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Аннотация. Нагорно-Карабахский 

конфликт вошел в историю как один из 

самых трагических, он отразился в судьбах 

миллионов людей. Как на предвоенной 

стадии конфликта, так и впоследствии, 

моральная правда была на азербайджан-

ской стороне, защищавшей статус-кво, – 

административно-территориальное деле-

ние, которое отнюдь не препятствовало 

всестороннему развитию азербайджанской 

и армянской наций. В результате агрессии 

Армении в 1993-1994 гг. захвачено также 

семь районов Азербайджана вокруг 

Нагорного Карабаха - Кельбаджарский, 

Лачинский, Кубатлинский, Джабраиль-

ский, Зангиланский, Агдамский и Физу-

линский. Около 1 миллиона человек стали 

беженцами и вынужденными переселен-

цами. В мае 1994 г. был подписан Биш-

кекский протокол о перемирии. Эскалация 

вооруженного конфликта имела результа-

том принятие Советом Безопасности ООН 

четырех резолюций 30 апреля, 29 июля, 14 

октября и 12 ноября 1993 г. В этих резо-

люциях была подтверждена территориаль-

ная целостность Азербайджанской Рес-

публики.   
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Анализ первоисточников и литературы 

свидетельствует, что основная цель терри-

ториальных притязаний и агрессии армян-

ской стороны против Азербайджана с са-

мого начала заключалась в желании зало-

жить за счет азербайджанских земель ос-

нову армянского государства, а потом, 

расширяя его различными путями, создать 

«Великую Армению». Хотя в годы совет-

ской власти вопрос о Нагорном Карабахе и 

поднимался неоднократно, но армяне и их 

покровители в то время не смогли достичь 

своих целей. Поэтому они вынуждены бы-

ли ждать наступления определенного ис-

торического момента. 

Карабах – одна из древнейших истори-

ческих областей Азербайджана. Название 

Карабаха, считающегося неотъемлемой 

частью Азербайджана, произошло от азер-

байджанских слов «гара» (черный) и «баг» 

(сад). Словосочетание «гара» и «баг» об-

ладает такой же древней историей, как и 

история азербайджанского народа. Отне-

сение этого словосочетания во всем мире к 

конкретной территории Азербайджана яв-

ляется неопровержимой истиной. Слово 

«Карабах», которым азербайджанский 

народ назвал часть своей родной земли, 

упоминалось еще в первоначальных ис-

точниках 1300 лет тому назад (с VII в.!)
1
. 

Вначале «Карабах» как историко-

географическое понятие обозначало кон-

кретное пространство, впоследствии же 

было отнесено к обширной географиче-

ской территории Азербайджана.  

Как видно, будучи политико-

географическим пространством, в истории 

всегда существовало понятие не «Нагор-

ный Карабах», а понятие, охватывающее 

всю территорию Карабаха в целом – горы, 

равнины – общее понятие «Карабах». Дру-

гими словами, понятие «Нагорный Кара-

бах» – «продукт» более позднего времени 

и является названием, данным из сепара-

тистских намерений одной из частей Кара-

баха. Обычная логика подтверждает это: 

если есть Нагорный Карабах – значит есть 

и равнинный, т.е. низменный, Карабах! 

Истина такова: сегодня в Азербайджане 

есть как Нагорный Карабах, так и Низмен-

ный Карабах (т.е. равнинный Карабах!). 

Как равнинный (низменный), так и нагор-

ный Карабах во все исторические эпохи 

был Родиной только одного народа – азер-

байджанского, в языке которого есть слова 

«гара» и «баг». 

Сотни древнейших, редчайших образ-

цов фольклора, музыкальных шедевров 

Азербайджанского народа были созданы 

именно в Карабахе и связаны с Карабахом. 

