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ГАРАБАГСКИЙ РЕГИОН АЗЕРБАЙДЖАНА В 1986–1990 гг. 

Возможности, предоставленные «перестройкой» и «гласностью», дали 

толчок к развитию демократического движения в Азербайджане. Остерегаясь 

грядущего усиления мощи Азербайджана и тюркского мира в целом, 

руководство Советской империи разожгло очаг конфликта в НКАО. Для 

проведения в жизнь планов по созданию «Великой Армении» за счет 

азербайджанских земель все националистические армянские организации и 

комитеты во главе с партией дашнакцтюун расширили свою деятельность. 

Ключевые слова: Азербайджан, Карабах, конфликт, регион, политика, 
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GARABAGH REGION OF AZERBAIJAN IN 1986–1990 

The opportunities for «reestablishment» and «publicity» gave impetus for the 

development of the democratic movement in Azerbaijan. Guarding against the 

forthcoming strength of Turkic World, the Soviet government flamed a conflict in 

Nagorny Karabakh Autonomous Region of Azerbaijan. To implement the plans for 

the creation of «Great Armenia» at the expense of the Azerbaijani lands, all 

nationalist Armenian organizations and committees headed by the party 

Dashnaktsjun have expanded their activities. 
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Постановка проблемы: История Гарабагского региона Азербайджана 

1986–1990 гг. является крайне сложным, противоречивым, а также 

значительным этапом в истории отечества, исследование которого имеет 
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исключительное значение для отечественной исторической науки. Ибо именно 

на том этапе Советская империя стала отставать от передовых государств мира 

во всех областях жизни, значительно ускорился процесс внутреннего гниения и 

падения престижа Коммунистической Партии Советского Союза, реформы, 

начатые с середины 80-х гг., претворялись в жизнь грубыми, неэффективными 

методами в различных областях жизни империи, особенно в области 

национальной политики, допускались серьезные ошибки. В Нагорно-

Гарабагском регионе Азербайджана имперский центр разжигал захватнический 

армянский сепаратизм, стремился расширить очаг национального конфликта, 

усиливалось недовольство «советских» народов политикой центра, наблюдался 

рост демократического движения. Все эти тенденции, события процессы 

приближали развал СССР. 18 октября 1991 г. был официально принят 

Конституционный Акт о государственной независимости Азербайджанской 

Республики. Начался новый этап в истории Азербайджана. Азербайджанский 

народ получил исторический шанс для создания и укрепления независимости. 

Цель статьи – изучить создавшиеся и нерешенные проблемы в 

Гарабагском регионе Азербайджана в 1986–1990 гг. 

Великодержавные силы стремились сохранить Азербайджан, имеющий 

богатый материальный и духовный потенциал и геостратегическое положение, 

под своим влиянием и воспользоваться этим потенциалом. В первые годы 

восстановления азербайджанской политической независимости эти силы, 

воспользовавшись общим кризисом в республике, сложившимся в результате 

захвата власти людьми, не имеющими достаточной политической практики, для 

нагнетания обстановки в стране прибегали ко всем средствам. Межэтнический 

конфликт в Нагорно-Гарабагском регионе республики превратился в кровавую 

войну между двумя народами, в стране часто предпринимались попытки 

государственного переворота, совершались террористические акты [1]. 

Отметим, что в середине 80-х гг. минувшего столетия официальная Москва 

для ослабления центробежных сил более активно пользовалась традиционной 

имперской политикой «разделяй и властвуй», она разжигала межэтнические 



  

конфликты, перессорила народы, в различных регионах империи появились 

кровавые очаги этнического противостояния, заранее и «искусно» 

запланированные официальными кругами Советского Союза [2]. 

В эти кризисные годы появились провокационные «произведения» 

армянских писателей, публицистов, «ученых»-Паруйра Газаряна, Зория 

Балаяна, Серо Ханзядана, Б. Улубабяна, С. Капутикян, в которых оскорблялись 

азербайджанцы, фальсифицировалась история азербайджанского народа. Эти 

«произведения» сыграли исключительную роль в повышении воинственного 

духа армянского национализма, в разжигании межнационального конфликта. В 

октябре 1987 г. Гейдар Алиев был отстранен от высокой должности, 

занимаемой им в руководстве Советского Союза. Это событие оживило 

надежды армянских националистов, намеревавшихся реализовать свои далеко 

идущие аннексионистские планы [3].  

