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Оккупация 
не может длиться вечно

Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор

Карабах – исконно азербайджанская земля, 
одна из исторических областей Азербайджана. 
Название этого края в переводе на русский озна-
чает «черный сад», а по другой версии – «большой 
сад» или «густой сад». Вплоть до захвата региона 
Российской империей в начале XIX века Карабах 
входил в состав различных азербайджанских госу-
дарств. Не стану утомлять читателя рассуждениями 
о том, кто жил в Карабахе, кто управлял им в те или 
иные исторические отрезки – материалы на эту 
тему представлены в большинстве номеров жур-

нала IRS – Наследие. Хочу лишь отметить, что до 
начала XX века в Карабахе, как, впрочем, и на тер-
ритории нынешней Армении не было ни одного 
правителя-армянина. Этот факт – красноречивое 
доказательство того, что армяне составляли незна-
чительную часть населения указанных областей.

14 мая 1805 года правитель Карабахского хан-
ства Ибрагим-хан и командующий российскими 
войсками князь П.Цицианов подписали Кюрек-
чайский договор, по которому ханство было вклю-
чено в состав Российской империи. В дальнейшем  

Нагорно-карабахский конфликт. Показаны территории, 
оккупированные вооруженными силами Армении в 1991-1994 годах
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Гюлистанский мирный договор 18 октября 1813 
года и Туркменчайский мирный договор 10 фев-
раля 1828 года, подписанные по итогам двух рус-
ско-иранских войн, оформили окончательную 
передачу Российской империи северо-азербайд-
жанских ханств. Одновременно упомянутые мир-
ные договора ознаменовали начало организо-
ванного массового переселения армян из Ирана 
и Османской империи в пределы российского 
теперь уже Кавказа, в первую очередь на вновь 
завоеванные азербайджанские земли. Всего в тече-
ние 1828-1911 гг. на Южный Кавказ были пересе-
лены сотни тысяч армян. В 1978 г. в карабахском 
селе Марага состоялась торжественная церемо-
ния открытия памятника в честь 150-летия пере-
селения в край первой армянской семьи из Ирана.

28 мая 1918 года была провозглашена Азер-
байджанская Демократическая Республика. В 
январе 1919 года было образовано, а в апреле 
того же года признано странами Антанты в составе 
Азербайджана Карабахское генерал-губернатор-
ство с центром в г. Шуше, объединявшее Шушин-
ский, Джеванширский, Джебрайылский и Зангезур-
ский уезды бывшей Елизаветпольской губернии. 
В том же году «Армянская национальная ассам-

блея» нагорной части Карабаха официально при-
знала юрисдикцию Азербайджана в крае – факт, 
опровергающий спекуляции о том, что «нагорный 
Карабах» якобы представлял собой некую «неза-
висимую политическую единицу».

В тот период британский журналист Скотланд-
Лидделл писал из Шуши в Лондон: «В Карабах при-
шел мир. Армяне согласились подчиняться пра-
вительству Азербайджана… Как говорят армяне, 
никогда еще в Шуше и Карабахе не было такого 
мира и спокойствия. …Оба народа готовы про-
должить мирный образ жизни, и если не вмеша-
тельство провокаторов, это будет сохранено. Я 
полагаю, что в армяно-татарской резне в других 
частях Закавказья повинны армяне. Что касается 
пропаганды, то армянская пропаганда работает 
на совесть, но я уверен, что их деятельность на 
Южном Кавказе чисто провокационная».

В 1920 году в Азербайджане была установлена 
советская власть. В ответ на притязания армянских 
националистов на нагорную часть Карабаха 5 июля 
1921 г. на заседании Кавбюро (Кавказского бюро) 
ЦК ВКП(б) было принято решение с учетом необхо-
димости национального мира между армянами и 
азербайджанцами, а также экономических связей 

Изгнание азербайджанцев из родных мест сопровождалось человеческими трагедиями

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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между Верхним и Нижним Карабахом и постоян-
ных связей Верхнего Карабаха с Азербайджаном 
сохранить Нагорный Карабах в границах АзССР и 
предоставить ему широкую автономию с центром 
в г. Шуше. 7 июля 1923 г. была учреждена Нагорно-
Карабахская автономная область (НКАО) площадью 
в 4,4 тыс. кв. км, а в сентябре того же года город 
Ханкенди был переименован в Степанакерт в честь 
большевистского лидера Степана Шаумяна.