Согласно Курекчайскому договору Ка-

рабахское ханство, как исключительно му-

                                                      
1
 Карабах: этимология, территория и границы// 

http://azerbaijan.az/portal/Karabakh/History/history_r.

html 
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сульмано-азербайджанская земля, было 

подчинено России [Гусейнов 2009: 246-

252]. Курекчайский договор, отражающий 

историческую реальность, в то же время 

является самым достоверным документом, 

доказывающим принадлежность Карабаха, 

в том числе и нагорной части этого края, 

азербайджанскому народу. 

По Кюрекчайскому договору 1805 г. 

Карабахское ханство фактически было 

присоединено к России. Во время ликви-

дации Карабахского ханства его этниче-

ский состав нашел отражение в «Описа-

нии», составленном по распоряжению 

главнокомандующего русской армией на 

Кавказе А. П. Ермолова (1816-1827 гг.). По 

«Описанию» в Карабахской провинции из 

20 095 семей 15 729 были азербайджан-

скими (1111 в городе, 14 618 в селе), 4366 

армянскими, в том числе албанскими (421 

в городе, 3945 в селе)
1
.Кстати, большин-

ство этих армян были григорианизирован-

ными и арменизированными албанцами. В 

результате массового переселения армян в 

Карабах здесь стали появляться новые ар-

мянские села. (Позже армяне «в честь» пе-

реселения воздвигали в Карабахе памятни-

ки, но в 80-е гг. ХХ столетия после претен-

зии на азербайджанские земли, их уничто-

жили). По официальным данным, с 1828 

по 1830 гг., всего за 2 года, в Северный 

Азербайджан, в том числе в Карабах, было 

переселено из Ирана 40 тыс., а из Осман-

ской империи 90 тыс. армян. С неофици-

альными армянскими переселенцами их 

количество переходило 200 тыс.
2
 

Таким образом, царская Россия созда-

ла хорошие условия для массового пересе-

ления армян в Северный Азербайджан, в 

частности, в Карабах, а также для их ад-

министративно-политического, социально-

экономического и культурного развития. 

Скоро армянская сторона начала вести от-

крытую борьбу за осуществление идеи 

«Великой Армении» на азербайджанских 

землях. Одним из основных компонентов 

этой идеи было уничтожение местного 

населения, т.е. азербайджанцев в Карабахе, 

Иреване, Нахчыване и других землях 

                                                      
1
 Записки А.П. Ермолова 1798-1826 гг. М., 1991.  

2
 Кавказский календарь Российской империи 1897 

г., LXIII – Елизаветская губерния. СПб, 1904, с.3 

Азербайджана, и захват земель, на кото-

рых они проживали. С 1890 г. после про-

вала мятежей армян против Османского 

государства, центром борьбы стал Север-

ный Азербайджан. 

Армянская сторона, начиная с 1905 г., 

приступила к целенаправленному массо-

вому истреблению азербайджанского 

народа. Политика геноцида армян против 

азербайджанцев в Карабахе приняла более 

трагичную форму. Однако даже учинен-

ные бойни в 1905-1906 гг. не успокоили 

армян. Используя исторические условия, 

созданные Первой Мировой войной, они 

вновь вознамерились создать мифическое 

государство – «Великую Армению». 

В 1915 г. после провала новых мяте-

жей против Османского государства ар-

мянская сторона, сконцентрировав основ-

ные силы на Южном Кавказе продолжила 

геноцид против азербайджанцев. После 

падения царской власти в России (1917 г., 

февраль), затем прихода к власти больше-

виков (1917 г., октябрь), в создавшейся в 

Закавказье анархической ситуации армян-

ские вооруженные группировки объеди-

нившись с дашнаками-большевиками, пе-

решли к новому, более страшному этапу 

геноцида против азербайджанцев. 

