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na główne jego skutki.
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provides a generalized sequence of major events and highlighted the causes of this conflict. The main results of the conflict are also highlighted.
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Аннотация

Постановка проблемы

Данная статья характеризует геополитические особенности и причины противоречий
между Азербайджаном и Арменией, что приобрело признаки межнационального конфликта. В статье приводится обобщенная последовательность основных событий и выделены причины данного конфликта. Также освещены основные результаты конфликта.

Армения и Азербайджан – страны, расположены на Южном Кавказе. Общая граница
между странами, исторические и культурные корни народов способствовали развитию межобщинного конфликта и территориальных претензий друг к другу. Камнем
предкновения между двумя государствами
стала территория Нагорного Карабаха, ко19

торая заселена преимущественно армянами, но находится в составе Азербайджана.

Республика, в состав которой вошли Армения, Азербайджан и Грузия (BOURNOU TIAN, 1994).
В 1921 г. постановлением Политбюро
ЦК РКП(б) Нагорный Карабах был включен
в состав Азербайджанской ССР с созданием автономии НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область), что вызвало недовольство армян, которые Нагорный Карабах видели исключительно в составе своей
Армянской ССР (Bloodshed in the Caucasus…, 1992). Итак, первой причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном, который продолжается с 1988 года по
настоящее время, является историческая
и этническая территория Армении, которая
вошла в состав Азербайджана.
В августе 1987 г. карабахские армяне отправили в Москву подписанную десятками
тысяч человек петицию с просьбой передать
НКАО в состав Армянской ССР, но правительство СССР проигнорировало эту просьбу. С осени 1987 года начинаются провокации со стороны армянских экстремистов
и сепаратистов в отношении азербайджанского населения автономного округа (Bloodshed in the Caucasus…, 1992). Большинство
азербайджанцев, поверив слухам о массовых
погромах, поддались провокации и начали
покидать территории Нагорного Карабаха.
Сложилась конфликтная ситуация между
двумя союзными республиками СССР.
В течение 11−12 февраля 1988 г. в Степанакерте (столица НКАО) состоялось заседание городского партийно-хозяйственного
актива с участием представителей из Баку,
местных партийных руководителей, руководителей государственных учреждений, предприятий, профсоюзов и парторгов, целью
которого было осуждение сепаратистского
движения армян региона и поддержка территориальной целостности Азербайджана.
Но партийно-хозяйственные руководители
Карабаха не только не осудили „экстремизм”, а наоборот, активно его поддержали
(Bloodshed in the Caucasus…, 1992). Данное решение является второй причиной уси-

Изложение основного
материала
Нередко термин „Нагорный Карабах” употребляют в отношении Нагорно-Карабахской Республики, но это неправильно, еще
более неправильно сопоставлять ее с территорией Нагорно-Карабахской автономной
области, поскольку рассматриваемые территории не совпадают.
Нагорный Карабах − восточный исторический регион Великой Армении, который
был присоединен в IV веке до нашей эры
к Великой Армении и арменизирован. Эти
земли были всегда заселены армянским населением и входили в состав древних армянских государств. Однако, уже в Средневековье, когда Южный Кавказ находился под
властью Персии, Османской империи, происходило смешение армянского населения
региона с азербайджанским населением,
часть которого постепенно преобладала. Накануне Первой мировой войны, когда земли
исторической Армении были разделены
между Российской и Османской империей,
произошли исторические события. Со стороны Стамбула – геноцид армянского населения, а со стороны Петрограда – массовая
депортация армян из Иранского Азербайджана на земли Нагорного Карабаха, где
часть азербайджанского населения уже преобладала (BOURNOUTIAN, 1994).
Как следствие, Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, в результате последовательной политики российских властей по заселению края иранскими поселенцами (в 1905−1907 и 1918−1920
гг.), стал ареной кровопролитного армяноазербайджанского конфликта. После окончания Первой мировой войны 1919−1920 гг.
эти земли вошли в состав Великой Армении.
Территория государства находилась под властью СССР, была создана Закавказская Социалистическая Федеративная Советская
20

