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БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ

О СПЕКУЛЯЦИЯХ ПРО 
«ЗАНГЕЗУРСКИЙ КОРИДОР»
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    трехстороннее заявление,
    стратегическая цель, способ 
    психологического давления,
    «синдром короля Аршака» 

После 44-дневной арцахской войны лидеры Азер-
байджана и Турции в контексте разблокировки ре-
гиональных коммуникаций неуклонно говорят про 
«Зангезурский коридор» несмотря на то, что ни 
на официальных переговорах, ни в принятых до ку-     
ментах такой формулировки не существует. 
Этому явлению можно дать три объяснения, од-
но из которых имеет стратегический харак тер, а 
два остальных – психологические. Послед ние мож- 
 но охарактеризовать как способ психо логи ческого 
давления и «синдром короля Аршака». Упо мяну тые 
три фактора имеют некоторую взаи мосвязан-
ность. Конкретнее, два психологи че ских фактора 
являются способом обслуживания первого, как 
стра тегической цели.

После подписания трёхстороннего заявле-
ния от 9-го ноября 2020 г. Азербайджан 

и Турция начали и продолжают употреблять выражение 
«Зан гезурский коридор» или «Мегрийский коридор» на 
выс шем уровне – уровне президентов1. И это несмотря на 
то, что ни официальная Москва, ни официальный Ереван, 
а также ни официальные Брюссель, Париж и Ва шинг  тон 
в своей речи никогда не употребляют понятие «коридор» 
в связи с наземной коммуникацией между Нахи че ва ном 
и основной частью Азербайджанской Ре спуб лики. Бо лее 
того, они четко отмечают, что желез нодо рож ные и ав - 
томобильные дороги будут под суверенитетом тех го-
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судар ств, по территории которых они про-
ходят. О разблокировке коммуникаций, 
например, официальный представитель 
Ми нистерства иностранных дел РФ Ма- 
рия Захарова ещё на брифинге от 25-го 
ноября 2021 г. отметила: «Исходим из того, 
что международные перевозки по раз  -
блокированным маршрутам будут осу ще-
ствляться на основании международных 
согла шений и национального законода-
тельства каждой из сторон»2. Выражение 
«коридор» не употребляется также в армя  -
но-российско-азербайджанских трех сто рон- 
них заявлениях от 9-го ноября 2020 г.,3 11-
го января 2021 г.4 и 26-го ноября 2021 г.5, 
ис клю чительно понятие «Лачинский ко-
ридор», которое употребляется в трех сто-
рон нем заявлении от 9-го ноября 2020 г. О 
коридоре нет никакой речи и в заявлении 
лидеров Армении, Азербайджана и Рос сии 
от 31-го октября 2022 г.6

Итак, почему Турция и Азербайджан с 
неимоверным упрямством продолжают го-
ворить исходя из логики коридора? Этому 
можно дать три объяснения. Одно из них 
име ет стратегический характер, а два ос-
таль ных – психологические. Последние 
мож  но охарактеризовать как способ психо-
логического давления и «синдром короля 
Аршака».  

Стратегическое объяснение
«Зангезурский коридор» продолжает 

оставаться стратегической целью для Тур-
ции и Азербайджана. Исходя из геопо ли-   
тических реалий, на данный момент они 
может быть и сделают тактическое отступ-
ление. При армяно-русско-азербайд жан-
ских переговорах, а также при перего во- 
 рах с посредничеством Брюсселя, Па ри жа, 
Вашингтона, во всяком случае ни прези-
дент, ни министр иностранных дел Азер-  

  байджана не говорят об этом. В трех сто-
ронней рабочей группе по разблокирова-
нию коммуникаций также этот вопрос не 
обсуждается, хотя последняя занимается в 
основном техническими задачами, вопро-
сы правовой политики находятся вне ее 
полномочий. В трехсторонних заявлениях 
также, как уже было отмечено, об этом 
речи нет. Однако, это не означает, что Ан-
ка ра и Баку вообще отказались от цели до-
бить ся своей давней мечты.

