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КАРАБАХ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Олег КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук, профессор
(Москва)

Война и мир
Карабаха:

полгода спустя

Редакция журнала «Irs-Наследие» придерживается традиции размещать в каждом номере лишь одну
статью одного и того же автора, справедливо полагая, что не только разнообразие тем, но и разнообразие авторских стилей играет важную роль для восприятия журнала читателями. Однако в этом
номере было решено сделать исключение. Так, представляем вниманию читателей вторую (в этом
номере) статью политолога Олега Кузнецова. Данная статья анализирует события в Карабахе и вокруг
него спустя полгода после окончания боевых действий, а потому представляет интерес с точки зрения понимания динамики происходящих событий.
От редакции журнала "IRS- Наследие"

28
www.irs-az.com

КАРАБАХ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ № 110, 2021
Разминирование освобожденных территорий осуществляется не только военными саперами, но и
специально для этой цели созданным агентством ANAMA

В полночь 10 ноября 2020 года прекратились
боевые действия в Карабахе между Арменией и
Азербайджаном. С того дня прошло более полугода – срок вполне достаточный для того, чтобы
понять, что эта война привнесла в судьбы региона Южного Кавказа и как происходит послевоенное урегулирование нагорно-карабахского
конфликта. Ниже главное внимание будет уделено
тем событиям, случившимся в Карабахе и вокруг

него за минувшее время, которые представляют
собой вехи послевоенной истории не только
Азербайджана, но также Армении и всего региона
Южного Кавказа.
Война за Карабах 2020 года уже вошла в учебники по стратегии и тактике военного искусства. В
войне с Арменией Азербайджан продемонстрировал принципиально новую тактику ведения боевых действий в условиях локального

Количество обнаруживаемых мин поражает даже видавших виды специалистов
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В первую очередь на освобожденных территориях создается дорожная инфраструктура

вооруженного конфликта на труднодоступной и труднопроходимой горно-лесистой
местности, когда наступающим войскам постоянно приходится атаковать противника, находящегося в долговременных укреплениях на возвышенности. Согласно всем прежним учебникам
тактики, при таком раскладе атакующая сторона
всегда несет потери в живой силе и технике в три

раза большие, чем обороняющаяся. Но в этот раз
было иначе: безвозвратные потери вооруженных
сил Азербайджана в личном составе оказались
почти на 20% меньше, а в технике (в обобщенном
среднестатистическом выражении) – в четыре
раза, в том числе в тяжелых наступательных вооружениях – в шесть раз. Армянская армия потеряла
80% танков, 70% бронетранспортеров и единиц

На разминированных территориях начинаются посевные работы
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Через населенные пункты, превращенные за годы оккупации в руины,
прокладываются магистральные дороги

ствольной артиллерии, 50% реактивной артиллерии, 100% ПВО.
От тотального уничтожения группировки
вооруженных сил в Карабахе Армению спасло
военно-политическое вмешательство
России, которая в течение войны, исходя из
своих геополитических целей и интересов на
Южном Кавказе, не раз прилагала усилия к
прекращению огня. Первый раз Кремль предпринял попытку остановить войну на десятый
день, навязав сторонам «гуманитарное перемирие», которое было сорвано Арменией 9 октября
обстрелом оперативно-тактическими ракетами
«Точка У» мирного азербайджанского города
Гянджа, находящегося в 60 километрах от театра
боевых действий. Во второй раз Москва вмешалась в войну в начале ноября 2020 года
– уже по просьбе официального Еревана, до
этого отвергавшего все посреднические и
миротворческие инициативы Кремля, когда
очевидной стала неизбежность не просто поражения, а бессмысленной гибели тысяч армянских
военных в Карабахе. На момент прекращения огня
10 ноября в окружении на три четверти и под
постоянным плотным ракетно-артиллерийским
огнем азербайджанской армии в Агдаме находилась группировка армянской армии численностью в 6-10 тысяч человек, в полуокружении на
Лачинском направлении – от 3 до 5 тысяч человек, в тактическом охвате под Шушой – от 3 до 5
тысяч человек. Если бы переговоры 9-10 ноября в

