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СПРАВКА ЦАМТО К ОЧЕРЕДНОМУ ОБОСТРЕНИЮ 
ВООРУЖЕННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ  

АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ 
 

В связи с очередным обострением вооруженного противостояния 
Азербайджана и Армении ЦАМТО публикует краткий справочный материал 
по развитию ситуации в этом регионе, начиная с распада Российской 
империи по настоящее время. 
 
Краткая справка по ситуации в регионе после распада Российской империи, 
в период существования СССР и после его развала 
 

Нижеприведенная справка составлена с использованием материалов, 
опубликованных на сайте ru.wikipedia.org. 

Азербайджанский и армянский народы к моменту распада Российской империи 
имели глубокий социальный антагонизм, идущий корнями в XI век, что 
периодически приводило к жесточайшим этническим чисткам с обеих сторон с 
большим количеством жертв. 

После развала Российской империи в 1917 году, спустя год (в 1918 году) 
начался первый в новейшей истории кровопролитный вооруженный конфликт 
между азербайджанскими и армянскими общинами Закавказья с участием 
Азербайджана и Армении, который продолжался вплоть до 2020 года, когда в 
регионе была установлена советская власть (резня продолжалась еще несколько 
месяцев даже после установления советской власти в регионе). Конфликт, 
проходивший, главным образом, за контроль этнически смешанных районов, 
сопровождался массовыми этническими чистками и вспышками насилия с                   
обеих сторон. 

В апреле 1920 года сразу после прекращения существования Азербайджанской 
Демократической Республики образуется Азербайджанская ССР. С 12 марта 1922 
по 5 декабря 1936 года Азербайджанская ССР была частью Закавказской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР), а с 5 декабря 
1936 вошла непосредственно в СССР на правах союзной республики. 30 августа 
1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о выходе из 
состава СССР и независимости республики, было провозглашено 
«восстановление» независимости Азербайджана. При этом подчеркивалась 
преемственность с первым независимым азербайджанским государством – 
Азербайджанской Демократической Республикой (1918-1920 гг.). 

Армянская ССР была образована 29 ноября 1920 года, с 30 декабря 1922 года 
в составе ЗСФСР входила в СССР. С 5 декабря 1936 года входила 
непосредственно в состав СССР как союзная республика, а 23 августа 1990 года 
Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости Армении. 
 
НКАО 
 

Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) – это существовавшая в 
1923-1991 гг. в составе Азербайджанской ССР автономная область, населенная 
преимущественно этническими армянами. 

По оценке ЦАМТО, образование НКАО в рамках административно-
территориального деления СССР, как показало дальнейшее развитие событий, 
стало «миной замедленного действия» во взаимоотношениях Азербайджана и 
Армении (которые и без этого были напряженными). При этом очевидно, что 
изоляция НКАО от Армении территориями, вошедшими в состав 
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Азербайджанской ССР, было источником постоянного напряжения в регионе и 
роста настроений сепаратизма армянского населения НКАО. Вполне возможно, 
что если бы при административно-территориальном делении СССР в итоге 
хотя бы самый узкий перешеек между НКАО и Арменией (нынешний Лачинский 
коридор), был изначально передан в состав Армянской ССР, а НКАО была 
административно включена в состав Армении, многих дальнейших потрясений 
удалось бы избежать. 

В 1918-1920 годах эта область была спорной между Арменией и 
Азербайджаном. Однако 5 июля 1921 года на пленуме ЦК РКП(б) было принято 
решение оставить Нагорный Карабах в пределах Азербайджанской ССР, 
предоставив ему широкую областную автономию. Административным центром 
региона был установлен город Шуша. 

В 1923 году из населенной армянами части Нагорного Карабаха в составе 
Азербайджанской ССР была образована Автономная область Нагорного Карабаха 
(АОНК), а административный центр был перенесен в селение Ханкенди, позже 
переименованное в Степанакерт. На момент образования ее площадь составляла 
4161 кв. км. По переписи 1926 года население области составляло 125,2 тыс. 
человек, среди которых армяне составляли 89,2% (по другим данным – 94%). 
Однако к 1989 году, что стало прямым следствием нахождения НКАО в составе 
Азербайджанской ССР, доля армян снизилась до 77% населения автономной 
области. 

В 1936 году, после принятия новой союзной конституции, была переименована 
в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО). 

