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Этапы карабахского конфликта: от «горячей» к «холодной фазе». 

 

     До начала ХХ века исторические источники не зафиксировали   факты 

противостояния на этнической почве между армянами и азербайджанцами. 

Первое масштабное этническое вооруженное столкновение  между армянами 

и азербайджанцами, в том числе в Карабахе относится к периоду  Первой 

русской революции (1905-1907 гг.) , которая потрясла основы Российской 

империи и серьезно ослабила государство. В этих условиях развернулась 

кровавая драма вооруженного конфликта между армянами и 

азербайджанцами, охватившего территории  нынешней Армении и 

Азербайджана и унесшего жизни сотен людей. И сегодня до конца трудно 

понять причину тех событий, тем более  что обе стороны были ещё лишены 

государственности, и о территориях спорить не приходилось. 

 

Основные этапы  Карабахского конфликта 

 

  Карабахский конфликт – один из самых длительных  на постсоветском 

пространстве – зародился в своей нынешней форме в связи с масштабными 

геополитическими преобразованиями, которые произошли  на Южном 

Кавказе после  распада Российской империи.  Начиная с этого момента и на 

протяжение ХХ века конфликт тлел и разгорался, переходя «в горячие» и 

«холодные» фазы. Первый этап  «горячей»  фазы конфликта берет начало с 

образования независимых национальных государств на Южном Кавказе в  

1918 году и продолжался до его советизации  весной 1921 года.   Причиной 

тому стало не совпадение  национальных границ с границами бывших 



губерний Российской империи, в результате чего новообразованные молодые 

республики предъявляли друг другу взаимоисключающие территориальные 

требования. Второй этап «горячей» фазы конфликта начался в  1988 году,  

трансформировавшись после распада СССР из внутригосударственного в 

межгосударственный  военный конфликт и завершился с прекращением огня 

в мае 1994 года, вновь перейдя в «холодную» фазу. На этом этапе причиной 

конфликта становится попытка Армении военным путем отторгнуть 

Нагорный Карабах от Азербайджана. 

        «Холодная» фаза конфликта в основном приходится  на советский 

период истории и был вызван, прежде всего, превращением прежних 

межгосударственных границ Южного Кавказа во внутренние 

административные, частой их перекройкой  и созданием по следу прежних 

конфликтов автономных  единиц в составе союзных республик. «Холодная» 

фаза конфликта  охватывает период между 1921-1988 годами. В этот период 

кровавым войнам предыдущих лет был положен конец. В условиях 

возвращения Москвой себе роли арбитра в межнациональных спорах  

конфликт сдерживался мощной советской репрессивной инфраструктурой и 

авторитаризмом власти. Любая попытка силовым путем  передвинуть 

границы или завоевать новое жизненное пространство была чревата самыми 

тяжелыми последствиями для её инициаторов. В то же время конфликтный 

потенциал предыдущих лет продолжал сохраняться и временами 

выплескивался, однако, теперь не распространялся за пределы мест их 

возникновения и в условиях информационной цензуры,  тушился властями  

так и не выйдя из  латентного состояния. 

 

Начало «горячей» фазы конфликта (1918-1920) 

 

     Накануне распада Российской империи территория Карабаха входила в 

состав Елизаветпольской губернии и включала в себя четыре уезда: 

Шушинский, Зангезурский, Джеванширский и Карягинский (позже 



Джебраильский). Общая численность населения Карабаха, по сведениям 

Кавказского календаря за 1917 г., составляла 242 тысяч армян и 322 тысяч 

мусульман. При этом к числу карабахских армян приписывалось множество 

армянских ремесленников и рабочих, которые не составляли в 

действительности оседлое население Карабаха. С другой стороны,   

количество мусульманского  населения Карабаха, не подвергавшееся в период 

Российской империи  точной регистрации как не подлежавшее воинской 

повинности и обязательной  метрике, было в действительности больше, чем это 

указывалось в  Кавказском календаре за 1917 год. При этом армянское 

население Карабаха составляло бесспорное меньшинство и при том 

меньшинство сосредоточенное в узкой, прерывающейся полосе предгорного 

района, не представлявшее сплошной массы, окруженное со всех сторон 

сплошным мусульманским населением, экономически и исторически 

оторванное от других центров армянского населения  Южного Кавказа1.  

              Если до 1918 года термин "Нагорный Карабах" имел лишь 

географическое значение, то с образованием независимых государств на 

Южном Кавказе в мае 1918 года армяне стали вкладывать в него 

политическое содержание. Воспользовавшись тем, что в первые месяцы 

независимости правительство Азербайджанской Республики всецело было 

занято вопросом освобождения Баку, карабахские армяне на созванном 22 

июля 1918 года т.н. I крестьянском съезде приняли решение о создании в 

Нагорном Карабахе собственных административных органов власти во главе 

с Национальным советом. Вскоре карабахские армяне получили военную 

поддержку со стороны отрядов Андраника Озаняна. В результате к концу 

1918 года около 150 мусульманских селений  было разорено и разграблено, 

масса беженцев хлынула в низменную часть Карабаха2.  

                                                 
1 Доклад  сотрудника Министерства иностранных дел АДР А.Щепотьева « О спорных 
Кавказских территориях, на которые имеют права самоопределившиеся азербайджанские 
тюрки». Государственный архив Азербайджанской Республики (ГААР), ф.28, оп.1, д.42, 
л.20-35 
2 ГААР,Ф. 894, оп.1, д.43, л.13-14  



        Капитуляция держав Четвертного союза в Первой мировой войне 

повлекло за собой вывод германских и турецких войск из Южного Кавказа в 

октябре-ноябре 1918 года и передачу контроля над национально-

государственной организацией региона в руки держав-победительниц. 

Начинается период британского доминирования на Южном Кавказе, её 

определяющей роли в разрешении или эскалации территориальных 

противоречий между Грузией, Арменией и Азербайджаном. Проводимая 

англичанами политика  по разрешению территориальных конфликтов между 

южнокавказскими республиками, открыли для протиборствующих сторон 

новые возможности и иллюзии. 

     В январе 1919 года распоряжением азербайджанского правительства в 

Карабахе и Зангезуре было создано Карабахское генерал-губернаторство. 

Основными доводами при этом послужили сепаратистские устремления 

местных армян, подогреваемые эмиссарами из Армении, кровавые эксцессы 

против мусульманской части населения, слабость местной власти в силу 

отсутствия за ней серьезной военной силы, а также не вполне налаженное 

сообщение центрального правительства с регионом3. Безусловно, что 

создание подобного чрезвычайного органа в Карабахе невозможно было без 

согласования данного шага с английским командованием, которое дало 

добро на создание генерал-губернаторства в Карабахе и Зангезуре под 

собственным контролем. 15 января 1919 года было издано официальное 

извещение Британской военной миссии о назначении доктора Хосров бека 

Султанова на должность генерал-губернатора Карабаха, правда, несколько 

ограничив его полномочия путем создания при нем Совета, куда должны 

были войти британский офицер в качестве представителя английского 

командования и по 3 представителя от армян и мусульман. Все служащие в 

пределах генерал-губернаторства содержались за счет азербайджанского 

казначейства. Кроме того, любое передвижение войск внутри границ 

генерал-губернаторства и издание приказов должны были быть заранее 
                                                 
3 ГААР, Ф. 894, оп.1, д.43, л.13-14 



согласованы с английским командованием. Наконец, английское 

командование, видимо, пытаясь не вызывать острой реакции со стороны 

армянских лидеров Нагорного Карабаха и правительства Армении на 

создание генерал-губернаторства под управлением Азербайджана, особо 

оговаривало, что все спорные вопросы будут окончательно решены на 

Парижской мирной конференции4. 

