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После того, как в 1985 году М.С.Горбачев стал
верховным руководителем СССР, армянские националисты и покровительствующие им круги начали
вплотную изучать возможности передачи Нагорного Карабаха от Азербайджана в состав Армении.
1987-й год ознаменовался резким раскручиванием сепаратистского движения в Карабахе
и вокруг него; именно тогда в Армении был создан комитет «Карабах», призванный руководить
этим движением. Посредством комитета предполагалось наладить активную агитационную кампанию среди армян СССР и других стран, пользуясь лояльным отношением Кремля. Начиная с
конца 1987 года, сепаратистское движение приняло открытый экстремистский характер, начались нападения на живших в Армении азербайджанцев, результатом чего стала гибель двух человек (1). Уже в самом начале 1988 года были в
массовом порядке изгнаны азербайджанцы
Мегринского и Кафанского районов Армении
(2). До этого, в январе начались эксцессы против
азербайджанцев в Нагорном Карабахе, где активисты сепаратистского движения открыто заявляли: «пусть турки убираются из Карабаха, им
нет места среди нас» (3). Одновременно комитет
«Карабах» заявил, что если правительство СССР не
передаст НКАО в состав Армении, то будут предприняты «более решительные действия» (4). И это
были не пустые слова: только за последние числа
февраля 1988 года с территории НКАО было
изгнано до 3 тыс. азербайджанцев. Одновременно шла эскалация погромов азербайджанского
населения в самой Армянской ССР (5).
В течение 1988 года на территории НКАО нарастала волна митингов с требованиями о передаче
автономной области в состав Армении. Как правило, после таких митингов участники, разгоряченные услышанными анти-азербайджанскими
речами, отправлялись громить дома азербайджанцев. Наряду с этим, при откровенном попустительстве властных органов шло активное
вооружение армянского населения. В сентябре 1988 года было обстреляно село Кяркиджахан поблизости от Ханкенди (в то время – Степанакерт), и жители села – азербайджанцы вынуждены
были покинуть свои дома (6). Тем временем председатель комитета «Карабах», позже президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что
если армянский народ не добьется своей цели
законными путями, то начнется вооруженная
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борьба (7). Тер-Петросяну принадлежит и идея
создания в Армении отрядов самообороны – фактически незаконных вооруженных формирований,
которые планировалось перебросить на территорию Азербайджана (8). К концу года такие отряды
были уже сформированы. Один из лидеров армянского сепаратистского движения А.Манучарян в
Мусаев - трехлетний мальчик, тяжело раненный во
время взрыва автобуса Баку - Тбилиси.
16 сентября 1989 года

Пограничное с Арменией село Ашагы Аскипара
в Газахском районе Азербайджана. Результат
артиллерийского обстрела с армянской стороны.
Август 1990 года
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интервью журналу «Штерн» открыто заявил, что
армянская молодежь, вооруженная огнестрельным
оружием и гранатами, ждет сигнала к нападению. В
Взорванный армянскими террористами рейсовый
автобус Тбилиси - Агдам. 10 августа 1990 года.
Погибло 20, ранено 30 человек

другом выступлении он сказал, что Нагорный Карабах может «воссоединиться с Арменией» лишь в
результате вооруженной борьбы (7).
Зарубежная пресса того времени также указывала на ускоренное накачивание оружием незаконных армянских формирований в Армении и в
Карабахе. Так, одна из парижских газет сообщала в материале своего собственного корреспондента Клода-Мари Вадро: «В Ереван за
последние недели из Ливана продолжали прибывать самолеты с тяжелым оружием, минометами
и автоматами. Выгрузка производилась ночью
под охраной армянских таможенников. Вот уже
несколько дней, как на таможне аэропорта не служит ни один русский. В момент, когда в Нагорном Карабахе разгорается гражданская война,
в Ереване и деревнях, на территории между
столицей и границей с Азербайджаном встречается всё больше вооруженных людей. Во главе
этих банд всё чаще можно видеть армян, прибывших из Бейрута и Дамаска… Комитет «Карабах»
держит в своих руках организацию вылазок против
Азербайджана» (9).
Летом 1989 года все армянские села НКАО уже
были превращены в оружейные склады. В крае
Взорванный армянскими террористами рейсовый
автобус Шуша - Баку. 18 февраля 1990 года.
Ранено 13 человек
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начали действовать 80 военно-террористических
групп, объединенных в составе фронта «Великая Армения» (10). Со второй половины августа
жители автономной области армянской национальности в возрасте от 17 до 50 лет стали вливаться в ряды так называемых «армянских отрядов
национальной обороны», перед которыми ставилась цель совершать вооруженные нападения на
азербайджанцев (11). Только за август – декабрь
1989 года в результате нападений вооруженных формирований с территории Армении на азербайджанские населенные пункты
было убито 52 и ранено 166 человек (12). Все
это происходило на глазах военнослужащих внутренних войск МВД СССР, которые были дислоцированы в Нагорном Карабахе. Между прочим,
именно части Советской Армии служили важным источником снабжения оружием армянских незаконных формирований. Как правило,
предводители армянских отрядов договаривались
с советскими офицерами, а затем устраивалось
нападение на расположение части, чаще всего
призванное замаскировать факт сделки по передаче армейского оружия армянским боевикам. Ни
Министерство обороны, ни правительство СССР
фактически ничего не предпринимали для пресе-

