, основаны на проведенных в конце 2014 года консультациях и беседах с местными 
жителями в 10 приграничных азербайджанских селах Казахского, Товузского и Агстафинского 
районов на границе с Арменией, и в 9 приграничных селах прилегающего к армяно-
азербайджанской границе Тавушского района Армении. Таким образом, основное внимание 
в данном отчете отводится северным приграничным районам Армении и Азербайджана, в то 
время, как «Линия Контакта» вокруг Нагорного Карабаха не является темой исследования.

Проект Армения-Азербайджан: 
«Защита гражданского населения» 
Проведение данного исследования 
стало возможным благодаря 
помощи Федерального департамента 
иностранных дел Швейцарии. 
Основная цель исследования, 
осуществленного в рамках совместного 
проекта организации Saferworld, 
Института гражданского общества 
(Ереван) и Общества гуманитарных 
исследований (Баку) – изучить и 
ознакомить широкую общественность с 
основными проблемами безопасности 
сел находящихся в непосредственной 
близости от армяно-азербайджанской 
линии конфликта и способствовать 
тому, чтобы нужды и интересы 
местных жителей учитывались при 
планировании и осуществлении мер 
безопасности и в процессе мирного 
урегулирования конфликта.

После эскалации 2014 года: приграничные 
районы между Арменией и Азербайджаном
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Этот брифинг предоставляет 
обобщительные рекоммендации для 
различных заинтересованных сторон. 
Более подробную информацию и 
рекоммендации можно найти в основном 
докладе «К безопасному будущему: 
Голоса людей в приграничных районах 
Армении и Азербайджана». 



ПОСЛЕ ЭСКАЛАЦИИ 2014 ГОДА: ПРИГРАНИЧНЫЕ РАЙОНЫ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ

Сторонам следует стараться не 
допускать новых инцидентов, способных 
вызвать еще большую эскалацию 
конфликта.
Возобновление боевых действий на границе 
между Арменией и Азербайджаном в 2014 
году высветило знакомую и потенциально 
опасную схему эскалации. Если не принять 
должных мер, спираль конфликта может 
втянуть Армению и Азербайджан в более 
ожесточенное и широкомасштабное 
противостояние, даже если ни одна из сторон 
изначально не стремится к этому. 
«Обстрелы ведутся каждый день, ни 
одного дня не проходит без стрельбы.» 
жители сел Неркин Кармирагбюр и Чинари

Эта опасная схема эскалации хорошо 
прослеживается на местном уровне. По 
обе стороны границы жители приграничных 
районов убеждены, что их сторона лишь 
отвечает на нарушения режима прекращения 
огня противоположной стороной. Обе 
стороны остро ощущают утрату от гибели 
людей и разрушений. При этом, люди обычно 
видят виновника этих страданий в другой 
стороне, не допуская мысли, что по ту 
стороны границы страдают не меньше.
«Иногда наше село обстреливают пять-
шесть часов подряд.» 
пенсионерка из села Джафарли 

Налицо яркая симметрия: выясняется, 
что летом 2014 года, особенно в августе, 
обе стороны регулярно обстреливали 
приграничные села по другую сторону 
границы, вызывая значительный ущерб 
и разрушения. Обе стороны говорят о 
систематических обстрелах местных дорог, о 
том, что любой двигающийся автотранспорт 
становится мишенью для снайперов. По 
обе стороны границы предметом особой 
озабоченности людей являются снайперы 
и ночные обстрелы, не дающие им 
возможности сомкнуть глаз ночи напролет. По 
обе стороны границы люди рассказывают как 
тяжела их жизнь, но при этом надеются, что у 
них все же есть будущее, при определенных 
обстоятельствах. 
«Наш дом попал под прямой обстрел с 
азербайджанской стороны. Было такое 
чувство, что идет настоящая война. Я 
схватила внуков и мы пешком ушли в 
соседнее село, откуда наш друг отвез нас 
на своей машине в город.»
57-летняя жительница села Барекамаван

То, что каждая сторона винит во всем другую 
сторону, утверждая, что она лишь отвечает 
на нарушения режима перемирия, создает 
угрозу неконтролируемой эскалации. 
Благодаря, среди прочего, сообщениям 
СМИ о боевых действиях, положение в 
приграничных районах остается в поле 
общественного внимания. Это означает, что 
восприятия населения в этих деревнях также 

