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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин о ситуации в зоне 
нагорно-карабахского конфликта

Начатая 27 сентября 2020 года в ответ воен-
ные провокации Армении контрнаступательная 
операция азербайджанской армии привела к осво-
бождению большей части территорий, оккупиро-
ванных Арменией в 1992-1994 годах. 9 ноября прези-
дент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 
премьер-министр Республики Армения Никол 
Пашинян и президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписали Соглашение о прекраще-
нии огня и всех военных действий в зоне нагорно-
карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. 
С первого дня режима прекращения огня Кремль 
выступает в роли единственного гаранта испол-
нения указанного соглашения. Безусловно, в про-
цессе разрядки принимает участие и Турция. Но, 
учитывая историческую агрессию Армении к этой 

стране - наследнику Османской империи, Азер-
байджан с пониманием отнесся к безальтерна-
тивному доминантному участию России в роли 
высокого арбитра и главенствующей миротвор-
ческой силы. Россия безупречно исполняет роль бес-
пристрастного международного посредника, обя-
зывая стороны к четкому соблюдению подписан-
ного соглашения. Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев особо подчеркнул роль Владимира Путина в 
локализации конфликта, стабилизации ситуации 
и углублении мирного процесса.

Предлагаем вниманию читателей подборку 
цитат из высказываний лидера России о ситуа-
ции в Нагорном Карабахе (в качестве источника 
использованы материалы с официального сайта 
президента Российской Федерации www.kremlin.ru).
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Прозвучавшие в интервью Владимира Путина 
заявления о том, что оккупированные террито-
рии нашей страны находились под контролем 
Армении, крайне важны. Они свидетельствуют о 
полном крахе попыток армянской стороны вве-
сти мировое сообщество в заблуждение и выдви-
нуть на передний план незаконный режим, кото-
рый был создан Арменией на оккупированных тер-
риториях Азербайджана. Таким же образом прова-
лились попытки руководства Армении расширить 
рамки конфликта и втянуть в него Организацию 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Президент России ясно заявил, что на террито-
рию Армении никто не покушался. Таким образом, 
в очередной раз нашел подтверждение тот факт, 
что все боевые действия идут исключительно на 
территории Азербайджана, которая была окку-
пирована вооруженными силами Армении в 1990-х 
годах.

От редакции журнала "IRS- Наследие"

Интервью телеканалу "Россия"
7 октября 2020 года

Владимир Путин ответил на вопросы автора и 
соведущего программы "Москва. Кремль. Путин" 
Павла Зарубина.

Вопрос: …Как Вы оцениваете последние собы-
тия вокруг Нагорного Карабаха?

Ответ: …Конечно, это огромная трагедия. 
Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы 
надеемся, что в самое ближайшее время этот кон-
фликт будет прекращён...

…Как известно, Армения является членом 
ОДКБ, у нас перед Арменией есть определённые 
обязательства в рамках этого договора. Но бое-
вые действия, к огромному нашему сожалению, 
продолжаются до сих пор, они ведутся не на тер-
ритории Армении. 

Зона карабахского конфликта на территории Азербайджанской Республики (до 27 сентября 2020 г.)
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Заявление 10 ноября 2020 года

Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджан-
ской Республики Алиевым, Премьер-министром 
Республики Армения Пашиняном и Президентом 
Российской Федерации подписано заявление, в 
котором объявляется о полном прекращении 
огня и всех военных действий в зоне нагорно-
карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по 
московскому времени 10 ноября 2020 года.

…Исходим из того, что достигнутые догово-
рённости создадут необходимые условия для 
долгосрочного и полноформатного урегулиро-
вания кризиса вокруг Нагорного Карабаха на 
справедливой основе и в интересах армянского 
и азербайджанского народов.

Ответы на вопросы СМИ 17 ноября 2020 года

* …То, что прекратились боевые действия, и 
договорились о разблокировании всех транс-
портных коммуникаций, восстановлении 
экономических связей, – на мой взгляд, это чрез-
вычайно важно, и это создаёт хорошую базу для 
нормализации отношений на длительную перспек-
тиву.

Реплика: Возвращаясь к истории: ведь и статус 
Карабаха тогда никто не признал.

Ответ: Это правда: ни тогда, ни позже никто не 
признал. Кстати говоря, не признала и сама Арме-
ния.

* Вопрос о возвращении Азербайджану пяти, 
а затем двух районов, которые находились под 
контролем (фактически под контролем Арме-
нии, надо прямо об этом сказать), ставился на 
протяжении длительного времени. В 2013 году в 
рамках Минской группы ОБСЕ Россия сформули-
ровала условия, которые, на наш взгляд, могли 
бы положить начало мирному процессу. И с этим 
все участники этого минского процесса, Минской 
группы ОБСЕ, включая сопредседателей, - а это, 
напомню, Россия, Франция и Соединённые Штаты 
Америки, - все с этим согласились и поддержали.