Москве не оказались успешными, то все эти силы
были бы уничтожены азербайджанскими войсками
за считанные дни, что обернулось бы для Армении
не просто военно-политическим поражением, а
национальной катастрофой.
Соглашение от 10 ноября 2020 года: мир
во имя прогресса. Трехстороннее совместное
заявление России, Азербайджана и Армении от 10
ноября 2020 года не только остановило войну,
но и заложило основные контуры послевоенного урегулирования нагорно-карабахского
конфликта в рамках новых региональных
реалий. Заявление предусматривает возвращение Арменией Азербайджану тех прилегающих к
Нагорному Карабаху территорий, которые были
оккупированы ею в 1992-1994 гг. и к моменту подписания соглашения не были освобождены азербайджанской армией (Агдамский, Кельбаджарский
и Лачинский районы), ввод в Карабах группировки
российских миротворцев в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием при 90 бронетранспортерах и 380 единицах автомобильной
и специальной техники параллельно с выводом из
региона армянских вооруженных формирований,
создание миротворческого центра по контролю
за прекращением огня, обмен военнопленными,
заложниками и другими удерживаемыми лицами и
телами погибших, возвращение внутренних перемещенных лиц, разблокировку всех экономических
и транспортных связей в регионе Южного Кавказа;
при этом Азербайджан гарантирует безопасность
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Строительство Физулинского международного аэропорта ведется ударными темпами

движения по Лачинскому коридору граждан,
транспортных средств и грузов из Армении в
Карабах и обратно, а Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и
Нахчыванской Автономной Республикой – эксклавом Азербайджана, отделенным сорока километрами армянской территории.
Часть пунктов трехстороннего документа
от 10 ноября 2020 года уже выполнена, другая
часть выполняется, а исполнение остальных
игнорируется или официально заблокировано армянской стороной. Линию обороны
остатков армянских войск в Карабахе заняли
российские военные, оборудовавшие свои
наблюдательные посты и линии связи и тем
самым превратившие ее в линию разграничения ранее противоборствующих сторон. 11

января 2021 года главы Азербайджана, Армении
и России подписали заявление о создании под
совместным председательством вице-премьеров
трех стран трёхсторонней рабочей группы по разблокировке всех экономических и транспортных
связей в регионе вокруг Нагорного Карабаха. Это
заявление действовало недолго – с 1 июня на
фоне внутриполитического кризиса в Армении и
досрочных парламентских выборов 20 июня официальный Ереван приостановил участие своего
представителя в рабочей группе «до лучших времен», которые в Армении так и не наступили. 30
января близ села Киямадденли Агдамского района
Азербайджана состоялось открытие Совместного
российско-турецкого мониторингового центра по
контролю за режимом прекращения огня и всех
военных действий в зоне нагорно-карабахского
конфликта. Правовым основанием этому послужило подписание министрами
обороны России и Турции 11 ноября 2020 года – на следующий день
после подписания трехстороннего
соглашения о прекращении огня
меморандума о взаимопонимании
между военными ведомствами двух
стран ситуации на суверенных территориях Азербайджана.
В целом на сегодняшний день
трехсторонний документ от 10
ноября 2020 года выполнен сторонами более чем наполовину. Среди
невыполненных пунктов два
Международный аэропорт в Физули
уже приобрел зримые очертания
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Строительство "умного села" Агалы в Зангиланском районе

принципиальных вопроса – вывод из зоны
ответственности российских миротворцев
остатков армянских вооруженных формирований, или их разоружение и расформирование, и возвращение азербайджанских беженцев в места своего исконного проживания.
Причины, по которым российские миротворцы уже
более полугода терпят на подконтрольных им азербайджанских территориях присутствие армянских
военных, достоверно неизвестны. Возвращению же
азербайджанских беженцев в свои родные дома
препятствует сплошное минирование армянскими
войсками ранее захваченным ими
территорий. 15 июня Армения в
обмен на 15 своих ранее захваченных азербайджанскими военными
диверсантов передала официальному Баку карты минных полей в
Агдамском районе, на которые нанесены 97 тысяч минных постановок,
а если к этому числу добавить все
неразорвавшиеся или неотстрелянные боеприпасы времен войны
на территории этого района, то их

число может вырасти вдвое или даже втрое. И
так – по всем семи районам бывшей «буферной зоны» армянских оккупантов вокруг
Нагорного Карабаха, на которых может находиться от 1 до 2 миллионов взрывоопасных
предметов. По этому показателю Карабах сегодня
мало отличается от Камбоджи или Алжира 1962
года, сразу по уходе французских колонизаторов.
На разминирование и рекультивацию местностей
вокруг оборонительных позиций армянских оккупационных войск в Карабахе и вокруг него может
потребоваться до 10 лет.