оказывает определенное влияние на общий 
дискурс внутри самих стран. 
«Государство должно отбивать эти атаки 
армян еще оперативней.» 
бывший военнослужащий из села Алибейли

Распознание динамики приводящей к 
эскалации и понимание ее симметричной 
структуры имеют решающее значение для 
предотвращения потенциальной спирали 
эскалации. На сегодняшний день, однако, 
очень мало признаков говорит о том, что 
в селах вдоль линии конфликта, а также в 
обоих странах в целом, люди полностью 
осознают эту угрозу. В определенный 
момент, это может спровоцировать риторику, 
в результате которой обеим сторонам будет 
гораздо труднее согласиться на компромисс и 
деэскалацию. 
Помимо риторики, эскалация на 
местном уровне может иметь также 
более непосредственный эффект, о чем 
свидетельствуют, например, планы создания 
отрядов самообороны в приграничных 
селах Азербайджана. Такие отряды – одна 
из тем обсуждения в фокус-группах – могут 
привести к тому, что местные жители 
окажутся непосредственными участниками 
вооруженного конфликта.
По сообщениям местных жителей, 
процесс формирования этих отрядов 
еще далек от завершения. Данная 
концепция находится пока еще в стадии 
разработки, а политические и военные круги 
Азербайджана по-видимому действительно 
намерены изучить все потенциальные 
риски. Профессиональные военные имеют 
достаточно оснований, чтобы с крайней 
осторожностью относится к включению в 
состав регулярных воинских частей рядовых 
местных жителей, привязанности и эмоции 
которых могут в определенный момент взять 
верх над стратегическими задачами.
Один из путей понять динамику эскалации –  

это изучить и понять роль конкретных 
происшествий на местах. Особую тревогу 
в 2014 году вызвали несколько случаев 
пересечения армяно-азербайджанской 
границы армянскими жителями, которые 
возможно просто заблудились и оказались 
на азербайджанской территории случайно. 
Видеть односельчанина, выставленного 
напоказ по азербайджанскому телевидению 
всего за несколько дней до смерти в плену, 
было душераздирающим зрелищем для 
армян, которое лишь усилило ожидание 
неизбежности конфликта.
В свою очередь, жителям азербайджанских 
приграничных сел есть что рассказать о 
невинных жертвах взрывных устройств, 
мин и снайперов, о которых люди по другую 
сторону границы мало что знают. Даже 
сам факт перехода армянами границы 
вызывает в жителях приграничных 
сел Азербайджана тревогу. В одном из 
исследованных сел появление армянина 
было воспринято как попытка разведать 
надежность азербайджанских позиций в 
преддверии наступления на этом участке. 
Поскольку данный отчет будет доступен 
для прочтения обеим сторонам, он может 
служить своеобразным напоминанием, что в 
конфликте наблюдается больше симметрии, 
чем каждая из сторон готова изначально 
признать.
Обеим сторонам следует принять все 
возможные меры для предотвращения 
подобных инцидентов в будущем. Изучение 
приграничных сел показало, что чувство 
превосходства, получаемое любой из сторон 
при эскалации, будет непродолжительным.

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
n Все стороны должны стремиться 

предотвращать новые инцинденты и 
искать пути деэскалации конфликта 
на местном уровне, чтобы ситуация 
ненароком не вышла из под контроля в 
будущем. 

Выводы и рекомендации

Важность деэскалации на местном уровне



том, что их дети могут быть убиты или ранены 
случайной пулей или снарядом наводит ужас 
на родителей. Их беспокоит также, что их 
дети не могут нормально расти и развиваться 
из-за постоянного чувства страха. Жители по 
обе стороны границы говорят, что дети стали 
более пугливыми и нервными, вскакивая при 
каждом громком звуке. 
Кроме тяжелых условий жизни в самих 
селах, местным жителям крайне трудно 
уехать из села или добираться до соседних 
сел. Во многих местах по обе стороны 
границы местные жители подчеркивают, 
что любое передвижение по дорогам 
сопряжено с огромным риском для жизни. 
В ходе исследования они поведали 
несколько историй о том, как раненных было 
невозможно доставить в больницу из-за того, 
что дороги полностью простреливались.
«Как стемнеет, армяне начинают 
обстреливать дорогу, и ехать с 
включенными фарами здесь равносильно 
самоубийству. Вот и пробираешься в село 
в полной темноте, а что поделаешь?» 
35-летний мужчина из села Джафарли

