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Карабахский конфликт – одна из важных стра-
ниц истории Азербайджана XX – XXI веков. Имея 
весьма значительный геополитический подтекст, 
этот конфликт в то же время был тесно связан с 
человеческим фактором, а точнее – факто-
ром Народа как его важной движущей силой. 
Конфликт изначально разгорелся в силу террито-
риальных притязаний, и практически это означало 

депортацию – этнические чистки населения при-
тязаемых территорий, либо же – вариант чисто 
умозрительный – подчинение жителей новым 
«хозяевам». Исходя из этого, поведение жителей 
этих мест – в данном случае азербайджанцев перед 
лицом подобной перспективы приобретало осо-
бое значение. И надо заметить, что с самого начала 
азербайджанцы доказали свою решимость и спо-
собность отстоять свою землю и свои коренные 
интересы.
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В ходе событий 1905-1906 гг., известных как 
первый крупномасштабный межнациональный 
вооруженный конфликт между армянами и азер-
байджанцами, последние понесли больше потерь 
в плане численности убитых и количества разо-
ренных селений. Тем не менее, именно азербайд-
жанцы вышли победителями в этом почти двух-
летнем противоборстве, если исходить из того, 
что поставленная армянскими националистами 
задача полного очищения от мусульман и пере-

хода под их контроль определенных территорий 
осталась невыполненной. И это при том, что азер-
байджанцы в отличие от армянской стороны не 
имели тогда ни политических организаций, ни 
вооруженных структур, ни  конкретных планов, ни 
подготовки. Однако азербайджанцы, возглав-
ляемые своей интеллигенцией, в ходе этих 
трагических событий впервые проявили себя 
подлинной общественной силой. Перед лицом 
противника, имевшего к тому времени более чем 
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20-летний опыт политического и военного струк-
турирования, и под давлением целенаправленных 
препон со стороны российских властей азербайд-
жанцы сумели создать организацию национальной 
обороны «Дифаи» и выступили в этом противосто-
янии в качестве Народа.

Следует заметить, что трагические события 
межнациональной розни, охватившей целый 
ряд уездов Южного Кавказа, вызвали в среде 
азербайджанской интеллигенции серьезное бес-
покойство и стремление прояснить причины 
происходящего, чтобы не допустить подобного 
впредь. Азербайджанский писатель Мамед Саид 
Ордубади в 1911 г. написал хронику этих событий 
под заглавием «Кровавые годы», в которой при-
звал стороны проявлять разум и извлечь 
уроки из случившегося. Увы, этот призыв 
услышали и восприняли далеко не все. 

Армянские радикал-националисты готовились к 
дальнейшей борьбе, и главный урок, который 
они извлекли, состоял в необходимости заблаго-
временно разоружить противную сторону – и в 
военном, и в морально-психологическом плане. 
В конце марта 1918 года началась вторая 
фаза противостояния – вначале в Баку и его 
окрестностях, затем в Шемахинском и Губинском 
уездах, Карабахе, Зангезуре и др. Подчинявшиеся 
Бакинскому совету части «красной армии» вместе 
с армянскими национальными формированиями, 
неизмеримо превосходя азербайджанцев в воору-
жении и организованности, как бы в соответствии 
с планом внезапно атаковали последних и после 
короткой схватки разоружали, после чего начи-
нались массовые убийства и повальные грабежи. 
Старинный азербайджанский город Шемаха, не раз 
в своей многовековой истории страдавший от раз-

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА-2020

 17 ноября 1989 г. Баку. Площадь Ленина. Начало серии митингов, которые стали важной частью 
национально-освободительного движения в Азербайджане
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рушительных землетрясений, подвергся, пожалуй, 
невиданному прежде разорению.

Уже после провозглашения независимости – 
в июле 1918 года объединенные азербайджано-
турецкие военные силы повели кампанию осво-
бождения азербайджанских земель от больше-
вистско-дашнакского альянса в лице Бакинского 
совета. Однако Карабах оставался под контро-
лем регулярных войск Армении и местных 
армянских отрядов, и это создавало большие 
трудности для азербайджанского населения, кото-
рое не могло чувствовать себя в безопасности. 
Несмотря на это, азербайджанцы, за исклю-
чением немногих селений, не покидали 
родные места, взамен создавали отряды 
самообороны, самостоятельно обеспечи-
вая свою безопасность. В этот период жители 
12 азербайджанских селений, расположенных в 
окружении армянских сел и поэтому находившихся 
фактически в блокаде, отклонили требование 
признать правительство Армении. Параллельно 
азербайджанцы создавали партизанские отряды, 
которые бок о бок с военными отражали нападе-

ния армянских регулярных войск, пресекали про-
вокации местных армян.