ления конфликта и сепаратистского движения.
В период с ноября по декабрь 1988 года
в Азербайджане и Армении происходили
массовые погромы, сопровождаемые насилием и убийствами мирного населения. Десятки тысяч армян покинули Азербайджан,
тогда как азербайджанцы, боясь возмездия,
в свою очередь покидали Армению (Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
В течение 1989 года советская власть пыталась мирно урегулировать межнациональный конфликт между двумя союзными республиками: был образован Комитет особого
управления Нагорно-Карабахской автономной областью под председательством Аркадия Вольского; прекращены полномочия
областных партийных и государственных
органов; ограничены конституционные права граждан. Однако этих полномочий оказалось недостаточно для решения поставленных задач.
Народный Фронт Азербайджана, оппозиционная партия Азербайджанской ССР,
поддерживала вооруженную борьбу против
сепаратистов НКАО. Руководство Азербайджанской ССР против НКАО и Армянской
ССР начинает экономическую блокаду, перекрыв доставку народнохозяйственных грузов (продовольствия, топлива и стройматериалов) железнодорожным и автомобильным транспортом через свою территорию.
НКАО оказалась практически изолирована
от внешнего мира. Многие предприятия были остановлены, бездействовал транспорт,
не вывозился урожай. Население оказалось
на грани голода (Bloodshed in the Caucasus…,
1992). Все эти действия только обострили
конфликт и стали одной из ключевых причин борьбы против так называемых оккупантов со стороны Баку. Армянское население
осознавало, что азербайджанская власть хочет полностью уничтожить территории
НКАО, что еще более мобилизовало население данного региона.
Сложилась ситуация, когда государственные силовые структуры демонстриро-

вали беспомощность и неспособность противостоять все большим и широкомасштабным проявлениям насилия и не только не
обеспечивали защиту мирного населения
в этнически смешанных районах, но сами
часто допускали беззакония. Незаконные вооруженные формирования, получившие
поддержку местного населения, получили
наибольшие права. Население видело в них
своих защитников и мстителей за нанесенные обиды (Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
Благодаря деятельности этих незаконных
вооруженных формирований, конфликт
приобрел вид полноценных боевых действий с этническими чистками с обеих сторон,
что лишь усиливало ненависть между азербайджанцами и армянами, а руководство
НКАО толкало к дальнейшим более радикальным действиям.
1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР и Национальный Совет НКАО,
„основываясь на общечеловеческих принципах самоопределения наций и отзываясь на
законное стремление к воссоединению двух
насильственно разделенных частей армянского народа”, на совместном заседании приняли постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха” (Bloodshed in the Caucasus…, 1992). Это решение
вызвало ответные силовые действия со стороны руководства Азербайджанской ССР.
В течение января 1990 года происходили артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе, армянские погромы
в Баку, где в начале года уже оставалось около 35 тыс. армян. Центральные органы власти СССР проявили медлительность в принятии решений с целью остановки насилия.
Только через несколько дней после начала
погромов было введено чрезвычайное положение в НКАО, приграничных с ней районах Азербайджанской ССР, в Горисском районе Армянской ССР, а также в пограничной зоне вдоль государственной границы
СССР на территории Азербайджанской ССР.
20 января 1990 года в Баку ввели войска для
предотвращения захвата власти антикомму21

нистическим Народным фронтом Азербайджана. Эта акция способствовала многочисленным жертвам среди гражданского населения Баку, пытавшегося помешать вводу
войск и вошла в историю как „Черный январь” (KOFMAN, NERSISYAN, 2020). Внутренние
войска вместо того, чтобы способствовать
стабилизации ситуации, разъединять конфликтующие стороны, выполняли несвойственные им политические функции и превратились в еще одну сторону конфликта. что
еще более осложнило конфликт. Народ
Азербайджанской ССР воспринял ввод советских войск, как войну за независимость во
главе с Народным фронтом Азербайджана.
На протяжении 1990 г. и первой половины 1991 г. гибли военнослужащие, сотрудники МВД, мирные жители. В районы проживания армянского населения на территории Азербайджана (НКАО и прилегающие
к ней районы) проникали вооруженные
группы с территории Армении, которые сопровождались многочисленными нападениями на мирных граждан, угоном скота,
захватом заложников, нападением на военные наряды с применением огнестрельного
оружия (Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
Массовые беспорядки, в которых стороны
обвиняли друг друга, были одной из причин
начала полноценных боевых действий между Азербайджаном и Арменией.
30 апреля 1991 года началась операция
„Кольцо”, целью которой была ликвидация
незаконных армянских формирований Нагорного Карабаха и изъятие оружия в случаях его незаконного хранения, которая проводилась силами подразделений МВД Азербайджанской Республики, внутренних войск
МВД СССР и Советской Армии в НКАО
и прилегающих районах Азербайджана.
Операция, которая должна была официально разоружить армянские „незаконные
вооруженные формирования” и ввести паспортный режим в Карабахе, имела характер
межнациональной войны между азербайджанцами и армянами, что привело к жертвам среди населения и полной депортации