Проблема наземного коридора, связы-
вающего Азербайджан с Турцией, имеет та-   
кую большую стратегическую значи мость 
для двух государств, что была в повест-
ке дня еще в 1918 г. В советские вре ме-
на также Азербайджан разными спосо ба- 
 ми пытался взять под свой контроль назе-
м ную дорогу в Нахичевань, в том чи сле пу- 
тем демографического освоения самого 
южного района АССР – Мегри. На установ-
ление наземной связи между Тур цией и 
Азербайджаном был ориенти рован и тер-
ри ториальный обмен между Турцией и 
Ира  ном в 1935 г., по которому, Турция, 
усту пая Ирану примерно 5 раз большей 
территории, получила от последнего при-
граничную с Нахичеваном территорию. 
Од ним словом, это – старая проблема и 
продолжает оставаться как турецко-азер-
байд жанская стратегическая цель.

Следовательно, Турция и Азербайджан 
неизменно, как минимум в информацион-
ном пространстве, будут продолжать упот - 
  реблять понятие «коридор», чтобы удер -
жи вать проблему в «накаленном» состоя-
нии, не предавать ее забвению, и в слу- 
 чае благополучных обстоятельств переме-
щать ее также в дипломатическую и воен- 
 ную плоскость. Одним из самых свежих 
примеров с этой точки зрения произошла 
после трехсторонней встречи лидеров Ар-

2 Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 25 ноября 2021 года, https://mid.ru/ru/
press_service/spokesman/briefings/1787238/

3 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской 
Федерации, 10 ноября 2020 года, http://www.kremlin.ru/events/president/news/64384

4 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской 
Федерации, 11 января 2021 года, http://www.kremlin.ru/supplement/5606

5 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской 
Федерации, 26 ноября 2021 года, http://www.kremlin.ru/supplement/5741

6 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской 
Федерации, 31 октября 2022 года http://www.kremlin.ru/supplement/5860 
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мении, России и Азербайджана в Сочи  
31-го октября этого года. На ежене дельном 
брифинге официального представителя 
МИД России Марии Захаровой 2-го нояб-
ря, журналистка турецкого инфор мацион-
ного агентства «Анадолу» в фор мулировке 
своего вопроса о разблоки ров ке коммуни-
каций опять употребила выра же ние «ко ри-
дор»,  на что  отреаги ровала спи кер МИД, 
отмечая, что официальная Мо сква упот-
ребляет выражение «маршрут»7.

То, что турецкие и азербайджанские 
вы сокопоставленные официальные лица 
го ворят про «Зангезурский коридор» во 
вре мя встреч со своими коллегами ней-
траль  ных стран или на тюрк ских сам ми-
тах, пока можно считать «под ни манием» 
вопро са в информационной сфере, 
посколь  ку на основной дипломатической 
плат форме – на переговорах с Москвой, 
Ере ва ном, а также с Брюсселем, Парижем 
и Вашинг тоном – они не говорят об этом.

Способ психологического давления
Для Турции и Азербайджана принятие 

желаемого за реальность – способ психо-
логического давления. Когда человек уве-
ренно настаивает на том, что в дей стви-
тельности не существует, таким образом 
заставляет собеседника думать также как 
он, или принимать свои слова как реаль-
ность. Бесконечные настаивания на том, 
что арцахская проблема разрешена и упо-
минание «Зангезурскогоа коридора» пре-
следуют ту же самую цель.