Что лежало в основе этих предложений? Воз-
вращение на первом этапе пяти контролируемых 
Арменией районов, а затем и двух районов допол-
нительно, создание коридора, который соединял 
бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района 
Азербайджана (поэтому он условно получил назва-
ние Лачинский коридор) и признание статус-кво 
самого Карабаха, не закрепляя его окончательного 
статуса.

Гянджа. В одном из домов, пострадавших от ракетного удара со стороны Армении 11 октября 2020 года

ПОЛИТИКА
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…Да, кстати говоря, ещё обязательное условие 
было – возвращение беженцев, причём с обеих 
сторон, как азербайджанских беженцев, так и 
армянских беженцев к своим родным очагам. И 
это является безусловным требованием междуна-
родного гуманитарного права. На мой взгляд, если 
бы это нам удалось сделать, удалось бы достигнуть 
договорённостей на этой базе, и войны бы не было. 
Я и сейчас в этом абсолютно убеждён.

…В целом мне удалось убедить президента 
Алиева в том, что можно прекратить боевые дей-
ствия, но обязательным условием с его стороны 
было возвращение беженцев, в том числе в 
город Шуша.

…Неожиданно для меня позиция наших армян-
ских партнёров была сформулирована таким 
образом, что это для них неприемлемо. И премьер 
Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом 
угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне 
сейчас не очень понятно, в чём эта угроза была бы... 
И мне премьер тогда сказал: "Нет, мы не можем на 
это пойти. Мы будем бороться. Будем воевать". 

* Что касается роли Турции, об этом хорошо 
известно, об этом прямо говорили неоднократно 

в Азербайджане, да и турецкая сторона этого 
никогда не скрывала - они поддерживали в одно-
стороннем порядке Азербайджан. Но что я могу 
Вам сказать? …Азербайджан – это независимое 
суверенное государство. Азербайджан вправе 
выбирать себе союзников так, как он считает нуж-
ным. Кто же ему в этом может отказать? Это первое.

И второе. Я уже сказал, что никто, даже Арме-
ния не признала независимость Карабаха. Что 
это означает с точки зрения международного 
права? Что Азербайджан возвращал терри-
тории, которые не только он считал, но и всё 
мировое сообщество считало азербайджан-
ской территорией. И в этой связи он имел право 
выбрать любого союзника, кто оказывает ему в 
этом известную помощь.

Кстати говоря, Турция изначально была чле-
ном Минской группы ОБСЕ по карабахскому 
урегулированию. Так что она находилась внутри и 
международного института, международного меха-
низма урегулирования. Она не была в качестве 
сопредседателя. Было три сопредседателя у нас: 
Франция, Россия и США. Турция в число сопред-
седателей не входила, тем не менее она входила в 

Гянджа после ракетного обстрела вооруженными силами Армении 17 октября 2020 года.
Погибло 14, ранено 53 мирных жителя

ПОЛИТИКА
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эту группу, всего там 11 государств. Можно какие 
угодно давать оценки действиям Турции, но трудно 
обвинить Турцию в нарушении международного 
права.

…Мы договорились о том, что Турция по 
просьбе Азербайджана будет принимать участие 
в контроле за соблюдением прекращения огня. Мы 
сделаем это совместно с Турцией, имею в виду, что 
у нас есть очень хороший опыт взаимодействия...

…Мы договорились о том, что мы создадим 
совместный центр, который будет использовать 
беспилотные летательные аппараты, вместе будем 
контролировать ситуацию вдоль линии разграни-
чения с помощью этих летательных аппаратов, 
вместе будем получать информацию и вместе её 
анализировать, и соответственно делать выводы из 
того, что происходит в действительности, в жизни 
в режиме онлайн, в режиме текущего времени. Где 
он будет размещаться – это другой вопрос. Оче-
видно, что он будет на суверенной территории 
Азербайджана находиться, и Азербайджан 
вправе принять решение самостоятельно, где он 
посчитает целесообразным его разместить.

Что касается самого подписания, подписан-
тов, я уже сказал, что 19–20 числа у меня была 
серия телефонных переговоров и с президен-

том Алиевым, и с премьером Пашиняном, и в 
целом, как мне казалось, мы уже почти достигли 
договорённостей о прекращении боевых дей-
ствий. Но не сложилось, не срослось, к сожалению. 
И ситуация начала складываться таким образом, 
что, в общем, произошло то, что можно было пред-
видеть, а именно - вооружённые силы Республики 
Азербайджан взяли под контроль Шушу... Счёт шёл 
на часы. И возможно было взять и Степана-
керт, и дальнейшее движение. Поэтому в этих 
условиях, если уж сказать прямо, в интересах 
армянской стороны было немедленно прекра-
тить боевые действия. Надо исходить из реалий, 
которые сложились на поле боя в данный момент 
времени. Мы так и сделали в интересах как азер-
байджанского, так и армянского народов.

* …Армения же не признала независимость и 
суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало с 
точки зрения международного права - и Нагорный 
Карабах, и все прилегающие к нему районы явля-
лись, являются неотъемлемой частью территории 
Азербайджанской Республики.