Взорванный армянскими террористами рейсовый
автобус Тбилиси - Агдам. 10 августа 1990 года.
Погибло 20, ранено 30 человек

чения такой практики, способствовавшей разложению личного состава. Только за январь 1990
года на территории Армении было совершено
131 нападение на части внутренних войск, в
результате захвачено 6179 единиц огнестрельного оружия, включая и тяжелое вооружение
– орудия, минометы, пулеметы, ракетные установки и бронетехнику (13). Всего же за первое
полугодие армянскими боевиками было захвачено у советских военных свыше 2 тыс. единиц

Под видом стройматериалов из Армении в Нагорный Карабах для армянских террористов провозилось
оружие, в том числе ракеты
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Руководство Азербайджанской ССР
пыталось решить карабахскую проблему
административными методами

огнестрельного оружия (14), в т.ч. 1012 пулеметов, автоматов и пистолетов (16). Особо следует
упомянуть нападение на авиабазу в Гюмри (в то
время Ленинакан) в мае 1990 года. При нападении на другую часть было захвачено 16 реактивных установок (15).
В середине 1990 года в Армянской ССР действовали 6 крупных неофициальных военизированных
группировок, из которых наиболее влиятельными были отряды Армянского общенационального движения, организации «Национальное самоопределение», организации «Давид
Сасунский» и партии «Дашнакцутюн» (17). Фактически Армения на глазах у советских властей
превращалась в очаг региональной дестабилизации, рассадник терроризма и экстремизма. Совершенно открытая деятельность незаконных вооруженных формирований ежедневно оборачивалась
гибелью мирного населения на сопредельных территориях Азербайджана. В ответ на обращение
руководства Азербайджанской ССР был издан указ
президента СССР от 25 июля 1990 года, предусматривавший разоружение незаконно созданных вооруженных группировок и отрядов.
Однако этот документ так и остался на бумаге,
тем более что уже 31 июля Верховный совет Арме-

нии принял постановление о приостановке действия указа на территории республики. Командир
одной из крупнейших вооруженных группировок
– «Армянской национальной армии» Р.Василян во
всеуслышание заявил, что теперь «только дураки
могут сдавать оружие», и что «если все армяне
будут перебиты, тогда, может быть, указ президента СССР будет исполнен» (18).
За 8 месяцев 1990 года в Нагорном Карабахе
было зафиксировано 84 столкновения на межнациональной почве, в которых погибло 13 и ранено
65 человек. Одновременно было зарегистрировано в общей сложности 280 нападений на приграничные с Арменией населенные пункты Азербайджана, в результате убито 36 и ранен 71 человек (19). В течение 1990 года на территории НКАО
было изъято 2723 единиц оружия и 694 кг взрывчатых веществ, 619 гранат, 2741 электродетонатор,
342 мины, 70.824 патронов различного калибра
(20). Безусловно, все это лишь часть накопленного
на территории края оружия и боеприпасов.
В апреле 1991 года руководство Азербайджана повторно обратилось к Кремлю с призывом
к решительным действиям по расформированию
незаконных вооруженных отрядов. В обращении
указывалось, что советские органы обязаны обеспечить безопасность жителей Азербайджана.
После этого обращения в апреле – мае при участии частей советской армии на территории
Ханларского района Азербайджана была про-
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ведена операция по разоружению незаконных
армянских формирований в селе Чайкенд и
соседних населенных пунктах. Но и эта операция, в которой были задействованы достаточно крупные военные силы, осуществлялась
половинчато и фактически не была доведена
до конца. Это еще раз показало отсутствие у советского руководства политической воли к разоружению незаконных военизированных группировок и
преодолению хаоса в регионе.
Последовавший в августе того же года путч
«ГКЧП» только усугубил общее состояние вакуума
власти в СССР, ускорил процессы распада. Сразу
после ликвидации путча, 30 августа Верховный
совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости». В
тот же день высший законодательный орган республики принял постановление «О создании национальных сил самообороны Азербайджанской
Республики» (21), на основе которого было создано Министерство обороны.
В обстановке безвластия и анархии, установившейся накануне роспуска СССР, разного рода