Жизнь в приграничных селах осложняется 
еще и тем, что местным жителям трудно себя 
прокормить. Подавляющее большинство 
местных жителей по обе стороны границы –  
простые крестьяне. Сельское хозяйство 
никогда не было легким занятием в этих 
горных районах, а эскалация конфликта лишь 
усугубила существующие проблемы. С обеих 
сторон крестьяне обвиняют противоположную 
сторону в целенаправленном и намеренном 
обстреле людей и техники во время 
проведения полевых работ. В наиболее 
пострадавших селах люди вообще не имели 
возможности собирать урожай, либо могли 
это делать лишь в ночное время.
«В этом году мы не могли работать в поле. 
Это было слишком опасно из-за стрельбы. 
Мы работали только возле наших домов, 
так что мы можем получать урожай только 
с приусадебных участков.»
жительница села Неркин Кармирагбюр

Еще одной серьезной проблемой является 
орошение. Азербайджанские приграничные 
села, расположенные ниже по течению от 
Армении, жалуются, что их земли пересохли. 
Кроме того, поскольку вода течет к ним с 
армянской стороны, жители азербайджанских 
сел опасаются химического загрязнения 
воды из-за сброса отходов в реку с армянской 
стороны. Армянские крестьяне также 
поставили проблему орошения на одно из 
первых мест. 
«Стоит им только увидеть трактор или 
другую технику на поле, как они тут же 
начинают стрелять.»
житель села Чинари 

В результате, жители приграничных сел и на 
армянской и на азербайджанской стороне, и 

Для того, чтобы население 
приграничных районов могло нормально 
жить и развиваться, обе стороны 
должны предпринять все необходимое, 
чтобы не допустить повторения 2014 
года, поскольку от боевых действий 
больше всего страдают их собственные 
граждане. 
Хотя жители горных приграничных районов 
Армении и Азербайджана привыкли к 
противостоянию, совершенно очевидно, что 
эскалация конфликта серьезно осложнила их 
жизнь.
Местные жители вспоминали, что в худшие 
недели 2014 года, главным образом в 
августе, они фактически жили в осаде. По 
обе стороны границы люди рассказывали 
как им приходилось проводить значительную 
часть времени в убежищах, большей частью 
наспех оборудованных. С обеих сторон 
можно было услышать рассказы о том, как 
людям приходилось скрываться в подвалах 
своих домов, а в некоторых случаях даже 
покидать свои дома, так как находиться 
в них было слишком опасно. Эскалация 
конфликта оказала влияние также на семьи, 
не пострадавшие непосредственно от 
обстрелов, поскольку во время обстрелов 
в селах как правило отключали свет и газ, 
чтобы предотвратить случайное возгорание. 
По обе стороны границы было повреждено 
большое количество жилых домов. В 
наиболее пострадавших селах, повреждения 
коснулись больше половины домов. Власти 
обеих сторон выработали специальные 
механизмы компенсаций. Но эти механизмы 
в свою очередь создали определенные 
проблемы. В некоторых селах люди считали, 
что полученная ими компенсация была ниже 
реального ущерба. В других случаях, хотя 
власти выделяли строительные материалы 
для восстановительных работ, местные 
жители должны были самостоятельно 
ремонтировать свои дома, что было особенно 
трудной задачей для наиболее нуждающихся 
семей, включая тех, где работоспособные 
мужчины уехали на заработки в другие места, 
или когда требовались специализированные 
ремонтные работы.
«Вблизи армянских расположений здесь 
не осталось ни одного неповрежденного 
дома. Крыша, окна –все под мощным 
обстрелом с армянской стороны. Часто 
повреждаются электрические линии, так 
что порой по несколько дней сидим без 
света. В иные дни в село даже въехать 
невозможно. Как на войне..»
57-летний школьный учитель из села Алибейли

Повреждение общественных зданий, 
таких как школы и детские сады, вызывает 
серьезную тревогу за безопасность детей. 
По обе стороны границы местные жители 
говорили об этом, как о предмете своей 
исключительной озабоченности. Мысль о 