С первых же дней существования Карабахского генерал-

губернаторства армянское правительство и представители так называемого 

«Армянского национального совета Карабаха и Зангезура» забросали 

английское командование письмами, телеграммами и обращениями, в 

которых выражали протест по поводу создания особой администрации в 

Карабахе и Зангезуре, подчиненной правительству Азербайджана. При этом 

армянское правительство называло Карабах и Зангезур «неотъемлемыми 

частями» своей территории, направив в Герус (Зангезур) даже 

государственного  комиссара. Предлагалось выделить армянскую часть 

Зангезура и Карабаха в отдельное генерал-губернаторство во главе с 

английским офицером, не подчиненным азербайджанскому правительству5. 

 Но после того, как командование британских войск в Карабахе устами 

полковника Девида  Шательворта  3 апреля 1919 года подтвердило признание 

генерал-губернатора Х.Султанова единственной высшей властью и призвало 

население беспрекословно выполнять все его приказы, действия англичан 

стали более последовательными6. 8 мая 1919 года в донесении 

дипломатического представителя Армении в Грузии сообщалось, что генерал 

В.Томсон на основе рапортов Д.Шательворта и майора Монк-Мэссона о 

положении в Карабахе и Зангезуре пришел к выводу, что правопорядок в 

регионе нарушается по вине представителей правительства Армении, 

которые подстрекают армянское население к неповиновению властям 

                                                 
4 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов, с.62-63 
5 Там же, с.66-67, 73-75, 80-81 
6 Там же, с.149 



Азербайджана7. В конце мая 1919 года эти представители были выдворены 

англичанами из региона8. 

Решительные действия англичан оказали определенное влияние на 

политические настроения армянского населения Карабаха и Зангезура и их 

лидеров. Это нашло свое отражение в решениях VII съезда армян Карабаха и 

Зангезура, состоявшегося 15 августа 1919 г. в Шуше. Съезд принял 

«Временное соглашение армян Нагорного Карабаха с азербайджанским 

правительством» из 26 пунктов: "Нагорная часть Карабаха – Шушинского, 

Джеванширского и Джебраильского уездов (Дизак, Варанда, Хачен и 

Джараберт), населенных армянами, считает себя временно, до решения этого 

вопроса на Мирной конференции, в пределах Азербайджанской 

Республики”9. Данное соглашение оставалось в силе до советизации 

Азербайджана.  

           Соглашения о мирном разрешении  территориальных  проблем между 

Арменией и Азербайджаном, которые достигались   на периодически  

созываемых в  1919 - начале 1920 гг. мирных  конференциях  с участием 

представителей трех независимых республик Южного Кавказа, оставались на 

бумаге. Надежда разрешить комплекс закавказских территориальных 

противоречий на Парижской мирной конференции вскоре также потерпела 

крах. В Меморандумах своих правительств, представленных на конференции,  

в статьях касающихся  границ  своих территорий молодые республики 

выдвигая максимальные требования с целью удовлетворения своих 

притязаний на исторические и этнографические границы исходили из 

существующего  в дипломатии важного принципа  – окончательное решение 

подразумевает усредненные требования сторон, таким образом, чем больше 

требования, тем лучше результат. Многочисленные визиты представителей 

союзников (В.Гаскель, Дж.Харборд, О.Уордроп) в Южнокавказский регион с 

целью ознакомиться с ситуацией на месте   и сделать определенные 
                                                 
7 Там же, с.202-204 
8 Там же, с.227 
9 Там же, с.323-327 



внушения сторонам конфликта  также не имели эффекта. Таким образом 

после вывода английских войск  из  Южного Кавказа национальные 

республики остались  наедине  со своими  острыми проблемами.    В этой 

сложной ситуации даже признание Высшим Советом стран Антанты де-

факто 11 января 1920 года независимости Азербайджана, а 19 января 

Армении не  принесли этим государствам ничего, кроме морального 

удовлетворения. Пограничные конфликты, раздирающие их, делали очень 

хрупкими  надежды на возможность в одиночку сохранить свою 

независимость перед реальной угрозой с севера. Тем временем, победы 

Красной Армии на Северном Кавказе вновь сделали Россию к началу 1920 

года главным субъектом, конструирующим политическую карту региона.  

        

Советский  период "холодной" фазы конфликта (1921-1988) 

 

     28 апреля 1920 года  в результате  военной оккупации со стороны XI 

Армии Советской России происходит советизация Северного Азербайджана 

и начинается новый период в истории региона, когда «национальные 

интересы» южнокавказских элит вынуждены встраиваться в 

геополитическую стратегию Советской России — «плацдарма мировой 

революции». Вслед за советизацией Азербайджана армяно-азербайджанский 

вооруженный конфликт  возрождается в новом формате –дашнакская 

Армения теперь воевала против Советского Азербайджана. 

Воспользовавшись  большевистским переворотом в Баку, начавшимся 

процессом советизации и ликвидации институтов государственной власти 

АДР, прежде всего национальной армии, Армения вновь нарушала границы 

Азербайджана и вторгалась в Карабах, Зангезур и  Нахчыван. В начале мая 

1920 года стороны обменялись несколькими нотами, в которых обвиняли 

друг друга в нарушении границ10. В отличие от Армении, «угрозы» 

азербайджанских коммунистов не имели и не могли иметь серьезных 
                                                 
10 ГААР,Ф. 28, оп.1, д.99,л.7,14 



последствий. Не располагая собственными вооруженными силами, которые 

полностью перешли в подчинение XI Армии, Баку вынужден был в решении 

ключевого вопроса для новой власти –восстановления целостности 

республики и урегулирования  территориальных споров с Арменией –

полагаться только на Советскую Россию, причем как военном, так и в 

политическом отношениях. С первых дней большевики  ликвидировали все 

прежние государственные институты власти в Азербайджане, в т.ч. 

должность генерал–губернатора Карабаха. Декретом Азревкома от 18 мая 

1920 г. была учреждена должность чрезвычайного комиссара Карабаха, 

который должен был давать инструкции всем  уездным ревкомам, а именно 

Зангезурскому, Джебраильскому, Джеванширскому и Шушинскому11.  Таким 

образом, сохранялись административные границы бывшего генерал-

губернаторства. 

    В то же время у большевистского руководства  первоначально не было 

единой позиции по вопросу о том, каким образом и в каком направлении 

решать сложный узел территориальных противоречий между Азербайджаном 

и Арменией. Военно-политическое руководство XI Армии и члены 

Кавказского бюро Российской Коммунистической партии большевиков 

(Кавбюро РКП(б), находившиеся  ближе к зоне конфликта, и прежде всего, 

Георгий Орджоникидзе, на которого Владимир Ленин  возложил руководство 

всей внешней и внутренней политикой Азербайджана12, выступали в пользу 

восстановления контроля новой бакинской власти над Карабахом и 

Зангезуром  путем создания в этих районах армянской автономии13. В основе 

такой позиции было не столько признание исторической азербайджанской 

принадлежности этих регионов и численного перевеса азербайджанского 

населения над армянским, сколько учет политического фактора, связанного с 

необходимостью поддержки родственного большевистского режима в Баку, 

                                                 
11 ГААР, Ф.420, оп.1, д. 5, л.2 
12 Ленин В.И. ПСС.Т.51,  М.,1961, с.226-227 
13 К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области 
   Азербайджанской ССР 1918-1925.  Документы и материалы.  Баку, 1989, с.33-34 



превращения его в удобный плацдарм для предстоящей советизации всего 

Закавказья и военно-политического давления на соседние Турцию и Персию. 