В советский период руководством Армянской ССР неоднократно поднимался 
вопрос о передаче Нагорного Карабаха в ее состав. Новую остроту межобщинный 
конфликт приобрел в годы перестройки (1987-1988 гг.) на фоне резкого подъема 
националистических движений в Армении и Азербайджане. К ноябрю-декабрю 
1988 года в этот конфликт оказалось вовлечено большинство жителей обеих 
республик, и он фактически перерос рамки локальной проблемы Нагорного 
Карабаха, превратившись в открытую межнациональную конфронтацию. 

В этих условиях 2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-
Карабахского областного Совета и Совета народных депутатов Шаумяновского 
района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах 
бывшей автономии и района. Тогда же была принята Декларация о 
провозглашении НКР. 

После развала СССР, эта конфронтация в 1992-1994 годах привела к 
масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и 
некоторыми прилегающими территориями. 5 мая 1994 года был подписан 
Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и 
самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) с одной стороны и 
Азербайджаном – с другой. 

Результатом вооруженного конфликта стали его «замораживание» и 
фактическая независимость НКР от Азербайджана. 

Под контроль НКР перешли 92,5% территории бывшей Нагорно-Карабахской 
автономной области и так называемая «зона безопасности» – районы, 
административно не подчиненные автономной области, но окружающие ее 
территорию. Конфликт привел к значительным этническим изменением в регионе. 
Из зоны, охваченной боевыми действиями, бежали все проживавшие здесь 
азербайджанцы и курды. Азербайджан покинули почти все жившие за пределами 
зоны армянского контроля армяне, Армению – почти все азербайджанцы. 

С таким «багажом» накопившихся проблем стороны подошли к конфликту в 
сентябре-ноябре 2020 года. 
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При дальнейшем анализе за «точку отсчета» взяты территории Армении и 
Азербайджана согласно административно-территориальному делению этих 
республик в составе СССР (то есть на момент провозглашения ими 
независимости). Причем следует отметить, что независимость Армении и 
Азербайджана мировое сообщество признало, а независимость НКР не признана. 
То есть НКР де-факто считает себя независимой от Баку, де-юре республика 
продолжает оставаться в составе Азербайджана.1 
 
Выводы по Азербайджану в постконфликтный период                                           
после вооруженного конфликта в НКР осенью 2020 года 
 

Военный потенциал Азербайджана в разы превосходит Армению (даже с 
учетом потенциала НКР). В этой связи очевидно, что посредничество России было 
решающим для прекращения вооруженного противостояния, что практически 
«спасло» НКР (читай: Армению) от полного разгрома и включения в состав 
Азербайджана (по заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, если 
бы не было подписано соглашение о перемирии, то была очень большая 
вероятность потери Степанакерта, Мартуни, Аскерана и попадания в окружение 
тысяч армянских солдат). 

Как сообщил ресурс Caliber.az 26 июня 2021 года по случаю 103-й годовщины 
со дня создания Вооруженных сил Азербайджана, «победа во Второй Карабахской 
войне во многом была достигнута благодаря высокому уровню технического 
оснащения, наличию современных образцов вооружения, в том числе 
произведенных на предприятиях ОПК Азербайджана. Сегодня Азербайджан 
продолжает строительство национального ОПК на базе передовых военных 
технологий 21 века, и эта работа обретет еще большие масштабы с учетом 
заключения союзнического договора с Турцией». 

Дрейф Азербайджана в сторону Турции усилился после озвученной 
президентами двух стран Шушинской декларации (подписана 15 июня 2021 года в 
отвоеванном у НКР городе Шуша), определившей формат союзнических 
отношений в политической и военной сферах. Тогда же была достигнута 
договоренность о тесном сотрудничестве и в оборонной промышленности. В 
частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о трансферте 
военных технологий и совместном выпуске оборонной продукции в Азербайджане. 

Подтверждением дрейфа Баку в сторону Анкары является заявление 
председателя турецкого Великого национального собрания (парламента страны) 
Мустафы Шентопа в ходе пресс-конференции в Гяндже о том, что Турция и 
Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной «тюркской армии». 

Как сообщило 28 июля 2021 года агентство «Sputnik Азербайджан», М.Шентоп 
заявил, что «наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи 
с этим состоялось много переговоров и договоренностей». 

Данное заявление было сделано по итогам состоявшейся в Баку 27 июля 2021 
года первой трехсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Турции 
и Пакистана Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По итогам 
трехсторонней встречи главы парламентов подписали Бакинскую декларацию. 

