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С точки зрения этнополитического конфликта, который протекает в 

Нагорном Карабахе сегодня, нам важно оценить положение данного 

региона в составе Российской Империи, а затем и после ее распада. 

Первая дата, которая нас интересует – 1747 год – год образования 

Карабахского ханства. В этот период тюркские правители взяли под 
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контроль всю территорию Карабаха (Равнинный, заселенный в основном 

мусульманами и Нагорный, где в основном селились исповедовавшие 

христианство армяне). После вхождения в состав Российской империи 

Картли-Кахетинское царства, Мегрелии и Имеретинского царства в начале 

XIX века Карабах стал объектом устойчивого интереса со стороны 

Петербурга. Это стало одной из причин русско-персидской войны. Русские 

войска сумели занять территорию ханства. В мае 1805 года местный 

правитель Ибрагим Халил-хан принес присягу императору Александру I. 

Говоря о включении Карабаха в состав Российской империи, стоит 

упомянуть два важных договора. Во-первых, Кюрекчайский договор, 

заключенный 14 мая 1805 года, закрепивший переход Карабахского 

ханства в подданство Российской империи.  Возвращаясь к современным 

событиям, стоит отметить, что именно это соглашение теперь является 

одним из документов, к которому апеллирует азербайджанская сторона в 

спорах о том, кому принадлежит Нагорный Карабах. Во-вторых, 

Гюлистанский договор от 12 октября 1813 г., которым завершилась 

Персидская война. Согласно ему Персия уступила России почти все 

ханства Восточного Закавказья, в том числе – и оставшуюся часть 

Карабахского. А в дальнейшем, согласно царскому указу 1867 г., все 

Закавказье было разделено на пять губерний.  

После Октябрьской революции – с мая 1918 г. по апрель 1920 г. Карабах 

был де-факто независимым. Именно в этот период, по результатам 

созванного съезда, Нагорный Карабах, 95% населения которого составляли 

армяне, был легитимно провозглашен независимой административно-

политической единицей, имеющей Национальный совет, правительство, 

вооруженные силы и другие атрибуты государственности
1
.  29 ноября 1920 

г. 11-я советская армия вошла в Армению для установления советской 

                                                 
1
 Краткая история Арцаха (Нагорного Карабаха) [Электронный ресурс] // 

https://docplayer.ru/28443058-Kratkaya-istoriya-arcaha-nagornogo-karabaha.html 
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власти. Новое советское правительство было сформировано 2 декабря 1920 

г., а 30 ноября 1920 г. Ревком (Революционный комитет – главный орган 

большевистской власти того времени) Азербайджана своим заявлением 

признал территории Нагорного Карабаха, на которые Азербайджан ранее 

претендовал, неотъемлемой частью Советской Армении. Более того, 

декларацией от 12 июня 1921 г. Национальный совет Азербайджанской 

ССР провозгласил Нагорный Карабах неотъемлемой частью Армянской 

ССР. 

Стоит упомянуть и о так называемой «насильственной передаче Карабаха 

Советскому Азербайджану»: 4 июля 1921 г. Кавказское бюро 

Коммунистической партии России провело в Тбилиси заседание, в ходе 

которого было подтверждено, что Нагорный Карабах является частью 

Армянской ССР., но после вмешательства Сталина, 5 июля было принято 

новое решение о включении Карабаха в состав Советского Азербайджана 

со статусом автономной области. Таким образом, Нагорный Карабах 

никогда не был в составе независимого Азербайджана.  А в течение всего 

периода пребывания в составе Советского Азербайджана жители 

Нагорного Карабаха подвергались систематическому притеснению, 

попранию своих прав и интересов. 

Ближе к распаду Советского союза ситуация стала постепенно накаляться. 

Еще в 1987 году началась кампания по сбору подписей за присоединение 

НКАО к Армянской ССР.  Переход НКАО из одной республики в другую 

мог разжечь множество других национальных конфликтов, поэтому власти 

СССР отвергли соответствующее предложение. 

Межнациональная обстановка все равно ухудшалась: в Азербайджане 

появились первые беженцы из Армении. 22 февраля около карабахского 

поселка Аскеран произошли столкновения между азербайджанцами из 

Агдама, одного из крупнейших городов равнинной части Карабаха, 

милицией и местными жителями с охотничьими ружьями. 
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Печальным следствием конфликта стало побоище во втором по величине 

городе Азербайджана — Сумгаите. На протяжении 1988 года в Нагорном 

Карабахе происходили межэтнические столкновения, приведшие к 

изгнанию мирных жителей из мест постоянного проживания. Кризисная 

ситуация вынудила советское правительство объявить в НКАО 

чрезвычайное положение. 