Позиция данной линии в целом совпадала с позицией азербайджанского 

руководства, которая видела решения вопроса в советизации Армении, 

рассчитывая на то, что лишь смена режима в соседней республике  и 

установление нового советского, могла гарантировать безопасность границ 

Азербайджана и  обеспечить его суверенитет над районами Карабаха и 

Зангезура. Однако, ставка нового азербайджанского руководства на то, что 

большевистская Москва предпочтет созданный ею  в Азербайджане режим  

проантантовской Армении, исходя из фактора «идейно-политического 

родства» с ним, и окажет немедленное содействие  в восстановлении 

контроля Баку за азербайджанскими территориями в рамках советизации 

Армении, не оправдалась.  

      Политическое руководство Советской России, в основном в лице  

наркома иностранных дел Георгия Чичерина считало, что на данном этапе 

своего международного (жизненно важной была задача прорвать 

политическую и экономическую блокаду России Антантой, по прежнему 

напряженной была ситуация на «польском фронте») и регионального 

(требовалась передышка перед большевизацией Грузии и Армении) 

положения Россия должна ограничится советизацией Азербайджана, 

добиваться установления  мирных, договорных отношений с Грузией и 

Арменией, пусть даже за счет ущемления интересов коммунистического 

Азербайджана. Отказ Москвы от безоговорочной поддержки Советского 

Азербайджана в его конфликте с Арменией объяснялось также тем, что до 

определенного времени последняя рассматривалась большевистским 

руководством   как возможный барьер для сдерживания турецкой экспансии 

в регионе и  на пути сближения между Турцией и Азербайджаном.  В 

конечном итоге  позиция Москвы в лице Г.Чичерина перевесила позицию  

кавказских большевиков  во главе  с Г.Орджоникидзе. 10 августа 1920 года 

между Советской Россией и дашнакской Арменией был заключен в Эривани 



договор, по 3 статье которого было  юридически оформлено  присутствие  

российских войск  в спорных между Азербайджаном и Арменией 

территориях Карабаха, Зангезура и Нахчывана14. 

      Реальные же шаги по определению дальнейшего статуса Карабаха были 

сделаны уже после советизации Армении 29 ноября 1920 г. Теперь 

территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном фактически 

превратился из межгосударственного во внутренний вопрос, а переговоры 

велись по указке Кавказского бюро ЦК РКП(б).  На совместном заседании 

Политического и Организационного бюро Центрального Комитета  

Азербайджанской Коммунистической партии большевиков ( ЦК АКП(б) 30 

ноября 1920 г., созванного по случаю установления Советской власти в 

Армении, было принято постановление о предоставлении Нагорной части 

Карабаха права на самоопределение15. Данное постановление нашло также 

отражение в речи Наримана Нариманова, произнесенной на заседании 

Бакинского Совета 1 декабря 1920 г., который подтвердил, что "трудовому 

крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право 

самоопределения"16.  

     Формулировка о предоставлении трудящимся Нагорного Карабаха права 

на самоопределение с самого начала была весьма неопределенной. Ни в 

постановлении от 30 ноября ЦК АКП(б), ни в заявлении Нариманова на 

заседании Баксовета 1 декабря 1920 г. не раскрывались механизмы 

проведения в жизнь данных решений. Не было ясно - территории или же 

этническому меньшинству предоставлялась автономия. Как показали 

дальнейшие действия Нариманова, своим заявлением о Нагорном Карабахе 

он вовсе не имел в виду его отделение от Азербайджана и передачу Армении. 

Но, в любом случае, данные шаги Баку продемонстрировали Армении 

                                                 
14 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг.: Сборник документов и материалов, с.574 
15 Архив Политических Документов Управления Делами  Президента Азербайджанской 
Республики (АПДУДПАР),  Ф.1, оп.1, д.24, л.52. 
16 АПДУДПАР, Ф.276, оп.3, д.87, л.224-225. 



готовность азербайджанского руководства продолжить переговоры о 

Нагорном Карабахе. 

         После вышеприведенных политических решений о Нагорном Карабахе, 

события, связанные с советизацией Грузии (февраль 1921 г.), свержением 

советской власти в Армении (февраль-апрель 1921 г.), а также российско-

турецкими переговорами в Москве (февраль-март 1921 г.) на некоторое 

время отодвинули данный вопрос на второй план. Большевистское 

руководство вернулось к нему лишь в мае 1921 года, когда Пленум 

Кавказского бюро ЦК РКП (б) принял решение о создании комиссии из 

представителей Закавказских республик под председательством С.Кирова 

для определения границ между республиками. 

    Тем временем   на заседание Кавбюро ЦК РКП(б) 3 июня 1921 года 

ведомство Орджоникидзе в одностороннем порядке и в нарушение решений 

азербайджанского партийного руководства от 30 ноября 1920 года  поручило  

правительству советской Армении  указать в своей декларации 

принадлежность ей  Нагорного Карабаха17. В соответствии с этим 

постановлением 12 июня 1921 года Совет  народных комиссаров Армянской 

ССР    принимает  декрет о том, что "на основании декларации ревкома 

Социалистической Советской Республики Азербайджана и соглашения 

между правительством Советских Социалистических республик Армении и 

Азербайджана объявляется, что Нагорный Карабах отныне является 

неотъемлемой частью Советской Республики Армении"18. 

    Содержание данного армянского декрета не соответствовало 

действительности, так как в нем полностью искажался истинный смысл 

заявления Нариманова от 1 декабря 1920 года по Нагорному Карабаху. С 

другой стороны, с момента советизации Армении никакого соглашения 

между ней и Азербайджаном о Нагорном Карабахе не заключалось. Лишним 

доказательством тому являлось  заявление наркома иностранных дел 
                                                 
17 Российский Государственный Архив Социально-Политической  Истории (РГАСПИ),            
Ф. 64. оп. 1, д. 1, лл. 76-77.  
18 Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. Сборник документов и материалов,с.636-637 



Азербайджанской ССР Мирза Давуда Гусейнова 25 июня 1921 г. на 

заседании комиссии по определению границ между республиками Закавказья 

в Тифлисе. М.Д.Гусейнов прямо заявил, что "сам никогда не слыхал о том, 

что Нагорный Карабах оставляется Армении, и при выезде из Баку на 

конференцию никаких указаний по этому вопросу не получал"19. 

    Кроме этого, 27 июня 1921 года во время переговоров по телефону с М.Д. 

Гусейновым председатель Совета Народных комиссаров Азербайджана 

Н.Нариманов "просил передать, что вопрос должен быть решен только на 

этой плоскости (т.е. Нагорный Карабах остается Азербайджану), иначе 

Совнарком слагает с себя ответственность", поскольку "Совнарком Армении 

этим актом (т.е. декларацией от 12 июня 1921 г.) желает произвести 

известное впечатление на дашнаков и беспартийную массу Армении"20.  

Касаясь своего выступления от 1 декабря 1920 г., Н.Нариманов решительно 

возразил против искажения его текста: "Если они ссылаются на мою 

декларацию, то в Декларации буквально сказано следующее: Нагорному 

Карабаху предоставляется право свободного самоопределения"21.  

        Ввиду веских политических аргументов Нариманова Президиум 

Кавбюро ЦК РКП (б) 27 июня 1921 года принял постановление об 

экстренном созыве Пленума Кавбюро для обсуждения вопроса о 

территориальном размежевании республик Закавказья. Н.Нариманову и 

председателю Совнаркома Армянской ССР Александр Мясникову были 

посланы телеграммы с требованием немедленно выехать на экстренное 

заседание Пленума Кавбюро, с предупреждением, что в случае неприбытия 

решение находящихся в Тифлисе 6 членов Кавбюро будет считаться 

обязательным22. 