Простые на вид дома "умного
села" оснащаются новейшим
оборудованием, призванным
облегчить жизнь и труд сельчан
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Трудно поверить, что эта новейшая электроподстанция в Физули возникла на месте руин

Однако Азербайджан полон решимости возродить рукотворную пустыню, оставшуюся на его
землях после изгнания армянских оккупантов. По
словам президента страны Ильхама Алиева, главным врагом Азербайджана в этом деле является
время. Уже сейчас на освобожденных землях
реализуется множество масштабных инфраструктурных проектов, начиная от строительства трех международных аэропортов в Физули,
Зангилане и Кельбаджаре (взлетно-посадочная
полоса первого из них будет протестирована уже
этой осенью) и сети широкополосных автострад,
восстановления железнодорожного полотна до
строительства заново городов на 200-300 тысяч
жителей вместо разрушенных армянскими оккупантами. Параллельно собственными силами
или за счет привлечения иностранных концессий восстанавливаются или уже полностью
отремонтированы и введены в эксплуатацию гидротехнические сооружения имеющих стратегическое значение Саргсанского и
Худаферинского водохранилищ, предприятия
электроэнергетики, горнорудной и нефтегазовой
промышленности, начинают вводиться в оборот по
мере разминирования и рекультивации сельскохозяйственные угодья. Для координации усилий по
восстановлению разрушенного войной хозяйства
и привлечения инвестиций в Азербайджане соз-

дан государственный Фонд возрождения Карабаха,
призванный суммировать и систематизировать все
усилия в этом деле. Можно уверенно сказать, что у
руководства страны имеется четкое представление
о том, что надо делать, какие ресурсы потребуются,
кто может стать партнером, а это значит, что политическая воля, помноженная на ресурсы, в скором
времени даст результат и в очередной раз докажет
истинность слов, которые сегодня звучат в унисон
биению сердца каждого азербайджанца: «Карабах
– это Азербайджан!»
Победа в войне дала выплеск созидательной
энергии азербайджанского народа. Вопреки многочисленным негативным прогнозам большинство уроженцев Карабаха, ставших беженцами
из-за армянской агрессии в начале 1990-х годов,
особенно старшего и среднего возраста, и более
половины их детей готовы вернуться в свои родовые села, чтобы возрождать их к новой жизни, как
только будут созданы безопасные условия после
разминирования. Правительство Азербайджана
уже сегодня составляет списки желающих вернуться, чтобы учесть это при составлении планов
хозяйственной реинтеграции освобожденных
земель. По официальным данным, от полумиллиона до шестисот тысяч азербайджанцев уже
сейчас готовы переехать на землю предков в
Карабах, даже несмотря на перспективу лишиться
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Дорожная инфраструктура включает в себя не только дороги, но и мосты, дамбы, туннели

существенной материальной поддержки со стороны государства, положенной перемещенным
лицам. Все это вносит существенные коррективы
в планы правительства Азербайджана, которое
ранее предполагало возвращать этот регион к
хозяйственной жизни силами отставных военных
и членов их семей. Теперь для реализации планов
возрождения Карабаха имеется более широкая
социальная база. Поэтому перспективы экономического, социального и культурного возрождения
Карабаха более чем оптимистичные.
Шушинская декларация от 15 июня 2021
года: Турция и Южный Кавказ. Тема сотрудничества Азербайджана и Турции в политической, экономической и военной сферах получила дальнейшее продолжение после подписания 15 июня президентами Ильхамом Алиевым
и Реджепом Тайипом Эрдоганом Шушинской
декларации о союзнических отношениях между
двумя странами. Этот документ вызвал повышенную нервозность в российской и русскоязычной
зарубежной проармянской прессе: начал активно
муссироваться тезис о том, что Турция является
геополитическим конкурентом России в регионе
Южного Кавказа и что победа Азербайджана в
войне с Арменией открыла для нее широкие перспективы военно-политического выдавливания
Москвы из Черноморско-Кавказско-Каспийского