Более тяжелая обстановка сложилась в пригра-
ничных с Арменией местностях. Так, в Зангезурском 
магале (области) бывшего Карабахского ханства 
регулярными войсками Армении было разрушено 
и сожжено 115 селений, в результате более 50 тыс. 
азербайджанцев остались без жилья и искали при-
юта в соседних Джеванширском, Джебраильском 
и Шушинском уездах. И жители этих уездов, хоть и 
сами отнюдь не были в безопасности, приютили и 
пригрели страдальцев.

С другой стороны, нестабильность и фактиче-
ское военное положение в крае негативно ска-
зывались на социально-экономической жизни. 
Армянское население заявило, что не признает 
правительство Азербайджана и подчиняется только 
местному Армянскому национальному комитету, 
который действовал по указке дашнакского пра-
вительства Армении. Азербайджанцы, везя товары 
на рынки, в пути подвергались грабительским 
налетам армянских боевиков. На самих рынках, 
в том числе крупнейшем в Карабахе – агдамском 
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1989 год. Ноябрь. Баку. Площадь Свободы. 
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армянские боевики то и дело грабили и сжигали 
склады и магазины, принадлежащие азербайджан-
цам. В условиях отсутствия безопасности азер-
байджанцы, даже в ущерб собственным 
деловым интересам, стали сворачивать тор-
говые связи с армянами. Вследствие этого 
резко сократились поставки сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия в 
нагорную часть Карабаха, где было много 
армян, из низменной, населенной преимуще-
ственно азербайджанцами. Результатом стало 
значительное повышению цен на товары первой 
необходимости главным образом в районах рассе-
ления армян. Все это вынуждало армянское насе-
ление края так или иначе принимать правила и 
законы общежития, введенные правительством 
Азербайджана.

В этот период по инициативе генерал-губер-
натора Карабаха Хосров-бека Султанова нахо-
дящиеся в Шуше государственные учреждения 
были переведены из армянского квартала города 
в азербайджанский, и одновременно в армянском 
квартале расположились армейские казармы. Эти 
меры, имеющие целью укрепление безопас-
ности и правопорядка в городе, встречали 
широкую поддержку населения. Наряду с этим, 
дислоцированные в различных уездах военные 

регулярно получали продукты от местных жите-
лей, а во время боев в лазареты приходили для 
оказания помощи раненым даже учителя, школь-
ники и студенты.

Очень характерными и показательными с точки 
зрения иллюстрации роли народного фактора 
являются дебаты в парламенте АДР, посвященные 
армянскому мятежу в Карабахе. Участвовавшие 
в дебатах официальные лица подчеркивали 
высокую активность гражданского населе-
ния, его обостренное отношение к этим собы-
тиям и даже попытки своими силами достичь 
мира. Отмечалось, что со всех концов страны в 
Карабах стекаются добровольцы на помощь своим 
согражданам и что порой справиться с этим 
потоком становится не на шутку сложно. Другим 
наглядным показателем заинтересованного отно-
шения народа к этой проблеме служит тот факт, 
что во время парламентских дебатов по Карабаху 
не только зал заседаний, но и коридоры здания 
бывали забиты публикой.

Прошло менее 70 лет, и азербайджанский народ 
вновь оказался перед лицом похожего испытания, 
и вновь в Карабахе. На этот раз события начались 
в условиях объявленной советскими властями 
«перестройки» и «демократизации». На этой 
волне выплыли и различные армянские национа-
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Азербайджанский народ демонстрирует единство в защите своих прав и требует от союзного Центра 
уважать их
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листические группировки, которые развернули 
активную деятельность на различных уровнях по 
передаче Карабаха Армении. В феврале 1988 
года в Армении и Нагорно-Карабахской 
Автономной области Азербайджана началось 
движение под лозунгом «миацум» (т.е. воссо-
единение; имеется ввиду «воссоединение» НКАО 
с Арменией). Во время одной из стихийных акций 
протеста неизвестными были убиты двое азер-
байджанцев, которые стали первыми жертвами 
карабахского конфликта. Эта провокация имела 
целью дальнейшую эскалацию напряженности 
и придание событиям необратимого характера. 
Параллельно в Армении начались эксцессы 
против азербайджанцев, которые фактиче-
ски были коренными жителями этой террито-
рии. После нескольких «показательных» кровавых 
расправ людей под дулами автоматов вынуждали 
покидать свои дома, не позволяя забрать иму-
щество. Так почти 300 тыс. азербайджанцев были 
депортированы, многим пришлось в зимний мороз 
идти горными дорогами пешком, не имея теплой 
одежды, прежде чем они вышли на территорию 
Азербайджана. Как и в начале века, Азербайджану 
вновь пришлось принимать поток беженцев.