Азербайджанцы изгонялись из Армении, армяне — из Азербайджана. В 

течение 1989 года ситуация накалялась, а Москва не имела возможности 

отправить в Нагорный Карабах необходимое количество сотрудников 

силовых ведомств. В январе 1990-го массовые погромы армянского 

населения прошли в Баку. Азербайджанские радикалы, спровоцированные 

националистами, врывались в дома, избивали, насиловали и убивали 

людей, не имевших возможности оказать им сопротивление. Итогом 

бакинской трагедии явился массовый исход армянского населения из 

Азербайджана. 

В 1991 году в Карабахе и в соседних районах продолжалась партизанская 

война. 2 сентября была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская 

Республика (НКР). Армия НКР взяла под контроль территорию Карабаха, 

кроме нескольких азербайджанских анклавов. В феврале 1992 года 

произошла самая страшная бойня этой войны — взятие азербайджанского 

города Ходжалы отрядами НКР. Армянские подразделения провели штурм 

после многомесячной осады.  Война перекинулась на прилегающие 

территории Азербайджана: 18 мая отряды НКР взяли сожгли город Лачин. 

Таким образом, был пробит сухопутный коридор из Армении в Нагорный 

Карабах. 

Итоги войны оказались катастрофическими: десятки тысяч погибших, 

более миллиона азербайджанцев из Нагорного Карабаха и прилегающих к 

нему районов стали беженцами, около полумиллиона армян покинули 

Азербайджан и небольшую часть бывшей НКАО, которая контролируется 
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Баку. Были разрушены тысячи домов, некоторые села и города исчезли с 

лица земли. 

 

 

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ СЕГОДНЯ 

Противостояние в Нагорном Карабахе превращается в полноценную 

войну. Этот конфликт чреват не экономическими, а этнополитическими 

рисками. Если говорить об Армении, то это российский военно-

политической союзник, и наше присутствие в Армении — это достаточно 

мощный рычаг не только присутствия на Кавказе, но и на всем Ближнем 

Востоке. С Азербайджаном ситуация несколько отличается, но эта страна 

не рассматривается Россией как противник. Это в первую очередь 

экономический партнер, но никак не союзник, т.к. эти две страны не 

являются членами в одних интеграционных объединениях как ОДКБ и ЕС. 

Это рыночные принципы. Немало важным моментом является также 

географический фактор - с Азербайджаном мы делим сухопутный участок 

дагестанской границы и Каспий, что немаловажно для 

внутриполитической ситуации РФ. Поэтому несмотря на то, что Армения и 

Азербайджан не в приоритете по экономическим показателям и к 

сверхдержавам не относятся, однако это страны, вокруг которых 

группируются весьма разнообразные интересы. Можно говорить о 

возросшем турецком интересе, а также об иранском факторе. 

Так, 27 сентября 2020 года в новостных лентах прогремела новость о 

военном столкновении в Карабахе, Ереван обвинил Азербайджан в 

наступлении на Нагорный Карабах с применением огня. И в тот же день 

действующий Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о 

готовности Тегерана выполнять посредническую функцию. Важная деталь: 

если США, Франция и Россия являются сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ, Иран туда не входит, но у него на счету первое соглашение, 
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которое хоть и не реализовалось, но, как бы то ни было, на пике конфликта 

они в Тегеране обеспечили соглашение между конфликтующими 

сторонами. И потому это роль не поддержки одной из сторон, а 

посредника.  

Вскоре, после долгих кровопролитных сражений Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев, и премьер-министр Армении Никол Пашинян признали, 

что военные действия необходимо срочно прекращать. На этом основании 

лидеры обеих стран с участием В.В.  Путина приняли совместное 

заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 

последующем введением российских миротворцев. 

Подводя итоги и обобщая всю вышеизложенную информацию, можно 

сделать несколько выводов и составить прогноз на дальнейшее 

взаимоотношение между Азербайджаном и Арменией. 

Со 100% вероятностью можно сказать, что конфликт полностью не будет 

улажен, так как причины лежат глубоко в истории этнической и 

религиозной стороны. Также как и в палестино-израильском конфликте, 

проблема апоритивного синдрома не может быть преодолена, всегда будут 

возгораться очаги конфликта большей или меньшей силы. Возможно, 

данная ситуация будет сведена до минимума, если предстоящие 

Парламентские выборы в Армении возьмут за основу своей кампании тему 

завершения данного конфликта. Обещания остановить войну, будет 

хорошим способом политтехнологов в гонке за несколько процентов 

голосов неравнодушных матерей и стариков неоднократно повидавших 

ужасов войны. 
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