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бря  2001 года; Выступление министра иностранных дел
Армении Вартана Осканяна на 58-ой сессии Комиссии
ООН по правам человека. Женева, 22 марта 2002 года;
Выступление  министра иностранных дел Армении Вар-
тана Осканяна на 10-й встрече Совета Министров ОБ-
СЕ. Порто, 6-7 декабря 2002 года; Первоначальный до-
клад Армении, представленный в соответствии со статья-
ми 16 и 17 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах. Документ ООН
Е/1990/5/Add.36; Первоначальный доклад Армении,
представленный в соответствии со статьей 40 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах.
Документ ООН CCPR/C/92/Add.2). 

В то же время, армянской стороной  сознательно ос-
тавляются без внимания важные обстоятельства, способ-
ные дать объективную оценку событиям того времени в
целом и объяснить причины отказа Азербайджану в член-
стве в Лиге Наций в частности. 

Как известно, 12 января 1920 года Верховный Со-
вет Союзных Держав на Парижской мирной конферен-
ции признал независимость Азербайджана де-факто. 

Глава азербайджанской делегации на Конференции
направил 1 ноября 1920 года Генеральному секретарю
Лиги Наций письмо, в котором содержалась просьба
представить Ассамблее Лиги заявку о вступлении Азер-
байджанской Республики в члены Организации. Гене-
ральный секретарь в своем Меморандуме от 24 ноября
1920 года, отмечал, что "члены делегации (азербайджан-
ской делегации на Парижской мирной конференции -
авт.) ... заявляют, что их мандат получен от правитель-
ства, которое было у власти в Баку до апреля этого года
(1920 года - авт.)" (League of Nations. Memorandum by
the Secretary General on the Application for the Admission
of the Republic of Azerbaidjan to the League of Nations.
Assembly Document 20/48/108, p. 2). 

Таким образом, в Меморандуме отчетливо указы-
вается на то, что в момент обращения азербайджанской
делегации (1 ноября 1920 года) и опубликования Мемо-
рандума (24 ноября 1920 года) правительство Азербайд-
жанской Республики, выдавшее мандат делегации, с ап-
реля 1920 года у власти фактически уже не находилось.
Далее в Меморандуме указывалось, что это правитель-
ство контролирует не всю территорию страны.

Наиболее же важной частью упомянутого Мемо-
рандума Генерального секретаря Лиги Наций является
раздел "Юридические соображения", в котором напоми-
наются содержащиеся в статье 1 Устава Лиги Наций
(The Covenant of the League of Nations (1919), in Malcolm
D.Evans (ed.), Blackstone's International Law Documents
(Oxford: Oxford University Press, 6th ed., 2003), pp. 1-7,
at p. 1, Article 1) условия принятия в Организацию но-
вых членов: "Первоначальными членами Лиги являются
подписавшие ее государства, которые названы в прило-
жении к Уставу (32 государства, победившие в войне
1914-1918 гг. и подписавшие Версальский договор -
авт.), а также другие государства, упомянутые в прило-
жении, которые присоединяются к Уставу без оговорок

(13 государств, сохранивших нейтралитет в войне -
авт.). Такое присоединение оформляется путем деклара-
ции, сдающейся на хранение в Секретариат в течение
двух месяцев после вступления в силу Устава... Любое
полностью самоуправляемое государство, доминион или
колония, не названные в приложении, могут стать члена-
ми Лиги, если за их принятие проголосуют две трети Ас-
самблеи..." (Assembly Document 20/48/108, p. 4). 