В ноябре 1988 года армянскими сепаратистами 
была совершена массовая вырубка деревьев в уро-

чище Топхана по соседству с карабахским городом 
Шушой. Эта провокация в месте, священном для 
азербайджанцев, была воспринята среди народа 
как демонстративный вызов, как открытое пося-
гательство на Карабах. За короткое время сотни 
тысяч людей со всех уголков Азербайджана стали 
стекаться в Баку на центральную площадь, носив-
шую тогда имя Ленина, но вскоре переимено-
ванную в площадь Свободы. Люди требовали от 
местных и союзных властей положить конец этому 
беспределу, самоуправству армянских национа-
листов, навести порядок в Карабахе и восстано-
вить справедливость. Таким образом, началась 
знаменитая митинговая эпопея в Баку, и это 
был беспрецедентный случай в общественно-
политической истории Азербайджана: впер-
вые на политическую сцену вышли сотни 
тысяч, миллионы людей, и это означает, что 
политика делалась уже не от имени Народа, как это 
мы привыкли, а непосредственно самим Народом, 
который сказал свое веское слово, возвысил голос 
в защиту своих прав. Не случайно именно азер-
байджанцы за их приверженность к свободе были 
объявлены в 1989 году журналом Newsweek «наро-
дом года».

Советский режим воспринял происходящее 
в Азербайджане как угрозу своему господству, и 
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не стал медлить с ответом. В ночь на 20 января 
1990 года в Баку были введены части совет-
ский армии, которые стали в упор обстрели-
вать безоружных пикетчиков и заодно мир-
ных жителей, автобусы, автомобили «скорой 
помощи», жилые здания. В результате событий, 
вошедших в историю Азербайджана как «Черный 
январь», было убито (по официальным данным) 
138 человек, включая детей, женщин и стариков, 
проведены аресты среди участников протестов. 
В столице был введен (задним числом!) комен-
дантский час. Но эта бесчеловечная карательная 
операция не испугала, не сломила людей, и спустя 
два дня вновь сотни тысяч, миллионы пришли 
на площадь Свободы, чтобы проститься с 
погибшими. Народ еще раз и уже оконча-
тельно сказал решительное «нет» советскому 
режиму, открыто растоптавшему его фундамен-
тальные права.

Тем временем в Карабахе активно поощряемое 
центральным советским правительством сепара-
тистское движение неуклонно перерастало в пол-
номасштабные военные действия, которые сопро-
вождались этническими чистками азербайджан-
ского населения. В отсутствие по-настоящему 
регулярных вооруженных сил страны на 
защиту своей земли выступили добровольцы 
из числа граждан. Оснащением этих доброволь-
ческих формирований, составивших костяк буду-
щей азербайджанской армии, на первых порах 

приходилось заниматься главным образом отдель-
ным людям. Иными словами, сам Народ, не дожида-
ясь указаний сверху, взял на себя функцию защиты 
родной земли. Это диктовалось тем, что в стране, 
охваченной внутриполитическими неурядицами, 
фактически возник вакуум власти.

Все это – внутриполитическая нестабильность, 
борьба за власть, отсутствие полноценной регу-
лярной армии не могло не сказаться и в конечном 
счете сказалось на ходе войны – вся территория 
бывшей НКАО плюс 7 прилегающих админи-
стативных районов, т.е. почти 20% терри-
тории Азербайджана было оккупировано 
Арменией. Как следствие с оккупированных тер-
риторий хлынул новый поток лишившихся дома и 
крова, и таким образом, общая численность бежен-
цев и вынужденных переселенцев в Азербайджане 
подошла к миллионной отметке. И вновь в усло-
виях внутренних смут и раздоров сам Народ взял 
на себя заботу о пострадавших соотечественниках, 
приютил и обогрел их.