Новые массовые истребления, начав-

шиеся в марте 1918 г. в Баку, затем охва-

тившие весь Азербайджан, нанесли со-

крушительный удар азербайджанскому 

народу. С созданием Азербайджанской 

Демократической Республики в истории 

Азербайджана начался новый этап. Азер-

байджанская Демократическая Республика 

приняла меры для прекращения осуществ-

ления планов вооруженных бандитских 

группировок и дашнак-большевистского 

режима по уничтожению азербайджанско-

го народа в Северном Азербайджане. 

28 мая 1918 г.  азербайджанский народ 

создал независимое государство в Север-

ном Азербайджане. В Декларации незави-

симости Азербайджанская Демократиче-

ская Республика объявила, что является 

законной наследницей земель Северного 

Азербайджана, оккупированных Россией 

на основе Гюлистанского (1813 г.) и Турк-

менчайского (1828 г.) договоров [Азербай-

джанская Республика 1998: 273].  
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Азербайджанская Демократическая 

Республика опубликовала юридически и 

политически обоснованную географиче-

скую карту своей территории. Азербай-

джанская Демократическая Республика 

стремилась восстановить свою юридиче-

скую власть на всей исторической терри-

тории Карабаха, являющегося неотъемле-

мой частью Азербайджана. В то же время 

только что объявленная Армянская (Ара-

ратская) Республика выдвинула свои не-

обоснованные претензии на Карабах. Пра-

вительство Азербайджанской Демократи-

ческой Республики отвергло эти притяза-

ния. 

Для захвата Карабаха армянская сто-

рона продолжила ранее начатый геноцид и 

в период Азербайджанской Демократиче-

ской Республики. Азербайджанское прави-

тельство, учитывая сложившуюся ситуа-

цию, в январе 1919 г. создало Карабахскую 

губернию, включавшую в себя Шушин-

ский, Джаванширский, Джебраильский и 

Зангезурский уезды. В конце 1919 и вес-

ной 1920 гг. вооруженные бандитские 

группировки армянских дашнаков на тер-

ритории Зангезура учинили массовое уни-

чтожение мирного азербайджанского 

населения. 

В период Азербайджанской Демокра-

тической Республики один из самых пре-

дательских вооруженных мятежей армян в 

Шуше произошел 22 марта 1920 г. в день 

празднования азербайджанским народом 

праздника Новруз. Этот сепаратистский 

мятеж был учинен по заказу большевиков, 

которые хотели захватить Азербайджан. 

Несмотря на то, что удалось подавить этот 

армяно-сепаративный мятеж во многих 

местах, им все-таки удалось захватить 

крепость Аскеран. В результате военно-

политических мероприятий Азербайджан-

ская Народная Республика восстановила 

суверенные права в Карабахе. Однако, се-

паратистские мятежи армянской стороны 

против государства, на территории кото-

рого они проживали, и учиненный ими ге-

ноцид накануне оккупации в апреле 1920 

г., нанесли ущерб охране северных границ 

страны и ускорили крах независимого 

Азербайджанского государства.   

По рельефу Карабах делится на рав-

нинную и горную части. Это реальность 

нашла свою подтверждение и в науке. Так, 

сын известного кавказоведа М.А. Скибиц-

кого А.М. Скибицкий в статье «Кавказ-

ский кризис» пишет: «Горная часть Кара-

бахского ханства в то время называлась 

Нагорный Карабах. Сюда относились на 

востоке – Карабахская горная цепь, на за-

паде – земли между горами Зангезура, а 

также Карабахское плато, отделяющие 

Верхнего Карабаха от Нижнего Карабаха, 

арана» [Скибицкий 1991]. Как выясняется, 

территория Карабаха, когда он находился 

в составе царской России, т.е. земли быв-

шего Карабахского ханства подверглись 

различным административным делениям и 

поэтому понятие «Карабах» потеряло свое 

прежнее значение. Термин «Нагорный Ка-

рабах» был введен в оборот в это же время 

со стороны дашнаков. 