Такую тактику Турция и Азербайджан 
употребляли также в недавном прошлом в 
связи с миротворческой миссией в Арца-
хе. Когда было подписано трехсторон нее 
заявление о прекращении огня от 9-го но-
ября 2020 г. и российские миротвор че ские 
силы начали размещаться в Арцахе, Тур-
ция и Азербайджан упорно настаивали, что 
это не будет исключительно российской 
миротворческой миссией. В нем будет уча-
ствовать также Турция. То есть она будет 
рос  сийско-турецкой совместной миро  твор-

ческой миссией. И хотя с официальной 
Москвы продолжительно реагировали, что 
российско-турецкая совместная миссия бу-
дет всего лишь мониторинговой миссией 
вне границ Арцаха, что – совершенно иное 
явление, а в Арцахе миротворческую мис-
сию будут выполнять исключительно рос-
сий ские вооруженные силы, все равно, тур- 
 ки и азербайджанцы продолжали на стаи- 
вать на своем. И это до тех пор, пока рос-
сийский миротворческий контин гент был 
полностью сформирован и начал функ цио - 
нировать, и эта тема автоматически выш ла 
из повестки дня. То есть русские не уступи-
ли перед турецко-азербайджанским пси - 
хо логическим давлением.

Та же самая ситуация и в вопросе ту рец-   
ко-азербайджанских продолжитель  ных ут-  
верждениях про разрешенность арцахской 
проблемы и «Зангезурский кори дор». Сле -
довательно, и в этих вопросах так  же тре - 
буется психологическая сила, прочность 
нервов, чтобы не поддаваться дав ле ниям.

«Синдром короля Аршака»
Что касается второй психологической 

стороны вопроса, то ее можно условно на-
зывать «синдромом короля Аршака». Мно-
гим известна легенда, связанная с именем 
армянского короля 4-го века Аршака Вто-
рого (350-368 гг.), которая отражена в 
про изведении армянского историографа 
5-го века Павстоса Бузанда «История Ар-
мении». Тем не менее, не было бы лишним  
кратко представить эту легенду, чтобы  
вы  шесказанное  было более понятным.

Так, персидский царь Шапу, чтобы про-
верить верность армянского короля Ар ша-
ка, по совету своих мудрецов покрывает 
часть пола своего дворца привезенной из 
Армении землей. На другой части остается 
персидская земля. Потом два государя ря- 
 дом друг с другом гуляют в дворце и раз-  
 говаривают. Когда появляются на ар мян- 
ской земле, король Аршак сурово воз му-
щается против Шапуа, порицает его и угро-
жает местью. Но когда, гуляя появ ляются 

7 Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 2 ноября 2022 года, https://mid.ru/ru/
press_service/spokesman/briefings/1836563/ 
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на персидской земле, Аршак  извиняется 
и обещает быть верным Шапуу. Потом 
опять на армянской земле король Аршак 
во оду шевляется, кичится, а на персидской 
земле опять склоняется перед Шапуом8.

Это – миф, который подчеркивает ма-
гическую, воодушевляющую силу род ной 
земли9.

Однако, актуальность этой легенды 
вид на вплоть до наших дней. Руководители 
та ких стран, как Армения и Азербайджан, 
в Москве, Брюсселе, Париже, Вашингтоне 
и других столицах ведут себя как «ангелы». 
В этих столицах они благопристойны, ми-
ролюбивы и добры. Но возвращаясь в 
свои страны, они вдруг превращаются во 
«львов».

Таких примеров множество. Один из 
них – поведение президента Азербай джа на 
Ильхама Алиева в день армяно-русско-азер-
байджанских трехсторонних переговоров 
26-го ноября 2021 г. и позднее. В Сочи, где 
проходили переговоры, ни одного слова 
не было произнесено про «Зангезурский 
коридор». Но на последую щем этому эко-
но мическом форуме ислам ских, в основ-
ном тюркских стран в Турк мениста не, пре-
зиденты Турции и Азер байджана, Ред жеб 
Тайип Эрдоган и Иль хам Алиев опять упо-
требили эту фразу10.