Незадолго до подписания Шушинской декларации представители Минобороны 
Азербайджана провели переговоры с руководством турецких компаний STM, 
Rocketsan, Havelsan и Aselsan, в ходе которых стороны подтвердили долгосрочные 
планы сотрудничества в области современных систем связи и управления огнем, 
средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оптических систем, а также трансферта 
технологий в других стратегически важных оборонных направлениях. 

Ресурс Caliber.az также отмечает высокий потенциал реализации совместных 
проектов в оборонной промышленности и в контексте азербайджано-пакистанского 
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сотрудничества. О перспективах закупок вооружения и их совместного 
производства шла речь в ходе встречи 21 июня 2021 года президента 
Азербайджана Ильхама Алиева с командующим Сухопутными войсками Пакистана 
генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой. 

В частности, Баку планирует закупить истребители-бомбардировщики JF-17 
Block 3 совместной разработки Пакистана и Китая, также две страны изучают 
возможности для совместного производства авиабомб и ракет, и других 
современных боеприпасов.2 

Трехсторонне мирное соглашение (Азербайджан, Армения и Россия) было 
подписано 9 ноября 2020 года (через 44 дня после начала вооруженного 
конфликта 27 сентября). Однако дальнейшее развитие ситуации свидетельствует 
о  том, что Азербайджан остался недоволен итогом вооруженного противостояния, 
несмотря на победные реляции и возвращение ранее утерянных территорий. 

Было очевидно, что единственным вариантом решения проблемы Нагорного 
Карабаха, удовлетворяющим Азербайджан, являлось восстановление силой 
«территориальной целостности», т.е. установление полного контроля над НКР, а 
любой иной вариант решения вопроса Нагорного Карабаха для Азербайджана 
рассматривался как временный. 

В этой связи не случайно, что вплоть до настоящего времени периодически 
возникали пограничные инциденты (иногда масштабные), которые вполне могли 
привести к развязыванию нового конфликта. Безусловно, что ответственность за 
напряженную ситуацию на границе несли обе стороны. 

После вывода подразделений ВС Армении из передаваемых Азербайджану 
районов (Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский) начались работы по 
демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Ереваном. 
Демаркация рубежей вылилась в очередной кризис на границе двух стран, пик 
которого пришелся на май 2021 года. 

Казалось, что во второй половине июля ситуация изменилась в лучшую 
сторону. Выступая 18 июля 2021 года на совместной пресс-конференции с 
председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку, президент Азербайджана 
Ильхам Алиев впервые заявил, что «Азербайджан поставил конец долгосрочному 
конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас 
пришло время подумать о мире».3 

Данное заявление было сделано спустя 7 с лишним месяцев после подписания 
трехстороннего соглашения о мире в регионе. 

Спустя два дня, 20 июля 2021 года, состоялся официальный визит президента 
Азербайджана Ильхама Алиева в Россию. Как сообщалось, президенты двух стран 
«сверили часы» по ситуации в НКР. И хотя никаких официальных документов по 
итогам визита подписано не было, сам факт переговоров на высшем уровне 
свидетельствует о кардинальном изменении позиции руководства Азербайджана 
по оценке текущей ситуации в регионе. 

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 
поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение 
компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. 

«Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос 
урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, 
большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся 
компромиссные решения», – сказал В.Путин в ходе беседы с азербайджанским 
коллегой в Кремле. 

«Они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим 
урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это 
делать», – добавил В.Путин.4 
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По всей вероятности, президент России под «компромиссом» имел в виду 
разворот главы Азербайджана в отношении НКР – от безоговорочного стремления 
к восстановлению силой контроля над НКР к признанию сложившегося «статус-
кво» и началу мирных переговоров по статусу региона (согласно соглашению от 9 
ноября 2020 года, Азербайджан и Армения при посредничестве России 
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами 
погибших). 

О сложности ситуации говорит тот факт, что спустя всего неделю после 
переговоров президентов России и Азербайджана, произошло очередное 
обострение ситуации в регионе. Минобороны Армении 28 июля 2021 года 
заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном, в результате которых 
трое армянских военных погибли, еще пятеро были ранены. Ереван возложил 
ответственность за обострение ситуации на Баку. 

Ранее Баку распространил информацию об обстреле армянской стороной 
Кельбаджарского участка границы, в результате чего пострадали двое 
азербайджанских военных. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило 
в провокациях Армению. При посредничестве Москвы стороны договорились о 
перемирии, но на следующий день стрельба на границе возобновилась. 