географического ареала. Авторы этой концепции
или не знают, или предпочитают не вспоминать
тот факт, что Турция в ее нынешнем политическом прочтении, никак не связанном с
наследием Османской империи, присутствует на Кавказе с 1921 года, когда были
подписаны Московский и Карсский договора
о мире и дружбе с Россией, Азербайджаном,
Арменией и Грузией. Именно благодаря турецкому военно-политическому влиянию на Кавказе
в составе Грузии появилась Аджарская автономия,
а в составе Азербайджана – Нахчыванская автономия (отсылка к Карсскому договору содержится в
тексте Шушинской декларации). Именно бескомпромиссная позиция Турции на Московской
мирной конференции 1921 года не позволила
передать Нахчыван в состав Армении, как то
планировало сделать правительство советской России, а в 1923 году не позволила большевикам понизить статус той же Нахчыванской
Автономной Республики до уровня ординарного уезда Азербайджана, определив тем самым
современную политическую карту региона. Таким
образом, напрашивается вывод, что в этом году
исполняется 100 лет турецкому геополитическому
присутствию на Южном Кавказе, которое является
неотъемлемой частью его новейшей истории,
а Шушинская декларация только подводит его
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Строители возвращают жизнь в эти обезлюдевшие города и села

итоги в общем контексте вековой истории турецкоазербайджанского сотрудничества, которое
последние три десятилетия однозначно поднялось
на уровень тесных союзнических отношений.
Применительно к рассматриваемой нами
теме Шушинская декларация интересна тем, что
содержит оценки азербайджано-турецкого
сотрудничества во время карабахской войны
и намечает его перспективу. В тексте документа,
в частности, сказано: «…Стороны с чувством гордости заявляют, что Азербайджан, одержав победу
во время 44-дневной Отечественной войны, положил конец продолжавшейся 30 лет агрессорской
политике Армении, освободил свои земли от оккупации, обеспечил победу справедливости и восстановление международного права». Также особо
подчеркивается, что «Азербайджан высоко оценивает морально-политическую поддержку Турецкой
Республики в прекращении 30-летней армянской
агрессии, освобождении оккупированных земель,
восстановлении территориальной целостности
Азербайджана. Стороны будут продолжать усилия, направленные на укрепление стабильности и
безопасности в Кавказском регионе, восстановление всех экономических и транспортных связей, а
также нормализацию отношений между государствами региона и обеспечение долгосрочного мира.
В этом контексте будет учтено особое географическое положение Нахчыванской Автономной
Республики Азербайджанской Республики». Помимо
этого, «стороны подчеркивают, что вклад, внесенный Турцией в работу турецко-российского
совместного центра на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, играет важную
роль в обеспечении мира, стабильности и благо-

состояния в регионе».
Конечно же, Шушинская декларация имеет
сугубо политический, а не международно-правовой характер, и не накладывает на стороны строгих юридических обязательств. Вместе с тем текст
документа отражает консолидированное отношение двух стран к их участию в событиях недавней
истории. Шушинская декларация констатирует не
только факт победы Азербайджана в войне
с Арменией, но и связанное с этим торжество принципов и норм международного
права, которые на протяжении 30 лет попирались Арменией. Не обойдена вниманием и Россия,
которую Азербайджан и Турция воспринимают как партнера в деле послевоенного урегулирования в Нагорном Карабахе и вокруг
него, что напрочь отбрасывает идею создания
даже намека на некий антироссийский альянс, как
об этом в последнее время заявляют официальный
Ереван и его зарубежные сторонники.
Что же касается перспектив дальнейшего расширения и развития азербайджано-турецких
союзнических отношений, то в тексте декларации
перечислены пути, по которым это будет осуществляться. В документе оговорены сферы уже
имеющегося и перспективного сотрудничества –
военно-политическая, военно-техническая, торгово-экономическая, гуманитарная. На наш взгляд,
наиболее актуальными и важными для видения
перспективы являются следующие положения
Шушинской декларации:
•
«демонстрируя солидарность и взаимную
поддержку по международным вопросам, носящим
актуальный характер, представляющим взаимный
интерес, стороны, выступая с совпадающих пози-
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ций, будут углублять двустороннее сотрудничество
и оказывать друг другу поддержку в рамках международных и региональных организаций, включая
Организацию объединенных наций, ОБСЕ, Совет
Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Организацию исламского сотрудничества»;
•
«если по мнению одной из сторон будет
иметь место угроза или агрессия со стороны
третьего государства или государств против ее
независимости, суверенитета, территориальной
целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ,
Стороны проведут совместные консультации и в
целях устранения данной угрозы или агрессии,
осуществят инициативы в соответствии с целями
и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН»;
•
«руководствуясь очисткой заминированных территорий, стороны будут поддерживать
деятельность, направленную на нормализацию
жизни в районах, освобожденных от армянской
оккупации»;
•
«стороны будут поощрять направленные
на укрепление обороноспособности и военной
безопасности обмен личным составом, проведение совместных занятий и учений, повышение
способности взаимодействия вооруженных сил
двух стран, тесное сотрудничество в управлении
оружием и боеприпасами, основанном на современных технологиях, и обеспечение с этой целью
координированной деятельности уполномоченных структур и учреждений. Азербайджан и Турция
будут поддерживать проведение военных учений
вместе с армиями других дружественных государств»;
•
«стороны, осуществляя взаимный технологический обмен в морской, воздушной и
космической сферах с учетом национальных и
международных обязательств, будут поощрять
реализацию совместных проектов с целью развития обоюдных способностей и вносить позитивный
вклад в развитие взаимных технологий в оборонной
промышленности, обеспечивать своим оружием и
боеприпасами, взаимно поощрять их производственные технологии и поддерживать создание
производственных отраслей, не существующих
в настоящее время в их странах, осуществление
совместных исследовательских и производственных работ, сотрудничество структур оборонной
промышленности двух стран на внутренних и
международных рынках в области технологий, продукции и услуг военного назначения»;
•
«стороны подчеркивают передовую