    Таким образом рассмотрение вопроса о статусе Нагорного Карабаха вновь 

передавалось партийному органу третьей страны - Пленуму Кавказского 
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бюро ЦК РКП(б). 4 июля 1921 г. на заседании Пленума Кавбюро ЦК РКП(б) 

с участием восьми членов Кавбюро (Г.Орджоникидзе, Ф. Махарадзе, 

Н.Нариманова, А.Мясникова, С. Кирова, А.Назаретяна, М.Орахелашвили и 

Ю.Фигатнера), при обсуждении Карабахского вопроса выявились две точки 

зрения. Они были поставлены на голосование. При этом из восьми членов 

Кавбюро по вопросу о Нагорном Карабахе голосовали семь, а Мамия 

Орахелашвили отсутствовал. Присутствовавший на заседании И.Сталин не 

принимал участие в голосовании. Пленум постановил: "Нагорный Карабах 

включить в состав ССР Армении, плебисцит провести только в Нагорном 

Карабахе". Тогда Н.Нариманов выступил с заявлением: "Ввиду той важности, 

которую имеет Карабахский вопрос для Азербайджана, считаю необходимым 

перенести его на окончательное решение ЦК РКП (б)". Принимая во 

внимание это заявление, Пленум Кавбюро принял новое решение: "Ввиду 

того, что вопрос о Карабахе вызвал серьезное разногласие, Кавбюро ЦК РКП 

(б) считает необходимым перенести его окончательное решение в ЦК 

РКП(б)"23. 

     На заседании Пленума Кавбюро ЦК РКП (б) 5 июля 1921 г. 

Г.Орджоникидзе и Амаяк Назаретян возбуждают вопрос о пересмотре  

решения от 4 июля о Карабахе. Участники пленума принимают следующее 

постановление: "Исходя из необходимости национального мира между 

мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего 

Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах 

оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую 

областную автономию с административным центром в городе Шуше, 

входящим в состав автономной области"24. Таким образом автономия 

предоставлялось не конкретному этносу, а территории,   административным 

центром   которого был выбран город, подавляющую часть  населения в 

которой составляли  тюрки-мусульмане. 

                                                 
23 Там же,с.649 
24 Там же,с.650 



      Кто и как персонально голосовал, в протоколе не указывалось, но 

сообщалось, что "за" проголосовали четверо, воздержались трое. Ни одного 

голоса "против". Бесспорно, что в принятии нового решения Кавбюро РКП(б) 

по Нагорному Карабаху от 5 июля 1921 года решающую роль сыграла 

твердая и принципиальная позиция Н.Нариманова. В противном случае 

Азербайджан уже в 1921 году потерял бы Нагорный Карабах. Тем более, что 

на своем заседании 16 июля 1921 года Центрального Комитета  

Коммунистической партии Армении выразило несогласие с решением 

Кавбюро ЦК РКП(б)25, поскольку выступало против автономизации 

Нагорного Карабаха и стремилась присоединить эту территорию к себе. 

     Однако, решение об автономии Нагорного Карабаха вызвало далеко 

неоднозначную реакцию и в азербайджанской партийной организации. 

Поэтому его претворение в жизнь затянулось до лета 1923 г. Так 26 сентября 

1921 года Политбюро и Оргбюро ЦК АКП (б) приняло постановление: 

"Просить Кавбюро пересмотреть свое решение о выделении Нагорного 

Карабаха в автономную единицу; впредь до этого автономию не 

объявлять"26. Данное решение было закреплено также 21 октября 1921 г. 

совместной резолюцией, принятой на конференции ответственных 

работников Карабаха с членами ЦК АКП(б)27. Азербайджанские коммунисты 

были против выделения Нагорного Карабаха в автономную область, 

справедливо рассматривая его как первый шаг на пути отделения  данного 

региона от Азербайджана. Дальнейшая история в полной мере подтвердила 

эти опасения.   Однако, вскоре карабахский вопрос вновь вышел из-под 

контроля Баку. Его решение перешло Закавказскому краевому комитету 

РКП(б), который в феврале 1922 года принял "эстафету" от Кавбюро РКП(б). 

27 октября 1922 года на заседании Президиума Заккрайкома в отсутствии 

представителей Баку было принято постановление, в котором предлагалось 
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провести в жизнь июльское постановление Кавбюро ЦК РКП(б) 1921 года28. 

Пленум Заккрайкома РКП (б) 27 июня 1923 г. поручил ЦК АКП(б) в 

месячный срок выделить Нагорный Карабах в автономную область29. 1 июля 

1923 года Президиум ЦК АКП(б) предложил Азербайджанскому ЦИК 

декретировать автономию Нагорного Карабаха. Таким образом, лишь под 

давлением Заккрайкома  Баку вынужден был согласиться на автономию30. 

         7 июля 1923 г. Азербайджанский  Центральный Исполнительный 

Комитета (АзЦИК)  издал декрет "Об образовании Автономной Области 

Нагорного Карабаха" (АОНК). АзЦИК постановил: "Образовать из 

армянской части Нагорного Карабаха автономную область, как составную 

часть АССР, с центром в местечке Ханкенди"31. В отличие от постановления 

Кавбюро РКП(б) от 5 июля 1921 года в декрете АзЦИКА  нашло отражение 

этническая окраска будущей автономии. В декрете ясно  уточнялось, что 

автономия образуется лишь из армянской части Нагорного Карабаха. То есть 

в автономную единицу должен был быть выделен не весь Нагорный Карабах, 

а лишь его армянская часть. Поэтому первоначальное название данной 

автономии, которое продержалось до 1936 года- Автономная Область 

Нагорного Карабаха (АОНК) более соответствовало  действительности. 

Согласно декрету от 1923 года центр автономии был перенесен из Шуши в 

Ханкенди, видимо, потому, что в новом варианте Шуша вообще не должна 

была войти в состав АОНК. Границы будущей автономии были определены 

лишь в 1924 году. Это было связано с тем, что армянские селения в Нагорном 

Карабахе были вкраплены между мусульманскими селениями и четко 

очертить армянские границы будущей автономии было невозможно. Не 

случайно, что в составе АОНК оказались не только селения с 

преобладающим армянским населением, но и с мусульманским населением. 
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        Решение о создании армянской автономии  в Нагорном Карабахе в 1923 

году, принятое по рекомендации Закавказского Краевого Комитета 

Коммунистической партии, явилось компромиссной формулой. Но, как 

показали дальнейшие события, в стратегическом плане предоставление в 

составе Азербайджанской ССР  территориальной  автономии  для армянского 

населения Нагорного Карабаха, при существовании отдельной Армянской 

республики, неизменно сохраняло угрозу сепаратизма. В данном случае, 

существование двух этнически идентичных национальных образований в 

рамках одного государства, т.е. Советского Союза,  да ещё по соседству, 

было аналогично мине замедленного действия, которое обязательно  должно 

было взорваться. Как бы то ни было, после образования АОНК армяно-

азербайджанские противоречия как будто были забыты, исключая отдельные 

случаи, в основном связанные с требованиями представителей армянского 

населения соседних с АОНК уездов Азербайджанской ССР присоединить их 

селения к автономной области, с вопросами  землепользования, а также  на 

бытовом уровне. Со второй половины 20-х годов, в условиях ужесточения 

политического режима в СССР,  конфликт находится в состоянии 

«клинической смерти», которая отступает с окончанием Второй мировой 

войны.  