В 1988 г. 230 тысяч азербайджанцев были депортированы из родных 

очагов – 185 сел и других населенных пунктов Армянской ССР, в которых они 

проживали столетиями. 31 тысяч домов, личных хозяйств, собственность 

165 колхозов и совхозов, ранее принадлежащих депортированным 

азербайджанцам, подверглись грабежу [4]. Многие азербайджанки подверглись 

оскорблениям. В ходе депортации азербайджанцев из Армянской ССР 

214 человек были убиты, 1154 человек получили серьезные ранения, сотни 

людей подверглись пыткам. В это время из Армении были депортированы 

более 15 тысяч курдов и несколько тысяч русских [5]. 

Армянские националисты для оправдания своих действий перед мировой 

общественностью с активным участием Эдика Григоряна совершили 

28 февраля 1988 г. в городе Сумгаит провокационные акты [6]. 

Преступления, совершенные в Армянской ССР против азербайджанцев, 

были встречены имперским центром и успешно обманутой мировой 

общественностью хладнокровно. Это обстоятельство воодушевило армянских 

националистов и сепаратистов Нагорного Гарабага.  

Первый и последний «президент» СССР М.С. Горбачев в Кремле лично 



  

принял идеологов армянского сепаратизма и вел с ними беседу. Впоследствии 

он сам признался, что такая беседа состоялась [7].  

Президиум Верховного Совета СССР для урегулирования конфликта вновь 

грубо нарушив суверенные права Азербайджанской ССР, 12 января 1989 г. 

принял решение «О применении Особой формы управления в НКАО 

Азербайджанской ССР». В НКАО был создан «временный» Комитет Особого 

Управления (КОУ), непосредственно в Москве. Руководителем этого Комитета 

стал А. Волынский [8]. Комитету принадлежали права и полномочия Совета 

Народных Депутатов НКАО и его Исполнительного Комитета. Полномочия 

всех государственных и общественных органов в Автономной Области были 

приостановлены. Вместо восстановления правопорядка в Автономной Области 

Комитет Особого Управления создал благоприятные условия для полного 

разрыва экономических связей, связывающих ее с Азербайджанской ССР, 

депортации азербайджанцев из автономной области, вооружения и 

объединения армян в бандформированиях. Благодаря «деятельности» Комитета 

Особого Управления с 13 июня 1989 г. населенные пункты Автономной 

Области, в которых проживали только азербайджанцы, были заблокированы. 

«Бородатые» армяне с помощью частей Советской Армии изгнали всех 

азербайджанцев (14 тысяч человек), живущих в центре области – Ханкенди [9]. 

По настоятельному требованию демократических сил Азербайджанской 

ССР 28 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР упразднил Комитет Особого 

Управления в Нагорно-Карабахской Автономной Области республики. 

Управление НКАО было поручено Организационному Комитету 

Азербайджанской ССР, находящемуся под контролем особой комиссии 

Верховного Совета СССР. Однако имперский центр вновь не предпринял 

решительные меры в отношении армянского сепаратизма, а это обстоятельство 

поощряло армянских сепаратистов, их покровителей в Советском Союзе и за 

рубежом на новые провокационные действия [10]. 

В рассматриваемый период на приграничные районы Азербайджанской 

ССР участились случаи вооруженных нападений со стороны Армянской ССР. В 



  

Армении под покровительством государственных органов было создано 

6 больших незаконных вооруженных формирований. Эти бандформирования 

совершали вооруженные нападения на части Советской Армии, захватывали 

оружие и боеприпасы. 

Правящие круги Советской империи углубляли межнациональный 

конфликт в Азербайджанской ССР. Однако уже они не были в состоянии 

сохранить господство над народами. Постепенно приближался момент распада 

Советской империи. По требованию азербайджанского народа, стремившегося 

избавиться от экономической и политической зависимости, 30 августа 1991 г. 