То же самое произошло и после прохо
див ших в октябре этого года пражских че
ты рехсторонних11 переговорах с участием 
премь ер-министра Армении Никола Па шин-

яна, президента Азербайджана Ильхама 
Али   ева, президента Франции Эммануэля 
Мак  рона и председателя Европейского 
па рла мента Шарля Мишеля и сочинских 
трех сторонних переговорах с участием 
премьер-министра Армении Никола Паши- 
няна, пре зидента России Владимира Пу-
тина и пре зи дента Азербайджана Ильхама 
Алиева. Ни в Праге, ни в Сочи пре зидент 
Азер байджана не говорил про «Зан ге зур- 
 ский коридор». Во всяком случае, в пуб-
лич ной речи такого упоминания нет. На 
проходивших в начале ноября в Ва шин гто-
не трехсторонних переговорах12 министров 
иностранных дел Армении и Азер байд жа-  
на Арарата Мирзояна и Джей ху на Байра-
мова при посредничестве госсек ре таря 
США Энтони Блинкена также нет ни какого 
упоминания про «Зангезурский коридор».

Однако 8-го ноября в Шуши президент 
Азербайджана Ильхам Алиев  в своем вы-
ступлении, в котором отражался милита ри-
стский дух, вновь употребил фразу «Зан- 
 гезурский коридор»13. Два дня спустя о 
«Зангезурском коридоре» намекнул пре-
зидент Турции Реджеб Тайип Эрдоган14.

Резюмируя, отметим, что вышеупо мя-
нутые три объяснения о спекуляциях про 
«Зангезурский коридор» имеют некоторую 
взаимосвязанность. Точнее, они находятся 
в соотношении цель-средство, где первое – 
стратегическое объяснение, выступает как 
цель, а две психологические – как сред-
ства для обслуживания этой цели.

8 См. Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1987, էջ 255-261։ 
(Павстос Бузанд, История Армении, Ереван, Издательство Ереванского университета, 1987, сс. 255-261).

9 Մանուչարյան Հ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Երևան, Երևանի համալսարանի 
հրատարակչություն, 2002, էջ 55-56։ (Манучарян Э., Отрывки армянской политической мысли, Ереван, Издательство 
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Վահրամ ՀՈՎՅԱՆ
ՀՊՏՀ հասարակական գիտությունների ամբիոնի

դասախոս, քաղաքագիտության մագիստրոս
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՄԻՋԱՆՑՔԻ» ՇԱՀԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները տարա-
ծա շրջանային հաղորդուղիների ապաշրջափակման համատեքստում շարունակաբար խոսում են 
«Զանգեզուրի միջանցքի» մասին, թեև ո՛չ պաշտոնական բանակցություններում, ո՛չ ընդունված 
փաս տաթղթերում նման ձևակերպում չկա։ Երևույթին կարելի է տալ երեք բացատրություն, որից 
մեկն ունի ռազմավարական, իսկ մյուս երկուսը՝ հոգեբանական բնույթ։ Վերջիններս կարելի է 
բնութագրել որպես հոգեբանական ճնշման միջոց և «Արշակ թագավորի համախտանիշ»։ Հիշյալ 
երեք գործոններն ունեն որոշակի փոխկապվածություն, այն է՝ երկու հոգեբանական գործոններն 
առաջինի՝ որպես ռազմավարական նպատակի սպասարկման միջոցներն են։
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          «Արշակ թագավորի համախտանիշ»

Vahram HOVYAN
Lecturer at the Chair of Social Sciences, ASUE

Master in Political Science
SECURITY AND CHALLENGES

ABOUT SPECULATIONS ON “ZANGEZUR CORRIDOR”

After the 44-day Artsakh war the leaders of Azerbaijan and Turkey in the context of deblocking 
regional communications continuously speak about “Zangezur corridor”, though neither during official 
negotiations, nor in adopted documents such a phrase exists. This phenomenon might have three ex-
planations, one of which is of strategic, and the other two –  of psychological character. The last two 
explanations might be characterized as a means for psychological pressure and “King Arshak’s Syn-
drome”. The above-mentioned three factors are interconnected to a certain degree: two psychological 
factors are means for serving to the first one as a strategic goal.

Keywords:     “Zangezur corridor”, Azerbaijan, Turkey, negotiations, trilateral statement, strategic 
       goal, means for psychological pressure, “King Arshak’s Syndrome”
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