Широкополосные магистрали, пересекающие
Карабах, анонсируют направления будущих
транспортных артерий

роль Турции и Азербайджана в реализации
стратегического Южного газового коридора,
вносящего вклад в энергетическую безопасность региона и Европы, обеспечивающего
диверсификацию источников и маршрутов природного газа. Стороны будут в координированной
форме продолжать усилия, направленные на рациональное использование и дальнейшее развитие
Южного газового коридора. Стороны также, учитывая процессы в глобальном энергетическом
секторе, выражают намерение продолжать усилия
и в электрической сфере с активизацией усилий,
вносящих вклад в региональное сотрудничество,
для усиления безопасности энергоснабжения
региона»;
•
«стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора
между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской
Автономной Республикой Азербайджанской
Республики (Зангезурского коридора) и как
продолжение данного коридора - строительство
железной дороги Нахчыван - Карс внесут важный
вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами»;
«стороны будут расширять и углублять
•
совместные усилия и сотрудничество в области
борьбы с различными угрозами и вызовами,
оказывающими негативное влияние на региональную и международную стабильность и
безопасность, в частности, с терроризмом,
всеми его формами и проявлениями, финансированием, а также распространением оружия массового
поражения, организованной преступностью,
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Указатели с названиями сёл красноречивее всего говорят о масштабах восстановительных работ

отмыванием грязных денег, незаконным оборотом
наркотиков, торговлей людьми, незаконной миграцией»;
•
«стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении к Турции,
попытки искажения истории и политизации
исторических фактов путем их искажения
наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают в этом контексте
усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с
событиями 1915 года, направленные на открытие
архивов в Армении и других странах и проведение
историками исследований на эту тему».
Совершенно очевидно, что Шушинская декларация если и направлена против какой-либо третьей страны, то такой стороной безусловно
является Армения, а также поддерживающие ее в геополитических претензиях внешние силы, география которых достаточно
широка. Документ направлен на закрепление
результатов карабахской войны 2020 года и на
создание условий, при которых будет невозможен пересмотр ее итогов, кто бы ни выступил с
подобной инициативой. В документе очень четко
очерчиваются «красные линии», переступать
которые не позволено никому, – это мир и
политическая стабильность в регионе, неукоснительное соблюдение положений Соглашения
от 10 ноября 2020 года. Одно из этих положений
- создание Зангезурского транспортного коридора

позиционируется как самостоятельная макроэкономическая и геополитическая задача, реализация
которой не будет зависеть от политической воли
третьих сил. Все остальные аспекты азербайджанотурецкого взаимодействия призваны обеспечить
реализацию этого глобального проекта, в чем и
заключается своего рода «марксистская» составляющая этого документа.
(окончание следует)
The article provides an analytical overview of the
events and processes that took place in and around
Karabakh after the joint statement of the leaders of
Azerbaijan, Armenia and Russia on 10 November 2020,
which stopped the second Karabakh war last year. The
author examines the progress made in the implementation of the provisions of the joint statement of 10
November, the opposition of the Armenian side to it and
Azerbaijan’s measures to restore the liberated territories.
In addition, the author analyzes the significance of the
Shusha Declaration of the Presidents of Azerbaijan and
Turkey of 15 June from the point of view of the development of interaction between the two countries in
overcoming the consequences of the Armenian occupation of Karabakh. In addition, the importance of the
Moscow and Kars treaties of 1921 from the point of view
of the subsequent geopolitical development of the South
Caucasus is noted.
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