внеочередная сессия Верховного Совета Азербайджанской Республики приняла 

Декларацию о восстановлении государственной независимости республики, а 

18 октября того же года приняла Конституционный Акт об этом. После этих 

событий Нагорно-Гарабагский конфликт обострился и этот конфликт 

превратился в необъявленную, агрессивную войну Армении против 

Азербайджанской Республики [11]. 

В сложившейся острой ситуации армянские вооруженные формирования, 

организованные в Армении и Нагорно-Гарабагском регионе нашей страны, 

сначала с помощью советских вооруженных сил, вооруженных частей СНГ, а 

впоследствии российских вооруженных сил провели широкомасштабные 

военные операции в Нагорном Гарабаге, захватили ряд стратегически важных 

позиций и приступили к массовой депортации азербайджанцев из этого 

региона. В начале сентября 1991 г. армянские националисты и их приспешники 

создали здесь незаконную, марионеточную «Нагорно-Карабахскую 

Республику». В регионе был проведен «референдум», на котором армянская 

община края высказалась за «независимость». Были проведены также 

«выборы» в пресловутый «Верховный Совет» так называемой «республики». 

26 ноября 1991 г. Верховный Совет Азербайджанской Республики упразднил 

статус НКАО [12]. 

В середине сентября 1991 г. армянские вооруженные формирования с 

помощью личного состава и военной техники частей Советской Армии, 



  

находящихся в Нагорном Гарабаге, приступили к депортации азербайджанцев 

из родных очагов, грабежу, разрушению и поджогу «освобожденных» 

азербайджанских населенных пунктов [13]. 

В конце 1991 г. между Россией и Арменией был заключен договор «О 

дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности». Армянские националисты и 

сепаратисты, почти не встретившие сопротивление международного 

сообщества и почувствовавшие явное покровительство России, стали более 

необузданными [14]. 

Вскоре армянские вооруженные части с помощью войск СНГ расширили 

наступление на населенные пункты Нагоро-Гарабагского региона 

Азербайджана, в которых жили азербайджанцы. В конце декабря 1991 г. 

началось очередное сильное наступление армян на поселок Кяркиджахан. В 

ходе ожесточенных, кровавых боев поселок неоднократно перешел в руки 

противоборствующих сторон. Именно здесь армянские фашисты в ходе 

необъявленной войны впервые применили артиллерию. В тяжелых боях 

героически погибло 30 азербайджанских воинов. 19 января 1992 г. поселок 

Кяркиджахан был захвачен врагом. Поселок был полностью сожжен. 21 января 

в руки армян перешел Гайбалы [15]. 12 февраля армянские вооруженные части 

оккупировали населенные пункты Малыбейли, Ашагы Гушчулар и Юхары 

Гушчулар. Кольца осады вокруг городов Ходжалы и Шуша постепенно 

сужались. Из-за неорганизованности, отсутствия связи меры частей 

Азербайджанской Национальной Армии, отрядов милиции особого назначения 

(ОМОН) и местных батальонов самообороны по сопротивлению врагу не 

увенчались успехом [16]. 

Армянские вооруженные бандформирования вместе с 366-ым 

механизированным стрелковым полком России, находящимся в Ханкенди, 

совершили Ходжалинский акт геноцида, превосходивший по своему масштабу 

трагедии ХХ ст. – акты геноцида в Хатыне и Сонгми. Из-за преступной 

беспечности республиканского руководства не были приняты меры по защите 

города Ходжалы. Вооруженная часть по самообороне, состоящая из 80 человек, 



  

не была обеспечена бронетехникой. Этой части помогали вторая воинская 

часть Шиховской бригады и минометная батарея, состоящая всего из 20-ти 

воинов [17]. 

25 февраля 1992 года, в 21 часов армянские вооруженные формирования, 

366-ой полк Российских вооруженных сил, а также наемные бандиты, 

прибывшие из различных стран мира, совершили наступление на город 

Ходжалы. В этом городе армянские фашисты вместе со своими приспешниками 

совершили очередной акт геноцида против азербайджанцев. В Ходжалы было 

убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 83 малолетних детей, 70 стариков. 