24 армянских сел Карабаха (Bloodshed in the
Caucasus…, 1992).
После провозглашения независимости
Армении 21 сентября 1991 года и Азербайджана 18 октября 1991 года, конфликт с внутреннее этнического, в пределах СССР, перешел в полноценную войну между двумя
независимыми государствами с применением авиации и артиллерии с обеих сторон
(Bloodshed in the Caucasus…, 1992). Военные
действия продолжались до 5 мая 1994 года,
когда представители Милли Меджлиса Азербайджана, Верховного Совета Армении и Нагорного-Карабаха подписали Бишкекский
протокол с призывом прекратить огонь.
9 мая 1994 года было подписано „Соглашение о бессрочном прекращении огня с 12
мая 1994 года” со стороны Азербайджана,
Армении и правительства НКР. Соглашение
вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года,
когда боевые действия прекратились (Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
Итак, результатом вооруженного межнационального конфликта армян и азербайджанцев в отношении Нагорно-Карабахской Республики стало его „замораживание”
и независимость НКР от Азербайджана. Под
контроль НКР перешли 92,5% территории
бывшей Нагорно-Карабахской автономной
области и так называемая „зона безопасности”. В эту „зону” входят районы, которые
административно не подчинены автономной
области, но прилегающие к ней. Таким образом, Азербайджан потерпел поражение
и был вынужден оставить под контролем
правительства НКР земли Нагорного Карабаха. Армения практически оккупировала
25% территории Азербайджана. Тем не менее, демократический мир не признает оккупации и присоединения к своему составу
НКР Арменией (Bloodshed in the Caucasus…,
1992). Азербайджан не признал своего поражения и начал подготовку к восстановлению
своей территориальной целостности.
Активная фаза конфликта между Азербайджаном и Арменией иссякла. В течение
90-х годов международная группа ОБСЕ пы22

талась примирить враждующие стороны,
организовывая встречи президентов Азербайджана, Армении и НКР в Вашингтоне
и Париже, где предлагались мирные планы
по деоккупации Нагорно-Карабахской Республики и вхождения ее или в состав
Армении, или Азербайджана. Переговоры
не увенчались успехом и мирные планы не
были воплощены, поскольку, ни одна из сторон не желала уступать свою территорию
(Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
В период с 2008 по 2014 гг. неоднократно
происходили вооруженные провокации как
со стороны азербайджанских, так и со стороны армянских военных, но обострения конфликта не было, только росла напряженность на границах Армении и Азербайджана и взаимная ненависть среди населения
стран.
Минская группа ОБСЕ неоднократно
утверждала документ об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, в котором
было рекомендовано проведение референдума. Жители Нагорного Карабаха должны
были определиться республика будет под
юрисдикцией Азербайджана или получит
независимость.
1 апреля 2016 года вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха возобновился – так называемая „4-дневная война”,
в результате чего под контроль Азербайджана перешло по разным оценкам до 8−20 км2
территории. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Европейский Союз, США и другие страны выразили серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о широкомасштабном нарушении соглашения о прекращении огня вдоль линии соприкосновения
в зоне нагорно-карабахского конфликта,
и решительно осудили применение силы
и выразили сожаление по поводу бессмысленных потерь жизней, в том числе гражданских лиц (Bloodshed in the Caucasus…, 1992).
Враждующие стороны и в дальнейшем
продолжили создавать провокации и 12 июля 2020 года на границе Азербайджана и Армении начались новые боевые действия, за-

фиксированы жертвы с обеих сторон. Азербайджан обвинял подразделения армянских
военных в артиллерийском обстреле. Армения утверждала, что группа азербайджанских солдат пыталась пересечь границу на
внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения. 16 июля Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по Мецаморской АЭС в случае, если Армения ударит по стратегическим объектам
Азербайджана. Генсек ООН Стефан Дюжаррик заявил, что полномасштабный конфликт
между Арменией и Азербайджаном грозит
полномасштабной катастрофой (Bloodshed
in the Caucasus…, 1992).
Следовательно, конфликт в период перемирия с 1994 по 2020 гг. не иссяк, а находился
на стадии подготовки к большей полноценной войне.
23 июля 2020 года Армения объявила
о начале совместных учений систем ПВО
с Россией. Азербайджан провел ряд военных
учений с 29 июля по 10 августа, а затем в начале сентября с участием Турции. В конце
сентября Армения приняла участие в совместных военных учениях на южной границе Российской Федерации, в Армении, а также в Абхазии и Южной Осетии. В сентябре
2020 года Армения приняла участие в российских военных учения Кавказ-2020, тогда
как Азербайджан отказался от них и направил лишь наблюдателей.
Утром 27 сентября 2020 г. вдоль линии
соприкосновения с Нагорным Карабахом
начались боевые действия. Обе стороны сообщили о жертвах среди военных и гражданского населения. В ответ на столкновения в Армении и в самопровозглашенной
НКР объявлено военное положение и полную мобилизацию, а в Азербайджане − введено военное положение и комендантский
час. 28 сентября в Азербайджане объявлена
частичная мобилизация – началась Вторая
Карабахская война.
Боевые действия характеризуются использованием тяжелой артиллерии, бронетехники, в том числе танков и беспилотни23