С этого времени понятие «Нагорный 

Карабах» начало приобретать не только 

географический, но и политический инте-

рес. После того, как большевики захватили 

власть в Северном Азербайджане, это по-

нятие начинает приобретать администра-

тивно-политическое значение, превраща-

ется в азербайджанско-армянских отноше-

ниях в одно из основных понятий. В это 

же время происходит изменение вокруг 

Нагорного Карабаха с географической 

точки зрения. Как пишет А. М. Скибиц-

кий, «…Карабахское плато приобрело ав-

тономию в 1923 г. и была названо Нагор-

но-Карабахский Автономный Округ или в 

пределах новых границ Азербайджана – 

сокращенно Нагорный Карабах» [Скибиц-

кий 1991]. 

Таким образом, неотъемлемая состав-

ная часть Азербайджана Карабах искус-

ственно был разделен на низменную (аран) 

и нагорную части и Азербайджанское ру-

ководство было вынуждено дать статус 

автономии армянам, поселившимся на 

нагорной части Карабаха позже. И этот 

шаг был принят без учета мнения азербай-

джанцев, живущих в той же части Караба-

ха, грубо нарушая их права, не был прове-

ден соответствующий референдум. 

Территория Нагорной Карабахской об-

ласти не была сформулирована на основе 
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научно географических принципов, отра-

жающих реальную историю, а была сфор-

мулирована на основе волюнтаристическо-

го подхода, имеющего свои особые цели, 

то есть она была организована путем объ-

единения локальных территорий, густона-

селенных армянами под названием авто-

номных объединений. 

С одной стороны, сохранение в составе 

Азербайджана Нагорного Карабаха, как 

исторически принадлежащих ему земель, а 

с другой стороны особая забота, оказывае-

мая к НКАО Азербайджаном, создала ис-

ключительные возможности для ее соци-

ально-политического и экономического 

развития в период Советской власти. Од-

нако в 1980 г., поставившие перед собой 

цель отделить Нагорный Карабах от Азер-

байджана армянские идеологи и их покро-

вители начали открыто отрицать это. Даже 

в преамбуле постановления, принятого 24 

марта 1988 г. в результате усилий покро-

вителей армянских сепаратистов ЦК 

КПСС и Совет министров СССР говоря о 

социально- экономическом развитии 

НКАО особо отметили результаты разви-

тия в социально-экономических отраслях 

области.  

Первые столкновения между армян-

ской и азербайджанской сторонами про-

изошли в феврале 1988 г. после попытки 

руководства Нагорно-Карабахской авто-

номной области вывести ее из состава 

Азербайджана. Совместными усилиями 

войск и местных правоохранительных ор-

ганов ситуация была взята под контроль, 

эпицентр конфликта временно сместился в 

политическую плоскость. 

Очередные межнациональные столк-

новения в НКАО осенью 1988 г. привели к 

резкому обострению ситуации. В конце 

ноября - начале декабря армянские воору-

женные формирования осуществили 

первую крупномасштабную операцию, де-

портировав при поддержке местных пра-

воохранительных органов и бездействии 

внутренних войск около 200 тыс. азербай-

джанцев из районов компактного прожи-

вания в Армении на территорию соседней 

республики. Последствием депортации 

явилась общая дестабилизация обстановки 

в Азербайджане. Состоялись массовые ак-

ции протеста населения в Баку, Гяндже, 

Нахичеване, других городах.  

15 января на территории НКАО и при-

легающих районов Азербайджана был 

введен режим чрезвычайного положения, 

переброшены дополнительные войска. 

Стремясь восстановить контроль над 

Азербайджаном и предотвратить переход 

власти к оппозиции, военно-политическое 

руководство СССР во главе с М. Горбаче-

вым, в очередной раз проигнорировав 

причины, характер и специфику событий, 

санкционировало широкомасштабную 

войсковую операцию. В ночь 19\20 января 

войска были введены в город, предприняв 

операцию по разблокированию инженер-

ных заграждений, созданных на подступах 

к Баку и в его черте. Ввод войск сопро-

вождался преднамеренным ведением огня 

на поражение и значительными жертвами 

среди населения.  