Более 1000 мирных жителей получив пулевые ранения различной степени, 

стали инвалидами [18]. 275 человек попало в плен, 8 семей были полностью 

истреблены. 56 человек было убито с особой жестокостью и беспощадностью: 

они были заживо сожжены, была содрана кожа головы, были выколоты глаза, 

отрублены головы, беременным женщинам штыками распаривали животы. 

Ходжалинская трагедия еще более накалила политическую обстановку в 

Азербайджанской Республике [19]. 

Шуша и Лачын стали очередными жертвами предательства и 

противостояния сил, опирающихся на вооруженные формирования, имеющие 

возможность основательно влиять на ситуацию на фронтах [20]. 

Защита города Шуша имела исключительно огромное военно-

стратегическое и морально-политическое значение. Город долго находился в 

состоянии осады. Защитники Шуши ожидали сильное наступление врагов. 

Перед этим наступлением стало известно, что 180 военных специалистов 366-го 

полка войск СНГ с 90 единицами тяжелой техникой перешли на сторону армян 

[21]. 

В ночь с 7-го на 8 мая 1992 г. вражеские силы подвергли Шушу сильному 

артиллерийскому обстрелу. В наступлении принимали участие 80 танков «Т-

72», почти 6 тысяч воинов, в том числе наемники из различных зарубежных 

стран. К утру большинство постов, установленных ранее вокруг города было 

занято вражескими силами. Только в некоторых позициях азербайджанские 



  

воины оказывали героическое сопротивление неприятелю [22]. 

В боях пало 155 защитников Шуши, 167 воинов получили ранения, 20 

человек пропали без вести. С падением Шуши завершилась оккупация 

Нагорно-Гарабагского региона Азербайджанской Республики армянскими 

фашистами. Падение Шуши, начало вывода азербайджанских воинских частей 

из Лачына значительно обострили политическую ситуацию в Азербайджанской 

Республике [23]. 

Вскоре армянские вооруженные формирования воспользовались 

напряженной борьбой за власть в Баку и выводом азербайджанских войск из 

Лачына: 18 мая 1992 г. они оккупировали город Лачын. Между армянскими 

сепаратистами Нагорного Гарабага и Республикой Армения образовалась 

прямая связь (так называемый «Лачынский коридор») [24]. 

26 марта 1993 г. село Агдабан Кельбаджарского района Азербайджанской 

Республики во второй раз было оккупировано и сожжено вражескими силами. 

3 апреля Кельбаджар был оккупирован армянскими войсками из-за беспечности 

республиканского руководства при отступлении азербайджанских войск не 

удалось вовремя вывести мирное население из региона и армянские фашисты 

взяли 15 тысяч кельбаджарцев в плен. Армяне на месте расстреляли 

нетрудоспособных стариков и детей [25]. 144 населенных пункта 

Кельбаджарского района АР было оккупировано армянами. Они подвергли 

грабежу более 500 предприятий, 13 тысяч голов крупного и 500 тысяч голов 

мелкого рогатого скота, 5 тысяч лошадей, 1 миллион домашней птицы, 

50 тысяч пчелиных семей, 195 тысяч ковров и другие материальные ценности 

[26]. 

Следует особо отметить, что 20 % территории Азербайджанской 

Республики, оккупированной в 1991–1994 гг. вооруженными силами 

Республики Армения, по своему экономическому потенциалу, природным 

ресурсам и земельно-климатическим условиям считается значительным 

экономическим регионом страны. Отрасли промышленности, действовавшие на 

этой территории до армянской оккупации, занимали важное место в экономике 



  

республики. Здесь на более высоком уровне развития находились предприятия 

пищевой, легкой промышленности, промышленности строительных 

материалов. Развитию этих отраслей промышленности в регионе положительно 

способствовали богатое сельскохозяйственное сырье и местные природные 

ресурсы [27]. 

Верхне(Нагорно)-Гарабагский регион и территории, прилегающие к этому 

региону, оккупированные армянскими войсками, занимали исключительное 

место в сельском хозяйстве Азербайджанской Республики. В результате 

военной агрессии Армении многие хозяйственные предприятия, в том числе 

колхозы, совхозы, производственные объединения, агрофирмы, прекратили 

свою деятельность [28]. 