радикальные группировки, в том числе и вооруженные, могли действовать, фактически не сталкиваясь с серьезными помехами. Но и в этот период
азербайджанское руководство, проявляя политическую недальновидность, продолжало возлагать
надежды по стабилизации ситуации на стагнирующий союзный центр, тогда как в Армении уже
имелись достаточно боеспособные военизированные формирования, оснащенные тяжелым вооружением и техникой, главной мишенью которых служил лишенный эффективной обороны Азербайджан.
Осень 1991 года отмечена переходом карабахского конфликта в качественно новую стадию. Если до этого конфликт рассматривался как
внутреннее дело СССР, то с крушением последнего и появлением независимых Азербайджана
и Армении он обрел межгосударственный статус.
Безусловное военное преимущество Армении
позволило ей начать широкомасштабную агрессию, и уже до конца года почти все азербайджанские села НКАО оказались в руках армянских сил. Следует указать, что в ходе военных

Офицер МВД СССР демонстрирует оружие, захваченное у армянских террористов в Карабахе
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операций армянские силы получали поддержку со стороны частей бывшей уже советской армии, причем не только в форме передачи оружия и техники, но и прямого участия в
боевых действиях. Самый известный и наглядный пример, признанный и самими российскими
генералами (22), – участие военнослужащих 366го мотострелкового полка, расквартированного
в Ханкенди, в операции армянских отрядов по
захвату и уничтожению небольшого города
Ходжалы, населенного азербайджанцами. Отметим, что одним из батальонов 366-го полка, участвовавшим в штурме Ходжалы, командовал не кто
иной, как недавний министр обороны Армении, а в
то время советский офицер Сейран Оганян.
В обстановке неуклонной эскалации армянской
агрессии Азербайджану оставалось рассчитывать
в основном на спешно созданные разрозненные
отряды самообороны, а полноценные воинские
части были сформированы позже. В условиях слабости или полного отсутствия воинской дисциплины, усугублявшихся общей обстановкой внутриполитического противоборства в стране, призывы к защите Родины входили во все большее
противоречие с действительностью. 8 мая 1992
года армянские силы захватили город Шушу
– последний опорный пункт азербайджанцев
и Азербайджана в пределах бывшей НКАО, и
армянская экспансия выплеснулась за пределы
автономии. Уже 18 мая был оккупирован Лачинский
район, что позволило армянской стороне открыть
так называемый «Лачинский коридор» между Арменией и территорией НКАО. В дальнейшем военные
действия проходили с переменным успехом, пока
2 апреля 1993 года армянские силы не захватили
Кельбаджарский район. Перелом наступил летом
того же года: 23 июля был оккупирован Агдамский
район, 23 августа – Физулинский и Джебрайылский
районы, 31 августа – Губадлинский, 29 октября –
Зангиланский районы.
В этот катастрофический для Азербайджана
период Совет безопасности ООН принял известные резолюции - №822 (30 апреля 1993), 853 (29
июля), 874 (14 октября), 884 (12 ноября), в которых
выражается обеспокоенность «обострением обстановки» в зоне конфликта и содержится требование о немедленном и безусловном освобождении
всех оккупированных территорий Азербайджана.
Вот уже 24 года как эти документы остаются невыполненными.
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The article gives a brief overview of the events
connected with the beginning of the Karabakh conflict
between Azerbaijan and Armenia and its transition to
the stage of military confrontation between the two
independent states. The author shows that at the initial
stage of events the indecisiveness of the allied authorities
and in some cases their loyalty to the Armenian
nationalists led to the fact that large paramilitary groups
appeared in Armenia, which served as the basis for the
creation of the armed forces after gaining independence.
At the same time, Azerbaijan was not ready for a military
confrontation, and this led to the occupation of part of
the country’s territory..
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