Далее в Меморандуме отмечается, что обращение
Азербайджана поднимает с правовой точки зрения два
вопроса, по которым Ассамблее необходимо высказать-
ся: "Территория Азербайджана являлась частью Россий-
ской империи, ввиду чего возникает вопрос, достаточно
ли объявления в мае 1918 года о независимости и при-
знания Союзными Державами в мае 1920 года для того,
чтобы считать Азербайджан де-юре "полностью само-
управляемым государством" в смысле статьи 1 Устава
Лиги Наций. В этой связи, возможно, необходимо отме-
тить, что Азербайджан был признан де-факто только Ве-
ликобританией, Францией, Италией и Японией, в то
время как Соединенные Штаты Америки этого не сдела-
ли. Если Ассамблея посчитает, что международный ста-
тус Азербайджана как "полностью самоуправляемого
государства" установлен, возникнет следующий вопрос,
- имеет ли делегация, которая подала заявку, необходи-
мые полномочия представлять легитимное правительст-
во страны, с тем чтобы подавать такую заявку, а также,
- в состоянии ли это правительство выполнять обяза-
тельства и давать гарантии, вытекающие из членства в
Лиге Наций" (Assembly Document 20/48/108, p. 4).

Таким образом, при рассмотрении вопроса о членстве
Азербайджана в Лиге Наций принималось во внимание то
обстоятельство, что еще до подачи 1 ноября 1920 года заяв-
ки о членстве в Организации правительство, выдавшее ман-
дат делегации, к тому времени было уже свергнуто и, соот-
ветственно, контролировало не всю территорию страны.  

На эти положения и основывается принятое 1 дека-
бря 1920 года решение Пятого Комитета Ассамблеи Ли-
ги Наций о невозможности принятия Азербайджана в
Лигу Наций. Указывались две причины: 1. Трудно точно
определить протяженность территории, в отношении
которой правительство этого государства осуществляет
свою власть; 2. Из-за разногласий с соседними государ-
ствами по поводу границ невозможно точно определить
нынешние границы Азербайджана. Комитет решил, что
положения Устава не позволяют Азербайджану при ны-
нешних условиях быть принятым в Лигу Наций (League
of Nations. Letter from the President of the Peace
Delegation of the Republic of Azerbaijan. Assembly
Document 20/48/206, p. 2).  

Делегация Азербайджана в своем письме Предсе-
дателю Ассамблеи Лиги Наций от 7 декабря 1920 года,
отвечая на первую причину, указала, что до вторжения
большевиков 28 апреля 1920 года законное правитель-
ство Азербайджана осуществляло свою власть над всей
территорией Азербайджана без исключения в рамках
нынешних границ, как они указаны на карте, направ-

В предыдущем номере журнала “Irs-Наследие”
была доказана полная несостоятельность попыток Ар-
мении убедить международную общественность в пра-
вомерности создания "Нагорно-Карабахской Республи-
ки" в процессе демонтажа СССР в 1991 году (см. статью
"Нагорно-Карабахский конфликт: анализ некоторых

ключевых элементов правового характера", № 4 (16),
2005, с. 40-45). Видимо осознавая уязвимость представ-
ляемых на суд общественности аргументов правового
характера, официальные лица Армении пытаются зачас-
тую разбавить их сомнительными комментариями неко-
торых исторических событий. 

Так, в качестве одного из примеров особого внима-
ния армянской стороны к истории можно назвать после-
довательное муссирование ею вопроса, связанного с рас-
смотрением Лигой Наций в 1920 году заявки Азербайд-
жана о приеме в эту Организацию. При этом, как не
трудно заметить, вычлененные из контекста аргументы,
наряду с умалчиванием результатов рассмотрения заяв-
ки самой Армении, сводятся, в целом, к попытке пред-
ставить в качестве основных причин "неудачи" Азербай-

джана притязания последнего на населенные армянами
территории восточного Закавказья, а именно Нагорный
Карабах, а также отсутствие эффективного государст-
венного контроля над своей предполагаемой территори-
ей и неспособность обосновать легитимность границ
этой территории. Очевидно, что эти утверждения имеют