Договор ОДКБ предусматривает взаимную 
помощь в случае агрессии в отношении терри-
тории страны – участницы этого договора. На 
территорию Армянской Республики никто не 

Гянджа. В одном из домов, пострадавших 
от ракетного удара со стороны Армении 
11 октября 2020 года

ПОЛИТИКА
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покушался. И это не давало нам никакого права 
принять прямое участие в этих боевых действиях.

Что касается того, не чувствовала ли себя 
Армения в одиночестве, – уверяю вас, что Рос-
сийская Федерация в рамках и многосторонних, 
и двусторонних обязательств, в том числе в сфере 
военно-технического сотрудничества, полно-
стью выполняла все свои обязательства, за что 
руководство Армении, в том числе в лице премьер-
министра Пашиняна, неоднократно выражало 
слова благодарности и подчёркивало, что Россия 
в полном соответствии со своими обязательствами 
выполняет все обязательства (прошу прощения за 
тавтологию) в этой сфере.

… И уверяю вас в том, что Армения не чувство-
вала себя брошенной, забытой. И Россия сделала 
всё, чтобы этого не было. Но так сложилась ситуа-
ция на поле боя, именно так, как она сложилась…

Вопрос: Возвращаясь к внутриполитической 
обстановке в Армении, очень остро там ситуация 
складывается... Нет ли опасности в том, что в итоге 
к власти в Армении придут люди, которые попро-
сту откажутся выполнять всё то, что подписано?

Ответ: Это было бы самоубийством.

Вопрос: В ту ночь мы все были свидетелями, у 
Вас состоялся телемост с Алиевым. Пашиняна не 
было в этом телемосте. Почему?

Ответ: Это его надо спросить. Он просто не 
посчитал возможным, нужным. Важна же была не 
картинка, а суть наших договорённостей.

Совещание о российской миротворческой 
миссии в Нагорном Карабахе 20 ноября 
2020 года

* Ясно, что наши миротворцы стоят на линии 
разделения, но я знаю, что у Вас добрые отноше-
ния и с одной, и с другой стороной: и с армянской 
стороной, и с азербайджанской. Люди, которые 
занимают освобождаемые армянской армией пози-
ции, – да, конечно, это конфликтующие стороны, но 
конфликт закончен, всё-таки это цивилизованные 
люди. Я знаю, что настрой в целом у них добро-
желательный. Но нужно наладить связь с обеими 
сторонами, в данном случае с азербайджанской 
стороной, с тем, чтобы ситуация в освобождае-
мых районах была стабильной и такой, которая бы 
создавала условия для совместного проживания 

Гянджа после ракетного обстрела 4 октября 2020 года. Погиб 1, ранено 32 мирных жителя

ПОЛИТИКА
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людей обеих национальностей без всяких кон-
фликтов на бытовой почве. Разумеется, это уже 
ответственность азербайджанской стороны в пол-
ном смысле этого слова. 

Я знаю настрой президента Азербайджана. Он 
как раз именно таким образом и с таких позиций и 
подходит к организации будущей работы.

* То же самое касается и объектов историче-
ского, культурного, религиозного наследия. Я 
разговаривал с Ильхамом Гейдаровичем, он 
тоже исходит из того, что азербайджанские 
власти возьмут всё под контроль, обеспе-
чат доступ к этим религиозным объектам 
представителей как армянской стороны, 
так, разумеется, и азербайджанской. Один из 
них находится в зоне вашего контроля – один 
из старейших христианских монастырей. Здесь 
тоже нужно обеспечить доступ как армян, так и 
азербайджанцев. И в Азербайджане тоже есть 
христиане, причём это тоже одна из древних хри-
стианских церквей. Надо это всё иметь в виду и в 
контакте с обеими сторонами наладить необходи-
мый режим работы.

* С.Лавров, министр иностранных дел РФ: …
Есть, к сожалению, тенденция, которая нацелена 
на то, чтобы попытаться затормозить выполнение 
заявлений президентов России, Азербайджана 
и премьер-министра Армении от 9 ноября, не 
позволить этому заявлению состояться полностью, 
хотя все вынуждены признать, что оно успешно 
реализуется. И попытки изменить характер миро-
творческой операции тоже мы наблюдаем, пока 
подспудные, но они имеют место.

* Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, 
что Вы сказали о тенденции затормозить испол-
нение трёхстороннего заявления президентов 
России, Азербайджана и премьер-министра 
Армении. Люди, которые пытаются это сде-
лать, должны понимать, что альтернативой 
этому может быть только одно – война. И если, 
не дай бог, это произойдёт, то кровь пострадавших 
будет на их руках – тех, кто пытается торпедировать 
эти договорённости. Это все должны понимать и 
отдавать себе в этом отчёт. 

Город Тертер, по которому было выпущено более 16 тысяч снарядов,
стали называть "азербайджанский Сталинград"

ПОЛИТИКА