С конца августа внутренние войска 

СССР по распоряжению командования 

практически прекратили обеспечение ре-

жима чрезвычайного положения в НКАО. 

Воспользовавшись этим обстоятельством, 

руководство сепаратистского движения 

вышло из подполья, легализовало свою 

деятельность и провозгласило 2 сентября 

1991 г. создание «Нагорно-Карабахской 

республики» на территории автономии. 

Все вооруженные группировки (местное 

ополчение, партийные формирования, от-

ряды из Армении) численностью до 15 

тыс. боевиков были сведены в единые «си-

лы самообороны НК» (позднее переимено-

ваны в «армию обороны НКР») и подчи-

нены Комитету обороны. 

Армения в полной мере использовала 

особенности новой геополитической ситу-

ации в интересах укрепления своих пози-

ций. В конце января 1992 г. армянские 

формирования приступили к захвату по-

следних азербайджанских населенных 

пунктов Карабаха, находившихся в полной 

изоляции. В течение первой половины 

февраля армяне при поддержке артилле-

рии и бронетанковой техники захватили 

пригород Степанакерта (Кяркиджахан), 

населенные пункты вдоль дороги Шуша-

Ходжалы и вокруг Шуши. Город Ходжалы 

был полностью блокирован, воздушное 
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сообщение с ним прервано ввиду интен-

сивного применения армянской стороной 

переносных зенитно-ракетных комплексов 

и зенитной артиллерии против азербай-

джанских транспортных вертолетов. Не-

многочисленный гарнизон города состоял 

из роты ОМОН, территориального баталь-

она местного ополчения и минометной ба-

тареи. В ночь 25\26 февраля после штурма 

с участием подразделений 366 гвардейско-

го мотострелкового полка Ходжалы и рас-

положенный рядом аэропорт были захва-

чены армянами. При этом личным соста-

вом армянских формирований по прямому 

приказу командования были предприняты 

массовые расправы в отношении населе-

ния города, отходившего в восточном 

направлении к азербайджанским позици-

ям.  

Ночью 7\8 мая началась операция по 

захвату Шуши, сопровождавшаяся вводом 

в действие крупных: сил, поддержанных 

артиллерией, танками, БМП. В результате 

охвата с трех сторон оставшийся без под-

держки и утративший связь с командова-

нием азербайджанский гарнизон после не-

скольких контратак был вынужден отойти 

10 мая через Лысогорский перевал к г. Ла-

чин, предварительно уничтожив оставшу-

юся без горючего и боеприпасов броне-

технику. В течение семи последующих су-

ток армянские части продолжили наступ-

ление. К 18 мая сходящимися ударами из 

районов г. Горис (Армения) и Шуша (Ка-

рабах) они установили контроль над г. Ла-

чин и проходящей через него автомобиль-

ной дорогой. Тем самым армянской армии 

удалось создать наземный коридор шири-

ной до 20 км между Арменией и террито-

рией Карабаха. 

На рубеже 1992-1993 гг. военно-

политическая ситуация вокруг армяно-

азербайджанского конфликта претерпела 

существенное изменение. В его основе со-

держались общие подвижки в политике 

России, нарастание силовых тенденций, 

реанимация традиционного южного векто-

ра российской геополитической экспансии. 

К тому времени армянским лидерам, опи-

равшимся на поддержку ряда группировок 

в руководстве России, удалось сформиро-

вать у российской стороны однозначное 

убеждение в том, что Армения является 

единственным союзником и последним 

плацдармом России в стратегически важ-

ном Кавказском регионе, рассматриваемом 

Москвой в качестве зоны геополитическо-

го соперничества и интенсивного проник-

новения соседних государств.  