целью создать ложное представление о том, что "насе-
ленный армянами, управляемый армянами и историчес-
ки армянский Нагорный Карабах" не принадлежал Азер-
байджану в несоветские времена (см., например, вы-
ступление от имени министра иностранных дел Арме-
нии Вартана Осканяна на Всемирной конференции про-
тив расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости. Дурбан, 31 августа-8 сен-
тября 2001 года. Веб-сайт ООН/Всемирной конферен-
ции: <www.un.org/WCAR/statements/armeniaE.htm>;
Интервью министра иностранных дел Армении Вартана
Осканяна информационному агентству Ноян Тапан:
"Совет Европы подтвердил равнозначность права на са-
моопределение принципу территориальной целостнос-
ти". Общественно-политическая газета "АЗГ", 27 сентя-
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мечено, что большевики удерживают только Баку и
близлежащие районы, в то время как остальная часть
территории Азербайджана находится в руках прави-
тельства. При этом делегация заявила, что правитель-
ство Азербайджана способно предоставить достаточ-
ные гарантии того, что оно выполнит все свои между-
народные обязательства в соответствии с Уставом Лиги
Наций. Делегация заверила Ассамблею также в том, что
народ Азербайджана с не-
ослабевающей энергией
продолжит борьбу до тех
пор, пока Баку и близле-
жащие районы не будут
очищены от оккупантов.
Что касается второй при-
чины, то, как говорится в
письме, Карабах и Занге-
зур, на которые претенду-
ет Армения, составляют
неотъемлемую часть
Азербайджана, управля-
ются правительством
Азербайджана и были ос-
тавлены под администра-
цией Азербайджана реше-
нием бывших представи-
телей союзников на Кавка-
зе (Assembly Document
20/48/206, pp. 2-3).

Как выводы Пятого
Комитета, процитирован-
ные выше, так и принятое
на их основе решение Ли-
ги Наций, полностью оп-
ровергают утверждения
армянской стороны о том,
что Лига Наций не приняла Азербайджан в свои ряды
ввиду якобы его территориальных притязаний на так на-
зываемые армянонаселенные территории и отказа при-
знать контроль Азербайджана над Нагорным Караба-
хом. 

На самом деле, вынося свое решение, Комитет ис-
ходил в первую очередь из содержащихся в статье 1 Ус-
тава Лиги Наций требований принятия в Организацию
новых членов и, главным образом, того обстоятельства,
что, как отмечалось выше, еще до подачи заявки о член-
стве в Лиге Наций правительство, выдавшее мандат де-
легации, у власти к тому времени фактически уже не на-
ходилось. 

Таким образом, государство, значительная часть
территории которого к моменту рассмотрения в Лиге На-
ций его заявки была оккупирована, а правительство, по-
давшее эту заявку, свергнуто, не могло рассматриваться
как полностью самоуправляемое в смысле статьи 1 Уста-
ва Лиги Наций. Совершенно очевидно, что в этих услови-
ях Пятый Комитет посчитал, что именно положения Ус-

тава не позволяют Азербайджану при нынешних услови-
ях быть принятым в Лигу Наций. 

Охотно делясь на различных уровнях собственным
толкованием результатов рассмотрения заявки Азербай-
джана, официальный Ереван старается не привлекать
внимания к аналогичным итогам по Армении, "забывая"
при этом ссылаться на соответствующие официальные
документы Лиги Наций. 

Так, говоря об Азербайджане как "территории, ко-
торая никогда ранее не со-
ставляла государство"
(выступление от имени ми-
нистра иностранных дел
Армении Вартана Осканя-
на на Всемирной конфе-
ренции в Дурбане), армян-
ская сторона умалчивает
тот факт, что Лига Наций
на самом деле не считала
государством саму Арме-
нию. 

Уже в первом абзаце
Меморандума, согласо-
ванного на заседании Со-
вета Лиги Наций, состояв-
шемся 11 апреля 1920 го-
да в Париже, говорится,
что "Верховный Совет Со-
юзных Держав, желая
обеспечения существова-
ния, порядка и безопаснос-
ти армянской нации, при-
нял решение создать неза-
висимую Армянскую Рес-
публику, чьи границы и
статус будут установлены
подготавливаемым мир-

ным договором с Турецкой империей и другими между-
народными конвенциями". Очевидно, что Совет исходил
из того понимания, что "...она (Армения - авт.) не явля-
ется государством..." (League of Nations. Annex 30 B.
Future Status of Armenia. Memorandum agreed to by the
Council of the Leagues of Nations, meeting in Paris on 11
April 1920. League of Nations Document 20/41/9, p. 27).