Обрушившиеся на страну страдания и беды 
хоть и вызвали известный упадок духа, не смогли 
морально сломить нацию. Одновременно мало-
помалу стала устанавливаться внутренняя стабиль-
ность, а подписание соглашения о прекращении 
огня открыло путь для переговорного процесса 
– государство целиком взяло на себя дальнейшую 
работу по урегулированию конфликта. Лишь 23-24 
февраля 2001 года перед лицом внешних требова-
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ний о разрешении карабахского конфликта путем 
«взаимных уступок» возникла потребность пре-
доставить слово Народу и была проведена 
внеочередная сессия Милли меджлиса, депу-
татам и широкой общественности был предо-
ставлен выбор – уступки в обмен на «урегули-
рование» или война. После двухдневных напря-
женных дебатов была выработана единая позиция 
– никаких уступок, будем драться за Родину. И в 
этом проявилась позиция всего Народа.

Война тогда не вспыхнула, понадобилось про-
ждать еще два десятилетия, которые прошли в 
периодических перестрелках и прощаниях с 
павшими за родную землю. Все это время кара-
бахский вопрос оказался по сути выведен из вну-
триполитической повестки дня, народ был погло-
щен повседневными заботами, и надежды на то, 
что проблема когда-нибудь все же будет решена, 
продолжали тлеть лишь благодаря периодическим 
выступлениям главы государства о ходе перего-
воров – выступлениям, в которых сквозили бес-
компромиссность и одновременно выдержка. 
Апрельские бои 2016 года, успешные для 
азербайджанской армии, несколько ожи-
вили было надежды на решение проблемы, 
но прекращение наступательной операции 
спустя лишь 4 дня вызвало в обществе рас-
терянность и даже некоторую депрессию. Эти 
настроения подстегивались откровенно вызыва-
ющим, подстрекательским поведением лидеров 

Армении, которые, не довольствуясь лишь разнуз-
данным грабежом природных богатств захвачен-
ных земель, словно целенаправленно стремились 
оскорбить, задеть самолюбие азербайджанцев, 
устраивая празднества в Шуше, во всеуслышание 
объявляя «Карабах – это Армения и точка».

12 июля 2020 года армянская сторона пред-
приняла новую провокацию, теперь уже вдали от 
Карабаха, на товузско-газахском участке государ-
ственной границы. Эта провокация, очень быстро 
пресеченная азербайджанской армией, содержала 
в себе признаки новых планов, в которых замешана 
не только Армения, но и геополитические игроки в 
регионе. Все это, а также гибель в боях нескольких 
высокопоставленных военных вызвали давно уже 
не наблюдавшуюся резкую реакцию общественно-
сти. Состоявшееся 14 июля прощание с погибшими 
вылилось в стихийные демонстрации протеста: в 
Баку и окрестных населенных пунктах на улицы 
вышли тысячи людей, охваченных жаждой возмез-
дия. Участники этих демонстраций, в которых как 
бы выплеснулось наболевшее годами, стекались 
все на ту же площадь Свободы, где требовали у 
правительства предоставить им оружие и отпра-
вить на фронт бить врага. Так спустя 30 лет Народ 
вновь вышел на сцену истории, чтобы изъя-
вить свою волю. Терпение Народа было исто-
щено многолетним обманом, который ему 
преподносили в обложке мирных перегово-
ров, и Народ был полон решимости положить 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА-2020

14 июля 2020 года. Участники шествия протеста собрались  у здания парламента республики
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конец несправедливости, будучи уверен в 
конечной победе. Как свидетельствовали лозунги, 
с которыми шли демонстранты, Народ был готов 
терпеть любые невзгоды, сражаться, умирать ради 
освобождения родной земли, ради возвращения 
Карабаха, с которым он был разлучен уже 28 лет.

И это требование было услышано. 27 сентября 
на очередные провокации Армении на линии 
фронта Азербайджан ответил уже не «подавле-
нием огневых точек противника ответным огнем», а 
широкомасштабным контрнаступлением по всему 
фронту. Началась война, в ходе которой армия, 
движимая народным гневом, в течение 44 дней 
смела врага с родной земли. 

Народ победил! 

(продолжение следует)
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This material analyzes the role of the Azerbaijani 
people, the civilian population, in repelling the 
Armenian aggression against Karabakh starting 
from the beginning of the 20th century to our 
time. It describes critical situations in which people 
independently, without waiting for government 
measures, intervened and repelled enemy aggression 
or protected fellow compatriots. The author also 
notes the important role of the people in the events 
of 2020, which led to the liberation of Karabakh from 
the Armenian occupation.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА-2020

В Баку стекаются демонстранты из пригородов и соседнего города Сумгайыта для участия в шествии 14 
июля с требованием положить конец оккупации Карабаха