Что же касается 300 тыс. азербайджанцев, кото-
рые были компактно расселены на территории 
Армянской ССР (Армения была советизирована в 
ноябре 1920 г.), то о предоставлении им даже куль-
турной автономии ни Кремль, ни тем более мест-
ное руководство и мысли не допускали.

Статус Нагорного Карабаха как автономного 
образования в составе Азербайджана оговари-
вался в Конституции СССР 1936-го и 1977 годов, 
Конституциях АзССР. Кроме того, 16 июня 1981 г. 
был принят специальный закон «О Нагорно-Кара-
бахской автономной области». Во многом благо-
даря автономному статусу и связанным с ним при-
вилегиям НКАО постепенно превратилась в раз-
витый агропромышленный регион, а прилегаю-
щие территории с азербайджанским населением 

выполняли функции его сырьевой базы. Соци-
ально-экономическое развитие автономии опе-
режало остальные территории Азербайджана и 
Армению. Это привело к возникновению у армян-
ского населения края сознания некоей исключи-
тельности, что в свою очередь создало благоприят-
ную почву для разжигания сепаратистских настро-
ений. Начиная с середины 80-х годов прошлого 
века, руководители Армянской ССР и зарубежная 
армянская диаспора при молчаливом по большей 
части содействии центрального руководства СССР 
приступили к целенаправленной работе по оттор-
жению НКАО от Азербайджана и передаче Арме-
нии.

20 февраля 1988 г. на заседании Совета народ-
ных депутатов НКАО депутаты-армяне приняли 
постановление об обращении к верховным советам 
Азербайджанской ССР и Армянской ССР  о пере-
даче области в состав Армении. 22 февраля вблизи 
пос. Аскеран была обстреляна мирная демонстра-
ция азербайджанцев, протестующих против этого 
незаконного акта, в результате погибли двое. Это 
были первые жертвы затяжного конфликта. Одно-
временно начались погромы азербайджанцев на 
территории самой Армении, в результате со своих 

Один из многочисленных лагерей для азербайджанских беженцев. Территория Бейлаганского района, 1994 год
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исконных земель было изгнано 250 тыс. азербайд-
жанцев. В ходе эксцессов были убиты 216 человек.

1 декабря 1989 г. Верховный совет Армянской 
ССР вынес постановление о «воссоединении» 
Армении с НКАО. 10 января 1990 г. президиум Вер-
ховного совета СССР признал этот акт антиконсти-
туционным. В постановлении президиума отмеча-
лась незаконность передачи НКАО в состав Арме-
нии без согласия Азербайджанской ССР.

18 октября 1991 г. Верховный совет Азербайд-
жана принял Конституционный акт о независимо-
сти. 26 ноября того же года был принят закон «О 
ликвидации Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской Республики».

В конце 1991-го – начале 1992 года конфликт 
вступил в полномасштабную военную фазу. Поль-
зуясь неразберихой и разбродом в условиях рас-
пада СССР, Армения при активной военно-полити-
ческой поддержке извне приступила к активным 
боевым действиям. В феврале 1992 года в неболь-
шом городке Ходжалы была устроена немыслимая 
по масштабу зверства расправа над мирным насе-
лением. В результате события, известного как гено-
цид в Ходжалы, были убиты или захвачены в плен 

