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Ниже подведены итоги проведенного в преды-
дущих номерах журнала исторического анализа 
факторов, обусловивших победу Азербайджана в 
Отечественной войне 2020 года – войне, которая 
поставила точку в армяно-азербайджанском кон-
фликте, продолжавшемся более трех десятилетий.

Важнейшим фактором, обусловившим эту 
победу, явилась твердая решимость политического 
руководства Азербайджана освободить наконец 
оккупированные земли и тем восстановить исто-
рическую справедливость. Добившись решения 
этой фундаментальной общенациональной 
задачи, Азербайджанская Республика еще 
раз наглядно продемонстрировала, что явля-
ется достойным правопреемником Азер-
байджанской Демократической Республики 
(1918-1920), которая еще столетие назад, в самом 
начале формирования независимой государствен-
ности и в условиях более чем неустойчивого внеш-
неполитического положения страны, в результате 
тяжелой войны сумела удержать Карабах в составе 
Азербайджана.

Уже после советизации Азербайджана боль-
шевистское руководство республики ценой 
напряженных усилий сумело воспрепят-
ствовать передаче Карабаха Армении, чего 
открыто добивались влиятельные группи-
ровки в Кремле, проводившие политику ублагот-
ворения Армении – вначале дашнакской, и лишь 
потом советской. Для недопущения этого при-
шлось пойти и на некоторые компромиссы, выра-
зившиеся в создании административно-террито-
риальной автономии – Нагорно-Карабахской авто-

номной области в составе Азербайджанской ССР.
Внешне аналогичные события произошли спу-

стя десятилетия, в 1988 году, когда руководство 
Армянской ССР и связанные с ним сепаратист-
ские группировки в НКАО начали выступления 
за передачу автономной области в состав 
Армении. Эти выступления, сопровождав-
шиеся актами насилия против азербайджан-
цев, проходили при попустительстве руко-
водства СССР, определенные круги в котором не 
скрывали своих симпатий к армянской стороне. Так 
начался новый этап военно-политической агрес-
сии против Азербайджана. Хотя коммунистическое 
руководство республики было неспособно эффек-
тивно противостоять такому неприкрытому посяга-
тельству на фундаментальные права азербайджан-
ского народа, под давлением развернувшегося в 
стране национально-демократического движения 
оно пошло на некоторые законодательные шаги, 
которые в юридическом плане нейтрализовали 
угрозу для азербайджанской государственности. 

23 сентября 1989 г. Верховный совет Азербайд-
жанской ССР – высший выборный орган власти, 
действовавший с 1938 года, принял конститу-
ционный закон «О суверенитете Азербайд-
жанской ССР». В ст. 5 этого документа отмечалось, 
что суверенные права республики распространя-
ются на всю ее территорию, включая Нахчыванскую 
АССР и Нагорно-Карабахскую АО. 

30 августа 1991 г. Верховный Совет, руковод-
ствуясь указанным конституционным актом, объ-
явил о восстановлении государственной неза-
висимости, провозглашенной еще в 1918 
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году, а 18 октября 1991 г. принял конститу-
ционный акт «О государственной независи-
мости Азербайджанской Республики».

Наконец, 26 ноября 1991 г. Верховный Совет 
Азербайджана принял закон, согласно которому 
Нагорно-Карабахская автономная область 
была упразднена, города Степанакерт, Марда-
керт и Мартуни переименованы с возвращением 
исторических названий – соответственно Хан-
кенди, Агдере и Ходжавенд; Аскеранский район 
ликвидирован с передачей в состав новообра-
зованного Ходжалинского района, а Гадрутский 
район – в состав Ходжавендского района. 

Таким образом, утратили силу декрет Азербайд-
жанского ЦИК от 7 июля 1923 г. «Об образовании 
Нагорно-Карабахской автономной области» и закон 
Азербайджанской ССР «О Нагорно-Карабахской 
автономной области» от 16 июня 1981 г. Закон от 
26 ноября 1991 г. в определенной мере пред-
ставляется ответным шагом на демарш армян-
ской стороны – провозглашение 2 сентября 
так называемой «Нагорно-карабахской респу-
блики» в границах бывшей НКАО и Шаумяновского 
района АзССР. Последний, между прочим, был лик-
видирован еще ранее постановлением Верховного 
совета от 7 февраля 1991 г. с передачей в состав 
Касум-Исмайловского района, который, в свою 
очередь, переименован с возвращением истори-
ческого названия – Геранбойский район.