ков, а также, по сообщениям, с использованием кассетных боеприпасов, запрещенных
большинством государств мира, но не Арменией и Азербайджаном. Межэтническая
ненависть между азербайджанцами и армянами возрастает.
После освобождения г. Шуша, второго
по величине поселения в Нагорном Карабахе было подписано мирное соглашение,
прекращающее все боевые действия в зоне
нагорно-карабахского конфликта (KOFMAN,
NERSISYAN, 2020).
По мирному соглашению 10 ноября 2020
года Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих.
По согласованию сторон будет обеспечено
строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана. Республика Армения возвращает Азербайджанской Республике Агдамский район и территории, удерживаемые
армянской стороной в Газахском районе
Азербайджанской Республики, Кельбаджарский район, Лачинский район (оставляя при
этом за собой Лачинский коридор) (ГОЛУБЄВА и др., 2020).
Вторая Карабахская война завершилась
полным прекращением боевых действий.
10 ноября 2020 года, завершился столетний
конфликт между Азербайджаном и Арменией. Однако, стоит отметить, что здесь обе
стороны проиграли, поскольку НКР ликвидировано и Армения потеряла таким образом свою никем непризнанную территорию.
Азербайджан хоть и вернул под свой контроль значительную территорию, но по мирному договору на территории Нагорного Карабаха на протяжении 5 лет будет базироваться российский миротворческий контингент. Таким образом, Россия сможет влиять
на правительство Азербайджана через свое

военное присутствие в стране. Опыт показывает, что пребывание российских военных
на территории другой страны ничем хорошим не заканчивается.
Мирное соглашение армянский народ
воспринял как поражение, а правительство
называет победой. Эти разногласия могут
привести к внутренним противоречиям в Армении. Данные собития выгодны для России,
поскольку она любой ценой пытается сохранить свои позиции в Закавказье. Но стоит отметить, что в результате этого конфликта
больше всех выиграла Турция, поскольку
она смогла ослабить позиции России в регионе и занять ее нишу. Азербайджан, благодаря военной поддержке Турции и Израиля, праздновал победу, потому что фактически, восстановлена его территориальная
целостность, а территория Нагорного Карабаха через 5 лет должна после референдума
быть присоединенной к Азербайджану (ГОЛУБЄВА и др., 2020; KOFMAN, NERSISYAN, 2020).

Вывод
Основной причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией являются территориальные претензии в отношении территории Нагорного Карабаха, который заселен в основном армянами, но находится
в составе Азербайджана. Этот конфликт начался еще во время Первой мировой войны,
когда были образованы независимые от Российской империи – Азербайджан и Армения. С приходом советской власти, территориальные претензии были подавлены и конфликт был исчерпан. Но, с либерализацией
советского режима, после 1988 года отношения между республиками значительно ухудшились: обострился межэтнический конфликт, который, с последующим обретением независимости данных стран, перерастает в полноценные боевые действия – Первую Карабахскую войну 1991−1994 гг. Армения одержала победу и смогла сохранить
свой контроль над созданной Нагорно-Карабахской Республикой. Азербайджан поте24

рял 25% своей территории и испытывал давление со стороны победителей-армян. После поражения азербайджанцы готовились
к реваншу и, заручившись поддержкой Турции, сумели после Второй Карабахской войны 27 сентября – 10 ноября 2020 гг. нанести
поражение Армении и вернуть значительную часть своей территории. На сегодняшний день, конфликт между Азербайджаном
и Арменией официально завершился.
Однако, по нашему мнению, стоит ожидать эскалации конфликта после запланированного вывода российских миротворческих
войск в 2025 году, поскольку армянский народ не смирился со своим поражением.
Азербайджанцы и армяне слишком долго
враждовали – межнациональный конфликт
невозможно прекратить лишь одним договором прекращения огня. Поэтому, Армения будет пытаться опять же восстановить
НКР с присоединением ее к своему составу,
что угрожает эскалации конфликта. Миро-

творческий процесс и мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией может затянуться на долгие годы.
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