ранее с трудом сводившие концы с концами, 
могут оказаться без каких-либо средств 
к существованию. Даже домашний скот, 
последнее средство выживания для многих 
местных семей, становится все труднее 
содержать, так как пастухи боятся пасти скот 
из-за угрозы мин и снайперов. 
Люди не хотят покидать свои села. Но в 
тоже время, многие из них признают, что в 
сложившихся обстоятельствах они с трудом 
видят для себя реальное будущее в этих 
местах. Некоторые молодые респонденты 
отметили, что в приграничных селах нет 
условий и мотивации обзавестись семьей. 
По их мнению, здесь слишком опасно и нет 
возможностей для заработка. 
«Я возвращался в село с невесткой и 
внуком со свадьбы моей племянницы 
в соседнем селе. Уже смеркалось, и 
сразу после села Фарахлы началась 
перестрелка. Ни назад не вернешься 
уже, ни до села не доберешься. Вот мы 
с ребятами и застряли на целых шесть 
часов у самого въезда в село. Уже потом, 
когда перестрелка закончилась мы все с 
опаской добрались до своих домов.» 
пенсионер из села Гушчу-Айрым

С обеих сторон респонденты жаловались на 
участившиеся проблемы со здоровьем, что, 
по их мнению, вызвано постоянным стрессом 
и переживаниями. Хотя люди настаивают, 
что они намерены оставаться в своих селах 
по личным и по патриотическим мотивам, в 
последнее время в приграничных районах 
наблюдается заметный рост миграции 
в другие, более безопасные места, где 
есть больше возможностей для работы и 
нормальной жизни.
Помощь центрального правительства (напр. 
компенсация за поврежденное имущество, 
налоговые льготы и т.д.) направлена на 
то, чтобы сохранить приграничные села в 
качестве «стражей границы» или «первой 
линии обороны», как отметили некоторые 
местные жители. Тем не менее, события 
2014-го года убедительно показали как мало 
преимуществ может получить каждая из 
сторон над другой от подобной эскалации. 
По обе стороны границы люди рассказывали 
почти идентичные истории. Обе стороны 
могут получить серьезную выгоду от 
разработки и реализации широкого набора 
мер по предотвращению любой новой 
эскалации.

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
n Компенсации, льготы и 

благотворительность вряд ли 
могут служить адекватной заменой 
деэскалации, так, чтобы люди могли 
продолжать вести нормальную жизнь, 
возделывать свою землю, растить детей 
и верить в лучшее будущее. 

Местное население – основная жертва эскалации 
2014 года 
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Практические взаимные шаги могут 
постепенно улучшить жизненные 
условия и укрепить доверие между 
сторонами.
Учитывая опыт 2014 года, все стороны могли 
бы изучить возможности для осуществления 
конкретных мер по удовлетворению 
нужд жителей приграничных сел, а также 
содействовать укреплению доверия в целом. 
Меры по укреплению доверия предлагались 
и ранее, но на данном этапе их важность и 
необходимость возможно стала еще более 
очевидной для обеих сторон. Они могут 
принести огромную пользу населению 
приграничных районов и хотя бы частично 
облегчить властям обеих сторон задачу 
преодоления последствий, издержек и 
дополнительных рисков продолжающегося 
конфликта.
«Детский сад – не безопасное место, но и  
в наших домах тоже небезопасно жить.» 
Жительница села Чинари

Основываясь на рассказах местных жителей, 
можно заключить, что обеспечение  
безопасности детей может стать хорошим  
началом в процессе выработки конкретных  
мер. Стороны могли бы договориться о  
таких шагах, которые позволят и родителям  
и самим детям быть уверенными в  
безопасности детей, особенно в школах и  
детских садах. Обеим сторонам следует  
рассмотреть, к примеру, возможность прийти к  
взаимопониманию о необходимости избегать  
обстрелов школ и детских садов. Такие меры  
могут включать в себя создание безопасных  
зон и, возможно, выделению определенных  
безопасных часов в течении дня. 
Если такой подход увенчается успехом, 
можно расширить список с тем, чтобы 
подключить к нему основные дороги или 
хотя бы дать возможность соорудить 
хорошо видимые укрытия в тех открытых 
местах, где люди сегодня чувствуют себя 
особенно беззащитными от огня снайперов. 