тысячи мирных людей – женщин, детей, стариков, 
а городок стерт с лица земли. В мае того же года 
Армения оккупировала г. Шушу, а затем г. Лачин, 
который занимает выгодное положение между тер-
риторией бывшей НКАО и Арменией. В 1993 г. были 
оккупированы обширные территории нагорного 
и низменного Карабаха – Кельбаджарский, Зан-
гиланский, Губадлинский, Джебрайылский, Физу-
линский, Агдамский районы. Параллельно с этими 
событиями Совет безопасности ООН 30 апреля 
1993 г. принял резолюцию №822 с требованием 
немедленного вывода всех оккупационных сил из 
Кельбаджарского района и других оккупирован-
ных территорий, а 29 июля – резолюцию №853 о 
полном, немедленном и безусловном выводе всех 
оккупационных сил из Агдамского района и дру-
гих оккупированных территорий Азербайджана. 
14 октября того же года была принята резолюция 
№874, требующая немедленных обоюдных необхо-
димых шагов в соответствии с графиком урегули-
рования, представленным Минской группой ОБСЕ, 
включая вывод войск с только что оккупированных 
территорий. Наконец, 11 ноября 1993 года СБ ООН 
принял резолюцию №884, в которой осуждаются 

Руины азербайджанского города Агдам, который после оккупации армией Армении стали называть 
"кавказская Хиросима"
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оккупация Зангиланского района и поселка Гора-
диз, атаки на мирное население и бомбардировка 
территории Азербайджанской Республики, содер-
жится требование одностороннего вывода оккупа-
ционных сил из Зангиланского района и поселка 
Горадиз и других незадолго до этого оккупирован-
ных территорий Азербайджана.

12 мая 1994 года был подписан Бишкекский 
протокол о перемирии между Азербайджаном 

и Арменией, которым армяно-азербайджанский 
конфликт оказался заморожен на долгие годы. За 
минувший период времени выросло целое поко-
ление карабахцев в изгнании, воочию никогда не 
видевшее земли предков.

Всего в результате военной агрессии Армении 
оккупировано 20% территории Азербайджана – 
территория бывшей НКАО и семь прилегающих 
административных районов, 13 сел Тертерского,  

Гянджа после ракетного обстрела со стороны армянской армии 17 октября 2020 года. Погибло 14, ранено 53 
мирных жителя

Гянджа после ракетного обстрела армянскими войсками 
11 октября 2020 года. Погибло 10, ранено 34 мирных жителя

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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7 сел Газахского и одно село Садаракского района. 
В ходе войны более миллиона азербайджанцев 
было изгнано из родных мест, 20 тысяч погибло и 
50 тысяч искалечено, более 2 тыс. захвачено в плен 
или в заложники. Около 4 тыс., в том числе 67 детей, 
265 женщин, 326 стариков, пропало без вести, и об 
их судьбе до сих пор ничего не известно.

30 января 1992 г. Азербайджан вступил в члены 
СБСЕ (ныне ОБСЕ), и с того времени армяно-азер-
байджанский военный конфликт вошел в повестку 
дня этой организации. Однако никаких реальных 
результатов этот факт не имел. «График неотлож-

ных мер», подготовленный Минской группой ОБСЕ 
(орган, созданный для посредничества в урегули-
ровании конфликта) для осуществления вышепе-
речисленных резолюций СБ ООН, не имел силы 
воздействия. Минская группа ОБСЕ не распола-
гает механизмом санкций за отказ от выполне-
ния ее решений, а все ее документы имеют лишь 
рекомендательный характер. Принцип обоюдных 
компромиссов, которым руководствуется ОБСЕ, 
на практике привел к потворству агрессору и как 
следствие к его полной безнаказанности. Перего-
воры при посредничестве Минской группы ОБСЕ 
не только не привели к преодолению противоре-
чий между сторонами, но более того, выявили зна-
чительные различия в позициях держав – членов 
группы по данной проблеме.

Впрочем, несмотря на замораживание кон-
фликта, о реальном перемирии на линии фронта 
говорить не приходится. За 26 лет, прошедших 
со дня подписания соглашения о перемирии, в 
результате регулярных провокаций с армянской 
стороны погибли десятки и ранены сотни человек, 
в большинстве своем мирных жителей. Во избе-
жание жертв правительство Азербайджана даже 
выстроило у многих населенных пунктов стены, 
однако желаемого эффекта это не принесло, среди 

Гянджа после ракетного обстрела армянскиим войсками 11 октября 2020 года

Гянджа после ракетного обстрела армянскими 
войсками 4 октября 2020 года. Погиб 1, ранено 32 
мирных жителя
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убитых в результате обстрелов с армянской сто-
роны есть даже малые дети. Было ясно, что бес-
конечно такое положение «ни мира, ни войны» 
сохраняться не может. Вынужденные переселенцы 
заждались возвращения в родные места. Великие 
же державы, не скупясь на рассуждения о необ-
ходимости мира и о том, что конфликт не имеет 
военного решения, мало что делали для реального 
мирного урегулирования проблемы.