Что касается обращения Армении о приеме в Лигу
Наций, то Пятый Комитет в своем докладе от 10 декаб-
ря 1920 года рекомендует Ассамблее сообщить прави-
тельству Армении о том, что "...обстоятельства таковы,
что не дают возможность Ассамблее придти к опреде-
ленному решению" (League of Nations. Admission of new
Members to the League of Nations. Armenia. Assembly
Document 209, p. 2).

Далее в докладе говорится о том, что Армения
"не имеет написанной конституции", а ее "нынешнее
правительство ... не может рассматриваться как ста-
бильное". Кроме того, интерес в документе вызывает
также фраза о том, что "границы (Армении - авт.) еще

не зафиксированы..." (Assembly Document 209, pp. 2-3).
Принятие Армении в члены Лиги Наций было от-

вергнуто 16 декабря 1920 года 21 голосами против 8 при
13 воздержавшихся (Assembly Document 251). 

По мнению очевидца событий тех времен З.Авалова,
"таково было неизбежное последствие политического
азарта, которым диктовались территориальные требова-
ния Армении, несоответствия поставленных ею задач соб-
ственным силам и фатальной ослепленности в оценке со-
бытий и обстановки" (Зураб Авалов, Независимость Гру-
зии в международной политике, 1918-1921 г.г. (Paris: E la
Societe Anonyme "Imprimerie de Navarre", 1924), с. 306).

Таким образом, Лига Наций провозглашенную Ар-
мянскую Республику не считала государством, а исходи-
ла из того, что это образование не обладает ясными и
признанными границами, не имеет статуса и конститу-
ции, его правительство - нестабильное. В итоге, Армения
не была принята в Лигу Наций. Именно необоснованные
амбиции армян помешали Азербайджану и Грузии быть
в полном объеме признанными международным сообще-
ством, не говоря уже о самой наспех созданной Армении.  

В то же время важно заметить, что, несмотря на
допускаемые официальным Ереваном очевидные иска-
жения при освещении вопроса рассмотрения заявки
Азербайджана о членстве в Лиге Наций и умалчивание
ответа Лиги на аналогичную заявку самой Армении, вы-
воды этой Организации тем не менее не могут служить
основанием для пересмотра сложившихся впоследствии
территориальных рамок государств. В противном случае,

если согласиться с доводами армянской стороны, то под
сомнение будет поставлена международная правосу-
бъектность самой Армении.

Тофик МУСАЕВ,
магистр права Эссекского университета

The article addresses the issue of consideration in 1920 of
the application for admission of Azerbaijan to the League of
Nations. While referring to the documents of the League of
Nations and analyzing the situation at that time, the author
refutes the allegations of the Armenian side by clarifying the
real obstacles which prevented Azerbaijan from being admitted
to the League of Nations. At the same time, the article disclos-
es a number of circumstances that are of vital importance in elu-
cidating the true consequences of consideration of the applica-
tion for admission of Armenia herself to the League of Nations.
In fact, the documents referred to in the article demonstrate that
the League of Nations did not consider Armenia as a state and
proceeded from the fact that this entity had no clear and recog-
nized boundaries, and its government is unstable. As a result,
Armenia was not admitted to the League of Nations by the vote
held on 16 December 1920. The author however concludes
that, whatever the findings of the League of Nations in regard to
the applications for admission of Azerbaijan and Armenia to
this organization, they cannot serve as a ground for reconsider-
ation of the subsequently established territorial framework of
the states concerned. Otherwise, the international legal person-
ality of Armenia would be called into question.
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