Необходимо вновь подчеркнуть, что эти 
меры представлют одинаковый интерес для 
обеих сторон, так как они могут принести 
ощутимую пользу населению приграничных 
сел Армении и Азербайджана, поскольку 
перспективы согласованного отвода 
снайперов от линии фронта выглядят пока 
еще довольно туманными.
«Но детям же в доме не сидится. Я за 
внуками в оба глаза слежу, чтобы они 
во двор не убежали. И в школу мы их со 
страхом отправляем. Иногда я думаю,  
что тут молодым делать? Но и уйти не 
уйдешь – здесь их дом, имущество.» 
Пенсионерка из села Джафарли

Обеим сторонам могут также рассмотреть 
возможность прийти к согласию по 
специальным случаям, например, во 
время полевых работ. Это могут быть 
краткосрочные меры, применяемые только 
в особых случаях и в особых местах для 
того, чтобы дать возможность людям 
зарабатывать себе на жизнь. Успех таких 
мер доверия во многом будет зависеть от 
того, будут ли они взаимными. Лишь в случае 
взаимности они принесут конкретную пользу 
населению. Они могут включать в себя 
договоренности о безопасном использовании 
сельскохозяйственной техники или систем 
орошения. По словам местных жителей, эти 
вопросы имеют настолько большое значение, 
что приграничные села по обе стороны 
конфликта должны быть заинтересованы в  
их решении.
«В свое время мы собирали здесь 
хорошие урожаи, держали всякую 
живность во дворах – мы обеспечивали 
нашей продукцией чуть ли не весь 
районный базар. А теперь уже никто 
ничего не сажает – нет воды. И ничего не 
могут сделать, бессильны. От безводья 
все вокруг сгорает.» 
Житель села Кемерли

Еще одна область, в которой стороны 
потенциально могут прийти к согласию 
касается похорон и кладбищ, религиозных 
праздников и мест, ранее бывших 
безопасными. Если стороны смогут 
вновь достичь взаимопонимания в том, 
что определенные места должны быть 
безопасными, это поможет укрепить доверие 
и обнадежит местных жителей.
В целом, такие конкретные меры позволят 
улучшить жизнь в приграничных селах 
и помогут избежать неконтролируемой 
спирали эскалации. Они сэкономят обеим 
сторонам массу усилий и средств, а также 
предотвратят страдания людей. Один из 
потенциальных уроков 2014 года заключается 
в том, что конкретные меры доверия должны 
представлять практический интерес для 
обеих сторон. Раньше это могло быть не 
так очевидно, поскольку стороны как видно 
свыклись с предыдущим статус-кво.
Международные структуры лучше всего 
подходят для того, чтобы продвигать 
подобные договоренности и предпринять 
первые шаги. Поскольку в контексте 
эскалации меры доверия обычно 
воспринимаются с недоверием, первые 
небольшие успехи важнее, чем большой 
первоначальный эффект. Наиболее 
перспективный путь состоит в том, чтобы 
сконцентрировать внимание и усилия на 
решении общих для обеих сторон проблем, 
в первую очередь на местном уровне, и 
обеспечить взаимную пользу для людей 
проживающих по обе стороны линии 
конфликта, с тем чтобы обе стороны ясно 
видели, что эти меры служат их интересам 

ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
n Начиная с детских садов и школ, 

практические меры могут постепенно, 
шаг за шагом и на основе взаимности, 
повысить безопасность приграничных 
сел и укрепить взаимное доверие.

Меры укрепления доверия могут реально 
изменить положение вещей
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хорошо различимые убежища или построить  
альтернативные дороги. Если существующие  
дороги будут улучшены, местные жители  
будут иметь больше возможностей ездить в  
близлежащие населенные пункты, в том числе 
и за медицинской помощью в чрезвычайных  
ситуациях. Практически во всех приграничных  
селах респонденты предложили конкретные  
меры по улучшению дорог в их районе.
«Если бы здесь была нормальная дорога, 
мы бы меньше волновались во время 
обстрелов. Да и не для легковушек наши 
дороги!А как вывезти по такой дороге 
больного человека, если ему нужна 
срочная помощь в райцентре?» 
Житель села Фарахли Казахского района