Итак, Азербайджан де-юре закрыл все админи-
стративно-территориальные лазейки для развер-
тывания на своей территории армянского сепа-
ратизма. Хотя в последующий период различные 
зарубежные государства на полуофициальном или 
даже на официальном уровне продолжали употре-
блять термины типа «Нагорно-карабахская респу-
блика», сепаратистское образование на тер-

ритории Азербайджана так и не было при-
знано ни одним государством мира, включая 
и Армению, - прежде всего благодаря принципи-
альной позиции Азербайджана, который не раз 
заявлял на самом высоком уровне, что территори-
альная целостность и унитарность страны предме-
том обсуждения не является. После победоносной 
для Азербайджана 44-дневной войны 2020 года 
аналогичным образом из активного политического 
лексикона были изъяты термины «армяно-азер-
байджанский (карабахский) конфликт», «карабах-
ская проблема» и «Нагорный Карабах».

Более чем вековая история карабахского про-
тивостояния наглядно показала также непрехо-
дящую ключевую роль первого лица государства 
в противостоянии агрессии. На протяжении всей 
новейшей истории азербайджанской государ-
ственности – при АДР (1918-1920), при Азербайд-
жанской ССР (1920-1990), в переходный период 
90-х годов к современной Азербайджанской 
Республике фактор лидера выходил на пер-
вый план как в позитивном, так и негатив-
ном контексте, в том числе и как непремен-
ное звено победы. И лидеры АДР, и отдельные 
государственные деятели Советского Азербайд-
жана в критические моменты руководствовались 
именно национальными интересами, сохранив 
Карабах в составе Отчизны. Наконец, нынешний 
президент Азербайджана Ильхам Алиев после 
многолетнего процесса политико-дипломатиче-
ской и оборонной подготовки, используя сложив-
шуюся к 2020 году благоприятную внешнеполити-
ческую обстановку, при активной политической и 
моральной поддержке Турции, Пакистана и Изра-
иля сумел военным путем восстановить терри-
ториальную целостность страны. Осуществляя 
общее руководство военными операциями, 
глава государства своими интервью ведущим 
зарубежным СМИ успешно вел и информаци-
онную войну, и при этом находился в непрерыв-
ном общении с народом, проявив себя истинным 
лидером своей страны.

Первая война за Карабах в марте-апреле 1920 
года проходила в очень трудных, неблагоприят-
ных внешнеполитических условиях – достаточно 
напомнить, что спустя считанные дни  Азербайд-
жан был оккупирован большевистской Россией. 
Тем не менее, даже в такой обстановке азербайд-
жанское государство и армия, руководимая 
видными военачальниками, сумели одер-
жать победу, создав прецедент сохранения 
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целостности страны, невзирая на трудности. 
Эта победа сыграла важную роль в сохране-
нии Карабаха уже позже, в период совети-
зации, когда между советской Россией и Арме-
нией была достигнута договоренность о передаче 
последней Нагорного Карабаха. Ибо именно на это 
обстоятельство ссылался председатель Совнар-
кома АзССР Нариман Нариманов, выражая протест 
против передачи Карабаха: «При Мусавате Карабах 
остался в границах Азербайджана, и если теперь 
мы отдадим его армянам, народ нас не поймет и 
не примет…» Результатом предпринятых усилий 
было постановление пленума Кавбюро ЦК ВКП(б) 
от 5 июля 1921 года, гласящее: «Оставить нагорный 
Карабах в составе Азербайджанской ССР…»

В 1988 году карабахская карта вновь была разы-
грана – в новых исторических условиях, в разгаре 
«перестройки» и под лозунгами демократизации и 
права народов на самоопределение. Эскалация в 
этом крае привела к полномасштабной захватни-
ческой войне – Первой Карабахской войне, в кото-
рой Азербайджан по ряду объективных и субъек-
тивных причин потерпел поражение. Но вместе с 
тем в этой войне азербайджанские бойцы явили 
множество примеров героизма и самоотвержен-
ности, показав всему миру, что азербайджанский 
солдат готов сражаться и умереть за родную землю. 
Этот принцип – не падать духом, а готовиться 
к новой борьбе - как показала история, был 