27 марта крупные силы армянской ар-

мии под прикрытием пропагандистской 

кампании относительно начавшегося азер-

байджанского наступления, приступили к 

захвату Кельбаджарского района. К вечеру 

2 апреля после ожесточенных боев армян-

ские части заняли райцентр. Оккупация 

Кельбаджарского района обозначила каче-

ственно новый период эскалации кон-

фликта – начало реализации военно-

политическим руководством Армении 

планов поэтапной оккупациичасти терри-

тории Азербайджана. После оценки обста-

новки, сложившейся в Азербайджане в ре-

зультате событий в Гяндже, армянское ко-

мандование перегруппировало силы и от-

дало приказ на начало операции. Утром 12 

июня части армянского экспедиционного 

корпуса предприняли массированное 

наступление в направлении райцентров 

Агдам и Агдара. В результате в ночь 23\24 

июля после 42 суток непрерывных боевых 

действий части агдамской бригады были 

вынуждены оставить город и отойти в се-

верном и восточном направлениях. 20 ав-

густа после упорных боев армянские части 

заняли райцентр Джебраил. К 25 августа 

была оккупирована вся территория района. 

22 августа части азербайджанской армии 

были вынуждены оставить г. Физули и од-

ноименный район. В конце августа после 

перегруппировки армянская армия нанесла 

удар по сходящимся направлениям с тер-

ритории Армении и Карабаха по Гу-

бадлинскому району Азербайджана. 31 ав-

густа райцентр Губадлы был взят; север-

ная часть района была занята к 2 сентября.  

В середине октября вооруженные силы 

Армении начали очередное наступление 

на южный участок фронта.  Армянская 

бронетанковая колонна заняла 1 ноября 

Зангилан и прилегающие населенные 

пункты.  

За восемь месяцев 1993 г. Азербай-

джан, пребывавший в состоянии перма-
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нентного внутриполитического кризиса, 

утратил в результате наступления против-

ника контроль над территорией шести 

районов общей площадью 14 тыс. кв. км.  

Начиная с 12 мая 1994 г.  активные бо-

евые действия на линии фронта прекрати-

лись. Тем не менее, несмотря на понесен-

ные потери, наличие внутренних и эконо-

мических проблем, Азербайджан сохранил 

достаточную политическую волю и суще-

ственный военно-технический, промыш-

ленный, демографический, идеологиче-

ский потенциал для продолжения борьбы.  

Будущее Нагорно-Карабахского кон-

фликта не является прямым продолжением 

существующего положения. Прежде всего 

потому, что события дипломатической ис-

тории после заключения перемирия оце-

ниваются по одному нравственному кри-

терию, сформулированному Президентом 

Азербайджанской Республики И. Алие-

вым: «Дипломатические успехи, конечно, 

радуют нас... Но, если наши земли все еще 

находятся под оккупацией, значит, все эти 

результаты не имеют принципиального 

значения. Они будут иметь значение тогда, 

когда азербайджанские земли будут осво-

бождены от оккупационных сил, а наши 

соотечественники вернутся к родным оча-

гам. Наши соотечественники должны вер-

нуться на оккупированные земли - терри-

тории, прилегающие к Нагорному Караба-

ху, и в Нагорный Карабах». 

Тот ущерб, который был нанесен 

Азербайджану во время карабахской вой-

ны невозможно оценить числами. Во-

первых, армянские агрессоры нагло захва-

тили 20% земли суверенной Азербайджан-

ской Республики. В результате этой агрес-

сии было убито около 20 тыс. человек, 50 

тыс. раненные и остались инвалидами, бо-

лее миллиона человек лишились родной 

земли, стали вынужденными переселенца-

ми, 5 тыс. человек пропали без вести. 

Кроме того, в результате войны и оккупа-

ции территории Азербайджан понес 

огромный социально-экономический 

ущерб. Общая сумма прямых и косвенных 

потерь составила около 56 млрд. долл.
1
 В 

регионе были мощные коммуникативные 

линии протяженностью 25 тыс. км, авто-
                                                      
1
 Газета «Эхо», 09.06.2012.   