Жители сел по обе стороны границы 
просят дать им больше возможностей 
для трудоустройства. Некоторые из 
них предложили восстановить местные 
малые предприятия и фабрики, и вполне 
возможно, что подобные предложения 
могут быть высказаны жителями и других 
районов Армении и Азербайджана. Между 
тем, определенные меры могут помочь 
местным жителям выживать в отдаленных 
горных районах, расположенных в 
непосредственной близости от линии 
конфликта. Как было отмечено выше, если 
дороги станут лучше, сократятся издержки 
по транспортировке продуктов питания 
и других товаров из районных центров и 
других крупных городов. По обе стороны 
границы местные предприниматели 
жалуются на фактическую невозможность 
получения банковских кредитов, что не дает 
им возможности расширить ассортимент 
товаров. В результате, они могут предложить 
покупателям только ограниченный список 
продукции по завышенным ценам. Как 
выяснилось, в обоих странах имеются 
небольшие программы для решения этой 
проблемы. Дальнейшее развитие таких  
программ позволит местным жителям покупать  
товары и пользоваться различными услугами 
по умеренным ценам не выезжая из села. 
Когда что-то меняется к лучшему, люди это 
замечают. В последнее время определенную 
роль начал играть Интернет, но все же 
именно на местные власти возложена задача 
собирать и распространять информацию 
и тем самым обнадежить и успокоить 
людей. Жители приграничных районов 
Азербайджана выразили повышенный 
интерес и желание регулярно получать 
свежие и достоверные новости.
«Тут государство дает населению кое-
какие материалы на восстановление 
разрушенных домов. Но какой смысл 
приводить в порядок дом, который 
находится на расстоянии автоматной 
очереди от армянсикх позиций? Как 
только ситуация чуть изменится снова 
начнутся обстрелы.» 
Пенсионер из села Алибейли

Местное население должно играть 
ведущую роль в мерах, направленных 
на повышение их способности решать 
стоящие перед ними проблемы и уметь 
справляться с потенциальными новыми 
вспышками эскалации.
Люди в пострадавших районах подчеркивают, 
что все вовлеченные стороны должны 
работать в сотрудничестве с местным 
населением при выработке конкретных 
мер по улучшению их положения. Эти меры 
позволят местным жителям преодолеть 
последствия конфликта, независимо от 
того, в каком направлении будет в итоге 
развиваться общая ситуация. 
В ходе исследования респонденты отмечали, 
что помощь должна быть направлена на 
развитие способности населения более 
эффективно реагировать на эскалацию 
напряженности. Население нуждается в 
большем количестве и лучшем качестве 
противопожарных средств, доступных на 
местах. Люди хотят, чтобы их научили как 
пользоваться этим оборудованием с тем, 
чтобы они могли быстро потушить огонь и 
предотвратить серьезный ущерб.
Также, люди по обе стороны границы 
говорили о необходимости улучшить и 
расширить медицинское обслуживание в 
приграничных районах. Жители считают, что 
гражданское население должно быть обучено 
приемам оказания первой медицинской 
помощи. 
Жители нескольких сел отметили, что 
им требуются более надежные и лучше 
оборудованные убежища с умеренным 
набором удобств, например туалетом, 
для того, чтобы в убежище можно 
было находиться достаточно долго при 
продолжительных обстрелах. 
«Пастбища стали небезопасными, так что 
держать скот больше не имеет смысла.» 
Житель села Воскеван

Люди говорят также, что им нужна помощь 
для того, чтобы они могли зарабатывать 
себе на жизнь. Как было отмечено выше, 
орошение представляет серьезную проблему 
для многих сел. Для сел, жители которых из-
за регулярных обстрелов могут обрабатывать 
только небольшие участки земли, разумным и 
вполне перспективным выходом может стать 
устройство теплиц. 
«Наше село славится своими 
корольками. В этом году я не смогла 
даже один королек попробовать 
– у нас не было возможности ухаживать за
деревьями.»
Жительница села Неркин Кармирагбюр

По обе стороны границы люди признают, что 
их жизнь станет лучше, если дороги будут 
безопасными. Для обеспечения безопасности, 
они предложили возвести защитные стены, 
выкопать траншеи, устроить 