воспринят следующим поколением – нынеш-
ним поколением азербайджанских военнос-
лужащих, принявшим от предшественников эста-
фету убежденности в том, что Карабах – это своего 
рода ристалище, на котором отстаивается честь и 
достоинство Родины. Эта убежденность и помогла 
современной азербайджанской армии, оснащен-
ной современным оружием, всего за 44 дня осво-
бодить родную землю, показав при этом доблесть, 
достойную отцов и дедов.

Неизменным героем всех карабахских войн 
является, безусловно, азербайджанский народ. 
Именно народ, не мирясь с оккупацией и не скло-
няясь перед врагом, стойко выносил все трудно-
сти, руководствуясь принципом «землю не дарят». 
Народ отправлял своих сынов в бой, делился 
последним с защитниками родной земли. Именно 
непреклонная решимость народа вынудила 
в свое время коммунистический режим отка-
заться от планов отделить Карабах от Азер-
байджана. Семь десятилетий пребывая как бы в 
забытьи, народ в конце 80-х при начале нового 
витка армянского агрессивного сепаратизма в 
Карабахе встал на ноги и возвысил голос проте-
ста, миллионы вышли на площади, а когда началась 
война, тысячи добровольцев отправились защи-
щать Родину. Очень многие не вернулись назад, до 
конца выполнив свой гражданский долг. Воздавая 
павшим надлежащие почести, народ не сломался 
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под тяжестью утрат и оккупации земель, не терял 
веры в конечное торжество справедливости. И в 
этом терпеливом ожидании народ воспитывал под-
растающее поколение в духе преданности Родине.

Борьба за Карабах явилась общим делом всех 
народов и народностей, населяющих Азер-
байджан. Пролитая ими на этой земле кровь 
еще более сцементировала морально-психо-
логическую и территориальную целостность 
страны, а одержанная победа стала демонстра-
цией общенационального единства, в очередной 
раз доказав факт существования азербайджанской 
нации.

Если сегодня азербайджанский флаг развева-
ется еще не во всех уголках страны, не по всей ее 
территории, то это положение временное, вызван-
ное определенными геополитическими реалиями 
нашего времени. Такую уверенность создает непре-
клонная воля народа и политического руководства 
страны окончательно разрешить все вопросы, свя-
занные с территориальной целостностью и суве-
ренитетом страны. И это временное положение, 
безусловно, нисколько не умаляет значимо-
сти и ценности одержанной Азербайджаном 
победы. Азербайджанский народ бережно хранит 
и чтит память всех, кто отдал жизнь за Родину как в 
период АДР, так и на первой и второй карабахских 
войнах – солдат и офицеров, врачей, журналистов, 

а также мирных жителей и доставлявших помощь 
военным, кто пал от вражеской пули или снаряда. 
Точно так же бережно он хранит память своих госу-
дарственных деятелей, от АДР до АзССР и совре-
менной Третьей Республики, которые прилагали 
все силы и способности для удержания Карабаха 
в границах Родины – вопреки всем неблагоприят-
ным обстоятельствам, проискам явных и скрытых 
недругов. Теперь можно с уверенностью сказать: 
их усилия, их дело не пропало даром. Карабах – 
это Азербайджан! 

The article summarizes the previous series of 
materials dedicated to the historical analysis of the 
factors that led to Azerbaijan’s victory in the second 
Karabakh war in 2020, the restoration of the country’s 
territorial integrity and the cessation of the Karabakh 
conflict. The author provides a brief review of events 
of the ADR period (1918-1920) and the early years 
of the Azerbaijan SSR (first half of the 1920s), when, 
under the most difficult conditions, the efforts of 
Azerbaijani statesmen and people managed to keep 
Karabakh within Azerbaijan. The Karabakh conflict, 
which flared up in the late 1980s, resulted in the 
occupation of a part of the territory of Azerbaijan, 
and it is the modern generation that was destined 
to restore the country’s integrity in 2020.
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