      Послевоенная «холодная» фаза конфликта пережила наиболее острые 

этапы в 1940-1960-е  гг. Притязания  руководства Армянской ССР на 

Нагорный Карабах в ноябре 1945 года показало, что образование в 1923 году 

НКАО в составе Азербайджанской ССР армянская сторона не считала 

решением проблемы и не отказалась от планов аннексии этой территории.   В 

телеграмме секретарю ЦК ВКП (б) Георгию Маленкову секретарь ЦК КП 

Армянской ССР Григория  Арутинов пытался аргументировать свое 

предложение о передаче НКАО в состав Армянской ССР желанием 

населения автономии и тем, что она получит более благоприятные условия 



для своего развития32.  После того, как телеграмма Арутинова была 

переслана Мир Джафару Багирову, азербайджанский руководитель 

подготовил и 10 декабря 1945 года отправил секретарю ЦК ВКП(б) Г. 

Маленкову расширенный ответ, сопроводив его справкой о политической 

истории Карабаха. В конце своего письма М. Д. Багиров выступил с 

контрпредложением, в котором выразил согласие передать Армянской ССР 

НКАО, исключая населенный азербайджанцами Шушинский район, в обмен 

на передачу Азербайджанской ССР Азизбековского, Вединского и 

Карабагларского районов Армянской ССР, населенных азербайджанцами33. 

После этого армянское руководство сняло вопрос с повестки дня и вернулось 

к нему уже после смерти И. Сталина.  

      Начавшийся после смерти Сталина процесс потепления политического 

режима в СССР способствовал формированию нового более лояльного 

контроля государства за настроениями в обществе. Ревизия сталинской 

модели тоталитаризма сопровождалось сменой руководства в Азербайджане 

и Армении, где в декабре 1953 года были сняты с должностей первые 

секретари М. Д. Багиров и Г. Арутинов. Кульминацией данного процесса 

стали итоги ХХ съезда КПСС в феврале 1956 года, на котором новый 

советский партийный лидер Никита Хрущев выступил с разоблачением 

культа личности Сталина. В советских республиках Южного Кавказа итоги 

ХХ съезда были восприняты в различной форме. Если в Азербайджане они 

стимулировали борьбу за развитие национального языка и ценностей, то в 

Армении вновь поставили на повестку дня идею территориальных 

притязаний к соседним республикам и Турции34. Данное движение теперь 

велось не только на уровне партийного руководства, но приняло более 
                                                 
32 Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Документы и 
комментарий / Сост., отв. ред., авт. вступ. ст. и коммент. д. ю. н., проф. Ю.Г. Барсегов. – В 
2 т. – М., 2008. – Т. 1, с. 657. 
33 Архив Политических Документов Управления Делами Президента Азербайджанской 
Республики (АПДУДПАР) : Ф.1,оп. 169, д.249, л. 8-12. 
34 Həsənli C. Azərbaycanda Milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959). Bakı, 2008, 
s.111 
 



широкий размах, представляя собой сбор подписей, петиций и обращений в 

высшие союзные партийные и государственные органы представителей 

различных социальных слоев Армении. Это было показателем того, как 

думали армяне и как функционировал Советский Союз: армяне никогда не 

обращались за решением проблемы в Баку, столицу Азербайджана. Большие 

надежды в вопросе о пересмотре прежних границ армянам вселял указ 

Президиум Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года «О передаче 

Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» по случаю 

трехсотлетия присоединения Украины к России.  

         60-е годы ХХ века ознаменовались новым обострением ситуации вокруг 

армянских территориальных притязаний к Азербайджанской ССР.   

Активисты карабахского движения предпринимали попытки оказать 

давление на власти Армении, подтолкнуть их к активным действиям.  23-24 

апреля 1961 года на территории Армянской ССР было изъято около 100 

анонимных писем, адресованных секретарям ЦК, председателю и 

заместителям председателя Совета министров, председателю Верховного 

совета, руководителям ряда предприятий республики. Главное содержание 

данных писем сводилось к требованию «вернуть» Армении «исконно 

армянские земли» в составе закавказских республик и Турции35.24 июня 1962 

года в  Комитет  Государственной безопасности (КГБ) Азербайджанской ССР 

поступила информация, что «среди армянского населения области в связи с 

предстоящим визитом Хрущева в Армению активизировались слухи о том, 

что, приехав в Армению, Хрущев в ознаменование 40-летия республики 

преподнесет Армении в виде подарка Нагорный Карабах»36. В 1963 первому 

секретарю ЦК КПСС Н. Хрущеву  было послано из НКАО письмо-протест, 

под которым подписались порядка 2500 армян из Карабаха и других 

прилегающих районов с армянским населением. Подписанты раскрыв 
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предысторию проблемы, требовали « незамедлительно  решить вопрос 

воссоединения Нагорного Карабаха и всех прилегающих армянских районов 

с Армянской ССР или же включение их в состав РСФСР»37. Однако не всегда 

даже в самой автономной области подобные акции сбора подписей  

встречали понимание армянского населения. Известен, например, случай, 

когда директора школ Гадрудского района НКАО, получив письма с 

предложением организовать среди населения сбор подписей, отнесли эти 

послания  в райком партии и «выразили свое несогласие» с инициатором 

этой акции-своим коллегой из Еревана38.  

     Одновременно, к началу 60-х годов активизируется деятельность агентуры 

партии «Дашнакцутюн», которая  воспользовавшись решением Советского 

правительства относительно репатриации зарубежных армян в Советский 

Союз, хотела  направить по каналам репатриации в Армянскую ССР с 

территории сопредельных стран агентуру для подрывной работы. Об этом 

сообщалось  в секретной записке от 7 февраля 1962 года , направленной 2-м 

Главным управлением  КГБ  при Совете министров  СССР на имя начальника 

2-го отдела КГБ  при Совете министров  Азербайджанской ССР. На документ 

была наложена резолюция с указанием разработать конкретные меры по 

изучению и выявлению связей зарубежных дашнакских организаций, а также 

о поимке шпионов в случае их нелегальной заброски через азербайджанский 

участок границы СССР39. В середине 1962 года на территории 

Азербайджанской ССР местными спецслужбами  "было зафиксировано около 

60 бывших дашнаков и других армянских буржуазных националистов, в 

основном проживавших в городах Баку, Кировабаде, Степанакерте и 

Нахчыване"40. 18 мая 1964 года представители зарубежных армян  направили 

                                                 
37 Борьба армян за воссоединение НКАО с Советской Арменией. Сборник документов  и 
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на имя Н.Хрущева ходатайство, которое заканчивается словами: «Мы 

настаиваем на принятии незамедлительного решения по вопросу Нагорного 

Карабаха: либо воссоединить автономную область и другие 

армянонаселенные районы с Армянской ССР, либо сделать их частью 

СССР»41.  

     Очередной виток антиазербайджанской кампании пришелся на период 

подготовки в Армянской ССР к 50-летию «геноцида армян», якобы имевшего 

место в годы Первой мировой войны в Османской империи. В марте 1965 

года в ЦК КПСС и нескольким авторитетным людям пришли анонимные 

письма, написанные от лица азербайджанского населения Армении, с 

предупреждением о возможной «акции мести» со стороны армян «в 

памятный день 50-летия резни армян турками». В одном из писем, 

отправленном на имя Леонид Брежнева и Андрей Громыко, говорилось: 

«Армения в данный момент похожа на огромный шар, наполненный 

взрывчаткой, готовый воспламениться при первой же вспышке». Авторы 

писем просили принять меры для предотвращения возможных эксцессов42. 