Дать возможность людям участвовать в решении 
своих проблем

Жители говорили также, что их положение 
облегчится, если основные усилия будут 
направлены на повышение их благополучия. 
По обе стороны границы, респонденты 
говорили о необходимости оказания 
местным жителям, особенно школьникам, 
профессиональной психологической 
помощи для того, чтобы помочь людям 
(особенно детям) преодолевать стоящие 
перед ними трудности. Жители армянских 
сел утверждали, что их благополучие 
повысится, а люди не будут чувствовать 
себя покинутыми и ненужными, если в селах 
будет проводиться больше культурных и 
социальных мероприятий. 
Как было отмечено выше, жители 
приграничных сел хотят принимать 
непосредственное участие в мерах 
направленных на решение их проблем. Не 
упоминая напрямую коррупцию и нецелевое 
использование средств, многие считают, что 
эти программы будут иметь больший эффект, 
если местные жители будут привлечены 
к их реализации, поскольку это позволит 
обеспечить соответствие поставленных 
задач нуждам и интересам местного 
населения. Так, например, некоторые жители 
подчеркнули, что хотя в некоторых селах в 
последнее время были возведены новые 
впечатляющие здания, это принесло мало 
практической пользы местным жителям.
Люди хорошо знают и с готовностью 
перечисляют тех местных руководителей, кто 
эффективной работой сумел предоставить 
существенную помощь населению. С другой 
стороны, по обе стороны границы люди с 
сарказмом говорили о тех местных лидерах, 
которые появляются в приграничных селах 
только для саморекламы после сообщений 
в СМИ об обстрелах и разрушениях, а в 
другое время практически ничего не делают 
для помощи людям. С большим цинизмом 
местные жители оценивают и работу местных 
НПО и международных организаций, время 
от времени наведывающихся в приграничные 
села с кратковременными, но приносящими 
мало пользы, визитами. 
Несмотря на широкораспространенную 
апатию, люди по обе стороны границы 
осознавали, что приграничные села скорее 
всего сумеют преодолеть все проблемы даже 
в таких неблагоприятных обстоятельствах, 
если местным жителям удастся 
мобилизовать собственные ресурсы и помочь 
друг другу.

ОСНОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
n Приграничные села должны играть 

ведущую роль – и в этом им требуется 
определенная помощь – в развитии 
собственных возможностей и ресурсов, 
чтобы самостоятельно решать стоящие 
перед ними проблемы и преодолевать 
возможные новые вспышки конфликта. 
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Методология
Выводы и рекомендации, содержащиеся в 
данном отчете основаны на проведенной 
в октябре-декабре 2014-го года серии 
индивидуальных и групповых бесед с 
местными жителями сел на границе 
Армении и Азербайджана. В Азербайджане 
исследование проводилось в 10 
приграничных селах Казахского, Товузского 
и Агстафинского районов. В Армении 
были опрошены жители 9 приграничных 
сел Тавушского района. В обоих странах 
респонденты были отобраны из числа 
местных жителей из различных социальных 
групп. 
В ходе исследования применялись 
общепринятые качественные методы 
социологического опроса, чтобы обеспечить 
активное участие. Особое внимание в ходе 
исследования отводилось пониманию 
местных мнений и восприятий, которые 
были затем обобщены и проанализированы 
проводившими исследование сотрудниками. 
Всего, в формальных групповых 
обсуждениях приняло участие 180 человек. 
Группа исследователей провела также 
дополнительные интервью с экспертами и 
неформальные индивидуальные беседы в 
исследованных приграничных селах.
Прилагающийся отчет «К безопасному 
будущему: Голос людей в приграничных 
районах Армении и Азербайджана», 
подробно описывает мнения и восприятия 
армянской и азербайджанской сторон, а 
также содержит подробные рекомендации, 
выработанные с учетом мнений местных 
жителей, о возможных путях улучшения 
ситуации в приграничных селах.
Кроме того, в основу данного краткого 
аналитического обзора легли материалы 
предыдущего исследования, проведенного 
организацией Saferworld в этом регионе, 
опубликованные в аналитическом обзоре 
«Нагорно Карабахский конфликт и 
приграничные районы» (Nagorny Karabakh 
conflict and frontline areas), Saferworld, май 
2012, и в более подробном отчете «Люди в 
первую очередь: Снижение напряженности 
в приграничных районах Армении и 
Азербайджана, Нагорный Карабах» (Putting 
People First: Reducing frontline tensions in 
Armenia and Azerbaijan, NagornyKarabakh), 
Saferworld, апрель 2012. 
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Об организации Saferworld
Saferworld – это независимая международная организация, работающая над 
предотвращением насильственных конфликтов и построением безопасной 
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для улучшения местных, национальных и международных политик и практик, 
которые могут способствовать построению прочного мира. Люди - наш приоритет. 
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность жить мирной, полноценной 
жизнью, свободной от нестабильности и вооруженных конфликтов.
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