Да, любая война завершается миром, и об этом 
не стоит забывать в любой ситуации. Однако Арме-
ния не просто захватила чужую землю, опираясь на 
всестороннюю помощь наследников тех, кто почти 
200 лет назад переселял армян на Южный Кавказ. 
Армения всячески оскорбляла и продолжает грубо 
оскорблять тех, кого считает побежденными. При 
каждом удобном случае дают понять, что они силь-
нее и поэтому не считают нужным церемониться, 
не стесняются унижать противную сторону. Доста-
точно вспомнить известный клич «Карабах – это 
Армения, и точка». Однако все это, по-видимому, 
призвано лишь заглушить, подавить отвратитель-
ную правду, а именно тот факт, что армяне, а точ-
нее - армянские националистические группировки 
издавна служат орудием в руках различных гео-
политических акторов. В этом отношении вряд ли 
потеряет актуальность следующая мысль Айзека 
Азимова: «Армения, как шарик в пинг-понге, бол-
талась между державами Запада и Востока, никогда 
сама себе не хозяйка, никогда не принадлежала 
твердо одной или другой стороне, всегда — поле 
битвы дипломатов и армий» (Айзек Азимов. Ближ-
ний Восток: История десяти тысячелетий. Москва, 
Издательский дом: Центрполиграф, 2006). Таким 
образом, Армения служит серьезной помехой 
экономического и политического развития, фак-
тором дестабилизации всего региона. В этом кон-
фликте и Азербайджан, и Армения очень многое 
потеряли, но потери эти, как они ни велики, все же 
неравноценны. Азербайджан потерял тысячи жиз-
ней и огромные материальные, культурные ценно-
сти, временно потерял часть своей территории, 
Армения же наряду с аналогичными потерями 
потеряла свою независимость – пусть не де-юре, 
но де-факто. Если они и захотят вернуть захвачен-
ные земли, не смогут этого сделать без разреше-
ния других.

Но земли возвращаются, хотя, к сожалению, не 
мирным путем. 27 сентября вооруженные силы 
Армении совершили очередную – которую уже 

за 26 лет перемирия! – провокацию, подвергнув 
интенсивному обстрелу из ракетных установок и 
артиллерии не только позиции азербайджанской 
армии, но и мирные населенные пункты. С целью 
пресечь военную провокацию противника, обе-
спечить безопасность населения вооруженные 
силы Азербайджана в соответствии с общепри-
нятым правом на самозащиту предприняли кон-
трнаступательную операцию, в результате большая 
часть оккупированных территорий Азербайджана 
освобождена. На основе подписанного заявле-
ния в зоне конфликта наступило затишье, введена 
миротворческие силы и началась подготовка к воз-
вращению Азербайджану тех территорий, кото-
рые не были освобождены военным путем. Пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил: 
«Территориальная целостность Азербайджана не 
является и никогда не будет предметом перегово-
ров. Азербайджан ни на шаг не отступит от этой 
позиции. То есть никаких компромиссов в вопросе 
территориальной целостности Азербайджана не 
будет… Азербайджанский народ никогда не при-
мирится с оккупацией. Карабах – наша историче-
ская, исконная земля!»

Эту истину неплохо бы усвоить как Армении, 
так и ее покровителям. Чем скорее это произойдет, 
тем быстрее наступит в многострадальном регионе 
Южного Кавказа мир и спокойствие.

P.S. Когда этот номер готовился к печати, в зоне 
карабахского конфликта в соответствии с приня-
тым 10 ноября заявлением президентов Азер-
байджана и России, премьер-министра Армении 
начался процесс возвращения к миру. Подробнее 
об этом читатели смогут прочесть в дальнейших 
номерах нашего журнала. 

Барда после ракетного обстрела армянскими 
войсками 28 октября 2020 года. Погиб 21, ранено 70 

мирных жителей