     В 1966 году азербайджанские спецслужбы вскрыли и пресекли в НКАО 

деятельность нескольких армянских националистических групп. Так 

ереванские эмиссары из нелегальной организации «Союз армянской 

молодежи», в которую входило свыше 40 человек, пытались создать на 

территории автономной области свои организационные структуры. Другая 

молодежная группа из числа учащихся  старших классов средних школ 

Степанакерта распространяли листовки, в которых содержались призывы 

воссоединения  всех «армянских» территорий, в том числе Нагорного 

Карабаха и Нахчывана. 43. В августе 1966 года новому генеральному 

секретарю ЦК КПСС Л.Брежневу было направлено письмо, которое 
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подписали порядка 2000 представителей армянской интеллигенции44. Об 

этом обращении «группы деятелей науки и культуры  Армянской ССР  к 

XXIII съезду партии» упоминается также в письме в ЦК КПСС от 30 

сентября 1966 года за подписью  первого секретаря ЦК КП Армянской ССР 

А. Кочиняна и председателя Совета министров Б. Мурадяна. Авторы письма 

произвольно интерпретируя, а точнее фальсифицируя исторические 

документы, связанные с образованием НКАО, пытались обосновать свои 

претензии на данную территорию «политическими, экономическими и 

этническими факторами», а также якобы «многочисленными письмами, 

поступающими в ЦК КП Армении от различных групп трудящихся             

НКАО» 45. 

       Территориальные притязания Армянской ССР к Азербайджанской ССР в 

1967 году  дестабилизировали ситуацию в НКАО. Согласно оперативным 

сводкам  органов безопасности Азербайджанской ССР в июне 1967 года на 

некоторых улицах города Степанакерт было распространено около 300 

листовок на армянском языке, отпечатанных на фотобумаге размером 8х9 см. 

Листовки содержали требования о присоединении Нагорного Карабаха к 

Армянской ССР и клеветнические измышления националистического 

характера46. 

      Масло в огонь подлила также трагедия 1967 года. По делу убийства 8-

летнего армянского школьника в селении Куропаткино Мартунинского 

района НКАО, сына одного из председателей местного колхоза, были 

обвинены местные азербайджанцы Аршад, Алемшад и Зохраб Мамедовы. 

Суд, рассматривавший дело с 12 июня по 3 июля 1967 г., доказал, что 

непосредственное отношение к убийству имеют двое. В результате одного из 

них приговорили к расстрелу, второго к 15 годам лишения свободы. Третий 

подсудимый был оправдан. Однако после окончания судебного заседания 
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группа армян совершила нападение на тюремную машину, в которой 

находились трое подсудимых. Нападение на конвой закончилось 

линчеванием арестованных, которые были зверски убиты, скальпированы, а 

трупы сожжены. Нападение на конвой закончилось линчеванием 

арестованных, которые были зверски убиты, скальпированы, а трупы 

сожжены . Таким образом впервые  после событий 1918-1920-х годов была 

пролита кровь. В Баку прошел суд над организаторами степанакертских 

событий, который приговорил 14 человек к различным срокам лишения 

свободы, а пятерых – к высшей мере наказания. В отношении троих приговор 

был приведен в исполнение47.    

      Таким образом, обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в 

период «холодной фазы конфликта» в 60-е годы ХХ века происходило в 

основном под влиянием и при непосредственном участии националистически 

настроенных элементов из Армянской ССР, которые распространяли слухи о 

предстоящем присоединение НКАО к Армении; собирали подписи под 

специально изготовленным обращением по этому вопросу; завозили и 

распространяли в массовом количестве националистические воззвания к 

армянам Карабаха и другие печатные материалы провокационного характера.  

      Предприняв в 40-60-е годы ХХ века очередную неудачную попытку 

добиться отторжения Нагорного Карабаха партийное  руководство Армении 

и представители армянской интеллигенции в 70-е годы  попытались вновь 

поднять  вопрос о пересмотре  границ  между республиками. Как правило 

данные акции  приходились на период важных политических перемен или  

накануне знаменательных событий   в истории страны или республики. Так 

было в 1972 году, когда вся страна готовилась к празднованию 50-летия 

образования СССР, в 1973 году, когда в Азербайджанской ССР  шла 

подготовка к празднованию  50-й  годовщины образования Нагорно-

Карабахской автономной области, а также накануне принятия третьей 
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Конституции СССР в 1977 году48. Для обоснования своих претензий на 

Нагорный Карабах авторы подобных  обращений делали, прежде всего,  упор  

на якобы экономическую отсталость края  и низкие капиталовложения в 

Нагорно-Карабахскую Автономную область по сравнению с другими 

районами Азербайджанской ССР, ущемление политических и культурных 

прав армянского населения, попытки азербайджанского руководства 

искусственно изменить демографическую ситуацию в автономии  за счет 

вытеснения армян и расселения  здесь азербайджанцев, направлялись 

партийному руководству в Москве и в последующем.  

       

Советский и постсоветский период «горячей» фазы конфликта               

(1988-1994) 

 

    Начало последней «горячей»  фазы конфликта в 1988 году совпало с 

периодом  горбачевской перестройки и гласности, когда данная проблема 

впервые вырвалась на страницы союзной и республиканской прессы, выйдя 

тем самым из латентного состояния и став объектом широкого обсуждения. 

Впервые,  начиная с 1920-х годов, не в закрытых кабинетах или в ходе 

застолий, а открыто на официальном уровне было выдвинуто требование 

изменить административно-территориальное устройство советского 

государства,  являвшейся одной из главных истин, на которых держался 

«нерушимый союз». Одновременно, впервые руководство Армении, наряду с 

политической поддержкой сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, 

предприняло конкретные юридические шаги по воссоединению НКАО с 

Арменией. Советское руководство оказалось не готовым к низовой 

самодеятельности тех самых «трудящихся масс», от имени которых оно 

выступало. Это немедленно спровоцировала  вооруженный конфликт между 

республиками в составе СССР, первый за всю его историю. Карабахская 
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проблема не имела на постсоветском пространстве аналогов по размаху, 

ожесточённости и продолжительности боевых действий. Тогда же дефиниция 

«Карабах» стала нарицательной для обозначения любого вооружённого 

конфликта, своего рода «лабораторией» будущих конфликтов на 

межнациональном уровне на территории бывшего СССР. 

Говоря о политической составляющей  конфликта в этот период в 

Нагорном Карабахе необходимо отметить, что ключевая роль в его генезисе, 

как и весь постсталинский период, принадлежала армянской  интеллигенции. 

Надо отметить, что  за годы советского режима в НКАО сложилась 

многочисленная и  образованная элита, которая, особенно в послевоенный 

период,  сыграло важную роль в процессе массовой мобилизации этнических 

чувств армянского населения автономии, в усилении межэтнической 

напряженности с азербайджанцами. В то же время преобладание в этот 

период  внутри армянской элиты радикально настроенных элементов, 

зарабатывавших политическую популярность на ниве этнонациональной 

конфронтации, усугубляло остроту конфликта и служило немаловажным 

препятствием на пути его нейтрализации. Непоследовательные шаги 

советского руководства во главе с М.Горбачевым  в ответ на требования 

армянских сепаратистов привело к  радикализации политических сил в 

Нагорном Карабахе  и Армении. Зарождение националистически 

настроенной оппозиции в противовес советской номенклатуре 

трансформировало политическую ситуацию вокруг НКАО. В Армении и 

НКАО начался массовый выход из состава коммунистической партии 

должностных лиц и административных служащих, пополнявших ряды 

членов организаций подобных «Крунк», «Карабах», «АОД». В результате, 

партийные работники высокого ранга открыто возглавляли провокационные 

действия, приводившие к эскалации этнополитической ситуации в НКАО. 