мобильные дороги – 3984 км, электриче-

ские линии – 14 тыс. км, водопровод – 2,3 

тыс. км, газопровод – 2 тыс. км, канализа-

ционные линии – 240 км, 2500 трансфор-

маторов, 34 тыс. телефонных номеров
2
. 

Кроме этого, на оккупированной террито-

рии остались 4 аэропорта, железная дорога 

(Баку-Агдам-Ханкенди и Баку-Нахчыван-

Ереван). 

В результате оккупации азербайджан-

ских земель армянской стороной 647,9 

тыс. га плодородной земли было уничто-

жено, в том числе 199 тыс. га посевной 

земли, 62 тыс. га многолетних посевов, бо-

лее 50 тыс. виноградника, 244 тыс. голов 

крупно и мелко рогатого скота и т.д. Кро-

ме того, на оккупированных территориях 

было оставлено большое количество трак-

торов, комбайнов, автомобилей, а также 

7296 гидротехнических установок, 36 

насосных станций, 26 водо-поливных си-

стем и т.д
3
. На оккупированных террито-

риях было разрушено – 690 школ, 250 дет-

ских садов, 65 профессиональных учре-

ждений, 2 высших учебных заведения. На 

оккупированных территориях было раз-

рушено около 700 медицинских учрежде-

ний (поликлиники, родильные дома, дет-

ские больницы, станции скорой помощи, 

аптеки и т.д.). Ущерб, нанесенный здраво-

охранению, составляет 1,2 млрд. долл. В 

результате оккупации территории Азер-

байджанской Республики, армянские во-

оруженные силы разрушили и уничтожили 

– 1421 домов культуры и клубов, 8 район-

ных, 32 городских, 10 детских и 683 сель-

ских библиотек, 6 парков культуры и от-

дыха, 47 детских музыкальных училищ, 3 

театра, 3 галереи, 464 исторических па-

мятников, около 40 тыс. исторических из-

делий и 4,6 млн книг
4
. 

Из 22 разграбленных музеев армян-

скими агрессорами унесено 40 тыс. музей-

ных ценностей и экспонатов, в том числе 

всемирного значения на сумму 20,5 млрд. 

манат
5
. Захватчиками в числе разграблен-

ных и уничтоженных музеев Кельбаджар-

ский историко-краеведческий музей с уни-

                                                      
2
 Там же.  

3
 Там же.  

4
 Там же.   

5
 Там же. 
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кальными историческими экспонатами, 

золотыми и серебряными изделиями, ред-

кими и дорогостоящими камнями, коврами 

и другими изделиями ручного и приклад-

ного характера, музей истории города 

Шуши и музей хлеба в городе Агдаме, а 

также музей каменных памятников в Зан-

геланском районе. В Агдамском, Лачын-

ском, Физулинском, Шушинском, Гу-

бадлинском, Джебраильском и других 

районах разрушено 20 современных зда-

ний дворцов культуры.  

В результате военной агрессии со сто-

роны Республики Армения тысячи граж-

дан Азербайджана были взяты в плен или 

в заложники, а также пропали без вести. 