На территориях, завоеванных армянскими оккупантами, личному 

имуществу азербайджанского населения был нанесен огромный ущерб. По 

вычислениям Статистического Комитета Азербайджанской Республики на 

конец 1993 г., армяне подвергли грабежу и разрушениям 946 населенных 

пунктов, 150 тысяч домов, имеющих площадь 9 миллионов кв. м. [29]. 

В результате военной агрессии Республики Армения против 

Азербайджанской Республики грабежу и разрушениям подверглись 

11 памятников истории и культуры мирового значения, 223 – республиканского 

значения, 453 памятника истории и культуры местного значения 

(археологические памятники, мечети, религиозные комплексы, древние 

кладбища, мавзолеи, дворцы, крепости мосты, древние поселения и др.), 

которые отражали многовековую историю, славное прошлое азербайджанского 

народа [30]. 

Армянские оккупанты подвергли грабежам и разрушениям также 

808 клубов, 927 библиотек, 22 музея наряду с их филиалами вместе с их 

экспонатами, 85 детских музыкальных школ с их филиалами, 4 театра, 

6 картинных галерей, в фондах которых находилось 100 тысяч ценных 

экспонатов, 2 концертных предприятия, парки культуры и отдыха, здания 

1892 предприятий культуры и искусства, книжный фонд, состоящий из 



  

4.6 миллионов книг, 1240 ковров и ковровых изделий [31]. 

Война Республики Армения против Азербайджанской Республики привела 

к разрушению оккупированных городов и сел Нагорно-Гарабагского региона 

нашей страны и прилегающих к этому региону территорий, уничтожению 

фауны и флоры края, нарушению экологического равновесия в Гарабагском 

регионе АР. 

Армяне до сих пор загрязняют различными вредными веществами и 

отбросами источники воды, находящиеся в оккупированных ими территориях и 

проходящие по этим территориям. 

На оккупированных территориях АР армяне зверски уничтожают леса, 

превращают лесные земли и пастбища, а также луга в пашни, все это приводит 

к ускорению процесса эрозии земель. Таким образом, уже стало невозможным 

естественное восстановление лесов и земель Гарабагского региона нашей 

страны. Армянские оккупанты нанесли также серьезный материальный и 

моральный ущерб компонентам культурно-экологического ландшафта, веков 

коренным местным населением Азербайджана [32]. 

Выводы. В результате военной агрессии Республики Армения 

10 административных районов Азербайджанской Республики были 

оккупированы полностью, а 4 административных района – частично. 

Вооруженным нападениям, артиллерийским обстрелам армянских 

вооруженных сил подверглись также все административные районы 

Азербайджанской Республики, прилегающие к Нагорно-Гарабагскому региону 

нашей страны и приграничные с Арменией районы нашей Республики [33]. 

Кроме оккупированных земель Азербайджанской Республики был нанесен 

непосредственный ущерб также различным инфраструктурам остальных 15-ти 

административных районов протяженностью 5589,6 кв. км нашей республики. 

Непосредственный ущерб, нанесенный основным инфраструктурам 

жизнеобеспечения, пострадавших и освобожденных от оккупации, составляет 

924,5 миллионов долларов США. А ущерб, нанесенный личному имуществу 

граждан АР, составляет 356 миллионов долларов США. Ущерб, нанесённый 



  

армянами технической инфраструктуре, составил миллион долларов США 

[34].  

В результате вооруженных формирований Республики Армения 5 тысяч 

граждан АР были взяты в плен, стали заложниками, пропали без вести, 50 

тысяч азербайджанцев были ранены, а 20 тысяч граждан республики погибли. 

Благодаря серьезным стараниям руководства республики, его сотрудничеству с 

международными организациями 1401 граждан АР были освобождены из плена 

[34]. Однако, несмотря на серьезные доводы и доказательства азербайджанской 

стороны о численности пленных и заложников-азербайджанцев, оставшихся в 

Армении, противоположная сторона до сих пор опровергает факт о наличии в 

Армении еще 783 пленных граждан Азербайджанской Республики. Работы по 

поиску и возвращению на родину граждан Азербайджанской Республики – 

заложников, пленных, пропавших без вести и находящихся в Армении, 

продолжаются. 
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