Аресты, преследования членов данных организаций, применяемые властями 

против них санкции способствовали популяризации его лидеров в широких 

слоях армянского общества,  вели к стремительному взлету их влияния и 



популярности и выдвигаемых ими лозунгов. Набиравшая обороты 

радикальная армянская элита использовала карабахскую проблему как 

пропагандистский политический ресурс для достижения главной своей цели 

– расширения территории Армении за счет территорий Азербайджана. 

На начальной фазе конфликта довольно распространена была излишне 

упрощенное суждение о преимущественной социально-экономической 

природе конфликта в НКАО. Данный подход получил широкое 

распространение вследствие партийной пропаганды союзных властей. 

Руководство СССР пыталось усмотреть причину возникшего кризиса в  

социально-экономическом отставании НКАО, отрицая при этом реально 

существующие источники иного порядка. Выделяя экономическую причину 

в качестве первоосновы конфликта в Нагорном Карабахе, союзное 

правительство пыталось нейтрализовать кризис, выделяя целевые 

ассигнования  и увеличивая поставки товаров потребления в НКАО. С этой 

целью 24 марта 1988 г. Центральным Комитетом Коммунистической партии 

Советского Союза и Советом Министров СССР была принята специальная 

программа по социально-экономическому развитию области49. Однако 

проблема заключалась вовсе не в том, что благосостояние армянской 

общины Нагорного Карабаха было ниже достатка азербайджанского 

населения региона. Напротив, по ряду социально-экономических параметров 

и показателей уровень жизни в НКАО был даже выше среднего по 

республике. Опубликованные в советский  период в  Степанакерте 

статистические сборники Областного статистического  управления наглядно 

доказывают насколько высокого уровня развития достигла Нагорно-

Карабахская Автономная Область в составе Азербайджанской ССР50. При 

сравнении показателей социально-экономического развития в целом по 

Азербайджанской ССР, в том числе Нахчыванской АССР и Нагорно-
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Карабахской Автономной Области за период 1965-1987 годов, можно четко 

заметить значительные темпы социально-экономического развития  в 

указанный период в автономной области. В советский период армянская 

община НКАО имела и реально использовала право на развитие 

национальной культуры в сфере  получения высшего и среднего образования 

на родном языке, развития  культурно-просветительских учреждений,  в 

рамках теле- и радиовещания, печатных СМИ и т.п. 

      Важным детонатором обострения межэтнического  противоречия в 

НКАО и  существенное влияние на начало последней «горячей фазы» 

конфликта  оказало  имевшие место в последние несколько десятилетий 

изменения в демографической ситуации  в области. Последнее   

воспринималось армянской стороной достаточно болезненно и 

рассматривалось как  результат  целенаправленной политики руководства 

Азербайджана. Однако эти изменения были вызваны, с одной стороны, 

активизацией миграционных потоков в послевоенные годы, а с другой, были 

обусловлены процессами, которые происходили в социально-экономической 

жизни   Азербайджанской ССР в 60-80- х  годах. В  1970 году  численность 

населения области  характеризуется восстановлением  довоенного уровня  и 

его дальнейшим ростом. Одновременно происходит рост численности 

азербайджанцев, что  следует  связывать не только с высокой рождаемостью 

азербайджанцев по сравнению с армянами, но и нарастающей миграцией 

армян за пределы НКАО.  Так за период  1970-1979 годов население НКАО 

возросло на 12 тысяч человек. И в этом приросте доля армян составила лишь 

2 тысячи, а азербайджанцев-10 тысяч человек.  В итоге по переписи 1979 

года  численность армянского населения области составило 123,1 тысяч, а  

азербайджанского 37,3 тысяч человек51. В отношении причин  и характера 

миграции армян НКАО можно сказать, что они в основном были 

обусловлены процессами урбанизации. Изменилось существенно 

направление миграции. Если до 60 –х годов миграция армян из области шла в 
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основном в Баку и другие промышленные центры Азербайджана, то в 60-80- 

х годах эта миграция пошла уже за пределы Азербайджана, в основном, в 

Армению. Подобное  изменение направления миграции армян НКАО можно 

связать с новыми процессами национального развития в Азербайджане, 

которые стали разворачиваться с конца 50- х годов. А именно, в связи 

предоставлением колхозникам  в 1959 году паспортов и отменой  запрета на 

переезд в города сельских жителей с начала 60-х годов начинается массовое 

переселение сельских азербайджанцев в города республики и, в основном, в 

Баку.  Это привело к значительному расширению сферы функционирования 

азербайджанского языка, которое постепенно вытесняло русский. Как 

показывают итоги переписей проведенных в 1970 и 1979 году  увеличение 

удельного веса титульной нации приводило к серьезному сокращению  

некоренных народов, в том числе армян. Те, кто не пожелал или не имел 

возможности мигрировать из республики должны были решать для себя 

проблему адаптации к резко возросшей значимости азербайджанского 

фактора в жизни республики.  Для армянского населения Азербайджана,  в 

целом, и НКАО, в частности, указанные процессы национального развития  

обусловили  развитие двух тенденций. С одной стороны, стала расти 

напряженность в их отношениях с азербайджанцами, которые большей 

частью подогревались из Еревана. С другой стороны, изменилось 

направление миграции армян из НКАО.  Однако последний процесс  носил 

добровольный характер  и не побуждался каким-либо целенаправленным  

давлением со стороны руководства республики или азербайджанского 

населения. Миграция армян именно в Армению стимулировалась, прежде 

всего, языковыми факторами. Русскоязычные же армяне мигрировали в 

основной своей массе не в Армению, а в Россию и иные русскоязычные 

регионы Европейской части СССР. Понятно, что подобная миграция 

негативно отражалась на рождаемости и естественном приросте армянского 

населения. Одновременно  с указанными процессами происходило 

увеличение численности азербайджанского населения в НКАО не только в 



результате естественного, но и механического прироста.  В основном 

азербайджанцы переезжали из соседних с автономной областью районов.  

Если в период 1970-1979 году  численность азербайджанцев в целом по 

Азербайджану увеличилось на 25 %, то по НКАО эти показатели составили 

37 %52. Миграция азербайджанцев в НКАО была обусловлена главным 

образом социально-экономическими факторами. А именно благодаря 

крупным  капиталовложениями в экономику области. Рабочие места, 

высвобождавшиеся, из-за миграции армян из НКАО, занимали 

азербайджанцы. В то же время в кадровой политики и в вопросе 

национального представительства во властных структурах автономии армяне 

по прежнему по численности значительно превосходили азербайджанцев.  