Представляя себя всему миру как много-

страдальный народ, армяне совершили в 

отношении азербайджанцев преступления 

против человечества в самой жестокой и 

беспощадной форме. С целью поиска и 

освобождения граждан Азербайджана, по-

павших в плен или пропавших без вести, а 

также координации деятельности государ-

ственных органов в этом направлении, 13 

января 1993 г. была создана Государствен-

ная Комиссия Азербайджанской Респуб-

лики по делам военнопленных, заложни-

ков и без вести пропавших граждан и ее 

Рабочая группа. В результате осуществ-

ленных мер, за прошедшее время были 

освобождены из плена 1335 граждан Азер-

байджана, в том числе 129 детей, 312 

женщин и 246 стариков. 4869 человек, в 

том числе 55 детей, 326 женщин, 409 ста-

риков числятся пропавшими без вести
1
.В 

ходе работы, проведенной с освобожден-

ными гражданами, а также другие неопро-

вержимые факты указывают на то, что из 

4869 пропавших без вести граждан как 

минимум 783 человека (из них 18 детей, 46 

женщин, 69 стариков) взяты армянами в 

плен или в заложники
2
. Несмотря на то, 

что армянская сторона полностью опро-

вергает факт пленения этих людей, неко-

торых из этого списка в плену посещали 

представители Международного Комитета 

Красного Креста. А также Международная 

                                                      
1
 Пропавшие в плен, взятые в заложники и пропав-

шие без вести/ http: // azerbaijan. az/ portal/ 

Karabakh/Tragedy/humanitarianTragedy_03_r.html 
2
 Там же. 

рабочая группа по поиску без вести про-

павших, освобождению пленных и залож-

ников, в составе правозащитников из Гер-

мании, России и Грузии подтверждают 

факт взятия в плен некоторых лиц из этого 

списка. В результате последней этниче-

ской политики чистки, осуществленной в 

планомерном порядке Арменией в 1988-

1992 гг., были насильно изгнаны до по-

следнего из своих родных очагов 250 тыс. 

азербайджанцев, проживающих на ее тер-

ритории и нашедших прибежище в Азер-

байджане. Начиная с 1988 г., осуществля-

ется план насильственного изгнания азер-

байджанцев, проживавших в 126 населен-

ных пунктах Нагорного Карабаха, являю-

щегося неотъемлемой частью Азербай-

джана. Именно в этот период произошло 

самое трагическое событие ХХ в. – армян-

скими вооруженными силами при под-

держке Советских войск в одну ночь в 

Нагорном Карабахе был разгромлен город 

Ходжалы, в котором проживало 6 тыс. 

азербайджанцев, зверски, жестоко были 

убиты 613 человек мирного населения, 150 

человек пропало без вести. В этой крова-

вой трагедии 1000 мирных жителей полу-

чили ранения различной степени, а 1275 

человек – старики, женщины и дети – бы-

ли взяты в плен и подвержены жестоким 

оскорблениям, мукам, унижениям. 

В результате военной агрессии армян-

ских вооруженных сил с 1988 г. из близ-

лежащих районов Нагорного Карабаха бо-

лее 600 тыс. человек были насильно изгна-

ны с постоянных мест проживания и вре-

менно поселены в более чем 1600 объектах 

для проживания в 62 городах и районах 

республики
3
. 
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NAGORNO-KARABAKH CONFLICT: 

PREHISTORY, DEVELOPMENT,         

CONSEQUENCES 

A.G.Ibrahimov 

Abstract.The Nagorno-Karabakh conflict 

entered the history of the twentieth century as 

one of the most tragic, reflected in the desti-

nies of millions of people. As in the pre-war 

stage of the conflict, and subsequently, the 

moral truth was on the Azerbaijani side, 

which defended the status quo, the adminis-

trative-territorial division, which did not im-

pede the comprehensive development of the 

Azerbaijani and Armenian nations.As a result 

of the aggression of Armenia in 1993-1994, 

seven districts were captured: Kelbadjar, 

Lachin, Kubatly, Jabrail, Zangilan, Agdam 

and Fizuli. About 1 million people became 

refugees and internally displaced persons. In 

May 1994, the Bishkek Protocol on Armistice 

was signed. The escalation of the armed con-

flict in 1993 resulted in the adoption by the 

UN Security Council of four resolutions in 

1993: April 30, July 29, October 14 and No-

vember 12, 1993. These resolutions con-

firmed the territorial integrity of the Republic 

of Azerbaijan and adopted the formulation 

«Nagorno-Karabakh region of the Republic of 

Azerbaijan». 

Keywords:NagornoKarabakh, conflict, 

Armenian aggression, occupation, refugees.  
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