С самого начала последней «горячей фазы» конфликта 

конфессиональная составляющая явно прослеживалась в ней. Армянская 

сторона  рассматривала его как некое цивилизационное противостояние 

между армянами-христианами и азербайджанцами-мусульманами. Подобной 

риторикой  о национальной несовместимости армян и азербайджанцев 

армянские националисты пытались  завуалировать свои территориальные 

притязания  в форму столкновения двух взаимоисключающих национальных 

идентичностей или даже двух религиозных конфессий. Хотя в самом 

конфликте позиции сторон не были оформлены в конфессиональные рамки, 

позволяющие говорить о войне религий, однако в бытовом сознании армян 

карабахский конфликт имел ярко выраженную религиозную окраску и в 

определенной мере рассматривался как борьба с враждебным мусульманским 

окружением. По мере перехода конфликта в стадию открытого военного 

столкновения, это опосредованное восприятие превратилось в 

дополнительный источник аргументации армянской стороны, используемых 

властной элитой Армении и Нагорного Карабаха для идеологического 

обоснования своих действий.                                                          
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    С самого начала последнего этапа конфликта в 1988 году на обвинения 

азербайджанской стороны, которое  рассматривало армянское движение в 

Нагорном Карабахе как «сепаратизм», а   нагорно-карабахских армян 

называет только лишь «сепаратистами», звучал традиционный  армянский 

контраргумент  – дескать, это движение за самоопределение нации (народа, 

этноса), борьба за ее свободу и независимость. Азербайджанская сторона 

говорит о признанном мировым сообществом праве на незыблемость  границ 

государств и их территориальную целостность, а армянская в качестве 

контраргумента говорит о том, что право наций на самоопределение также 

является признанным мировым сообществом. Однако один и тот же народ не 

может самоопределяться и отделяться от разных стран, где он проживает, с 

образованием новых государств, дважды или большее число раз. Армянский 

народ уже реализовал свое право на самоопределение, создав 

самостоятельное государство – Республику Армения – в его международно-

признанных границах. Армянское же население Нагорного Карабаха не 

может самоопределяться «вплоть до отделения», ибо не является 

самостоятельной нацией.  Иначе, это  нонсенс. Однако в случае  с Нагорным 

Карабахом и Арменией имелась целая череда подобных нонсенсов. Во-

первых, в названии данного автономного образования  не указывается 

название титульной нации автономии. Во-вторых, Х внеочередная сессия 

Верховного Совета Армянской ССР, правоприемницей которой сегодня 

считает себя Республика Армения, 1 декабря 1989 года принимает  решение о 

воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха".  Однако уже 2 

сентября  1991 года  Сессия областного совета НКАО принимает  

декларацию о образовании Нагорно-Карабахской республики и 10 декабря 

того же года на проведенном референдуме объявляет о своей независимости. 

Выходит так, что вначале НКАО отделяется от Азербайджанской ССР и 

присоединяется к Армянской ССР, а затем отделяется от последней и 

провозглашает сою независимость. Такого нонсенса мировая правовая 

практика поистине не знала. 



      Сегодня делается  попытка уравнять конфликт вокруг Нагорного 

Карабаха с  ситуацией в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье. Однако 

это разные  ситуации, ибо природа «армянского карабахского движения» 

изначально характеризовалась своим центральным лозунгом «Миацум!» 

(воссоединение). Провозглашение же  права на самоопределение  в 

Приднестровье,  в Абхазии,  в Южной Осетии, произошли  не в результате 

территориальной экспансии соседних стран с использованием «своих» 

этнических меньшинств в Молдавии или Грузии, а явились результатом 

движения  за самоопределение в условиях, возникших  уже во время или  

 после разрушения СССР и отделения от него независимых Молдавии  и 

Грузии (по принципу  если делим СССР, то делимы и Молдавия с Грузией).  

 

Заключение 

 

Суммируя итоги, следует отметить, что комплексный анализ армяно-

азербайджанского конфликта  позволяет констатировать о его сложной 

природе, в прошлом явившегося благодатной почвой для актуализации 

целого ряда причин - политических, экономических, демографических, 

этнокультурных, конфессиональных и иных, легших в основу источников 

возобновления  конфликта в конце 80-х годов ХХ века. При этом 

абсолютизация какой-либо одной из причин в ущерб другой уводит от 

многофакторного понимания данного конфликтного явления. 

В первые постсоветские  годы Карабахская проблема поглощала как 

внутреннюю, так и внешнюю политику противоборствующих сторон, 

возвышая  и опуская у власти те или иные силы. Этот процесс особенно 

сильно чувствовался в Азербайджане, который в ходе военного этапа 

конфликта имел значительные территориальные (20 % территорий было 

оккупировано вооруженными силами Армении) и людские потери (  геноцид 

азербайджанцев  в Ходжалах,  около  700 тысяч вынужденных переселенцев 

с оккупированных территорий). На протяжении всего периода конфликта    



власти Азербайджана и Армении   использовали Карабах в качестве 

инструмента во внутренней политике, чтобы отстаивать свои патриотические 

устремления, объединить общество и отвечать на обвинения оппозиции. 

Закрытый формат двусторонних и многосторонних  переговоров с участием 

международных посредников,  крайний дефицит  информации об их 

результатах  сегодня порождает    многочисленные слухи и кривотолки 

вокруг них. В основном это приводит  к резкой критике со стороны 

оппозиции в обеих странах, которая  обвиняет  правящие элиты в попытках 

идти на уступки, противоречащие национальным интересам.  Это побуждает   

власти  постоянно маневрировать, использовать националистическую 

риторику, которая загоняет их в ловушку и ограничивает  им места для 

достижения ощутимого прорыва в мирных переговорах.  

     В результате, сегодня,  спустя 25 года после  начала очередной «горячей» 

фазы конфликта Азербайджан и Армения так и не нашли компромисса в 

Карабахском вопросе, несмотря на кажущиеся активными усилия 

международных посредников. Представители внешних игроков, 

осуществляющие ныне посредническую миссию, в большей степени 

имитируют «бурную деятельность», чем приближают Карабахский конфликт 

к разрешению. Хотя порой кажется, что вот-вот, на каком-то очередном 

трехстороннем саммите на высшем уровне будет зафиксирована «дорожная 

карта» с четкими формулировками, и карабахское «досье» будет сдано в ис- 

торический архив. Но воз и ныне там, хотя переговорная динамика не 

прекращается. Для прогресса в Карабахском вопросе есть потребность в 

"идеальном шторме", который привел бы в соответствие внутренние и 

международные интересы конфликтующих стран,  а также в 

скоординированном толчке международных субъектов, который сделал бы  

разрешение конфликта приоритетом, несмотря на многообразие других 

интересов в этом регионе. 
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Stages of conflict Karabakh: from " cold " to "a hot phase"  

 

    Karabakh conflict - one of the longest in the post-Soviet space - originated in its 

current form due to the large-scale geopolitical transformations that have occurred 

in the South Caucasus after the collapse of the Russian Empire. From this moment 

and throughout the 20th century the conflict smoldered and blazed, transferring "to 

the hot" and "cold" phase. The first stage of the "hot" phase of the conflict dates 

back to the formation of independent nation states in the South Caucasus in 1918 

and continued until its sovietization in the spring of 1921. The reason for this was 

no coincidence national boundaries with the boundaries of the former provinces of 

the Russian Empire, as a result of which the newly formed young republics made 

one another mutually exclusive territorial claims. The second stage of the "hot" 

phase of the conflict began in 1988, after the collapse of the Soviet Union 

transformed from a domestic to inter-state military conflict, and ended with a 

cease-fire in May 1994, again transferring to the "cold" phase. At this stage the 

cause of the conflict was an attempt of Armenia by military means to sever 

Nagorno-Karabakh from Azerbaijan. 



        The "cold" phase of the conflict mainly occurred in the Soviet period and was 

driven primarily by transforming the former state borders of the South Caucasus to 

the internal administrative, frequent changing and creating as the previous conflicts 

autonomous units within the union republics. The "cold" phase of the conflict 

covers the period between the years 1921-1988. During this period, the bloody 

wars of previous years came to an end. Under the conditions of regaining the role 

of arbitrator by Moscow in international disputes the conflict restrained by the 

powerful Soviet repressive infrastructure and authoritarian government Any 

attempt by force to move borders or to gain new living space was fraught with 

grave consequences for its initiators. At the same time, the potential for conflict of 

previous years continued to persist and sometimes splashed, however, not spread 

beyond its place of origin and in terms of information censorship, stewed by the 

authorities and did not come out of the latent state. 

 

 