Такие конфликты периодически возникали вплоть до настоящего времени, 
но совершенно очевидно, что преобладающим трендом является мирное 
урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. 

В этой связи следует отметить, что 29 июля 2021 года и.о. премьер-
министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных 
вдоль всей границы с Азербайджаном. 

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос 
размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорных 
пунктов российских пограничников, что позволит провести работы по 
демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», – сказал 
он на заседании правительства, добавив, что планирует обсудить это с 
Москвой. 

Такое предложение представляется очень опасным, поскольку российские 
пограничники в данном случае должны разместиться на линии разграничения, 
которая пока не признана обеими сторонами, то есть фактически это 
означает встать на «линию огня». В этой связи следует отметить, что при 
соблюдении условий трехстороннего мирного соглашения вопрос делимитации 
границы Азербайджан и Армения могут решить самостоятельно. При 
размещении в этой зоне российских пограничников не исключен вариант 
втягивания России в конфликт. 

Возвращаясь к военному противостоянию в сентябре-ноябре 2020 года, 
следует отметить, что в боевых действиях, согласно официальным данным, с 
армянской стороны была полностью задействована армия обороны НКР, 
пограничные войска Армении и подразделения полиции Армении (очевидно также, 
что в конфликте были задействованы и регулярные подразделения ВС Армении, 
территориально находившиеся  на бывших азербайджанских территориях, 
подконтрольных НКР, а также, возможно и на территории НКР). Азербайджан 
задействовал регулярные войсковые части, подразделения государственной 
пограничной службы и формирования специального назначения.5 

Как уже было сказано выше, территория Нагорного Карабаха на начало боевых 
действий включала ряд территорий, которые не входили в состав НКР по 
декларации о независимости от 1991 года. После Первой Карабахской войны 
(1992-1994 гг.) НКР расширила зону своего контроля на прилегающие 
азербайджанские территории (точнее сказать на территории, входившие в состав 
Азербайджанской ССР), создав т.н. «пояс безопасности». В частности, по 
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состоянию на начало конфликта (27 сентября 2020 года) НКР контролировала 
бывшие азербайджанские Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме 
того, НКР контролировала территории к югу от линии разграничения НКР и 
Азербайджана в 1991 году (вплоть до границы с Ираном). Эти территории также 
входили в «пояс безопасности». 

В результате вооруженного конфликта в сентябре-ноябре 2020 года ВС 
Азербайджана заняли территории к югу от административной границы НКР (на 
момент провозглашения независимости в 1991 году), а также небольшой участок 
территории на севере НКР (часть этого района входила в состав НКР по 
состоянию на 1991 год). 

Согласно мирному соглашению, все занятые в ходе войны вооруженными 
силами Азербайджана территории (в основном это районы к югу от НКР и 
небольшой участок вдоль северной границы НКР, которые ранее 
контролировались армянской стороной и входили в т.н. «пояс безопасности»), а 
также южная часть территории НКР, в том числе город Шуша, перешли под 
контроль Азербайджана. Соглашение также предусматривало возвращение 
Азербайджану ряда контролируемых Арменией бывших азербайджанских 
территорий (в составе Азербайджанской ССР): Ереван передал Баку 
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. 

Обе стороны согласились с размещением российских миротворцев в НКР и 
контроле ими Лачинского коридора. Согласно договоренности, Лачинский коридор 
шириной 5 км будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, вдоль 
коридора будут размещены российские миротворческие силы. Азербайджан дал 
гарантии безопасности движения по Лачинскому коридору для граждан, 
транспортных средств и грузов в обоих направлениях. 

Российские миротворцы размещаются также вдоль линии соприкосновения в 
Нагорном Карабахе. 

Стороны договорились о том, что миротворческий контингент Российской 
Федерации будет развертываться параллельно с выводом армянских 
вооруженных сил из трех районов, передаваемых Азербайджану (Кельбаджарский, 
Лачинский и Агдамский). 

Численность российского миротворческого контингента составит 1960 
военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 ед. 
автомобильной и специальной техники, вертолеты Ми-8 и Ми-24 армейской 
авиации ВКС России. 

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации 
определен в 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, 
если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о 
намерении прекратить применение данного положения.6 

На территории Армении контроль за транспортным сообщением по 
транспортному коридору между западными районами Азербайджана и 
Нахичеванской Автономной Республикой будут осуществлять органы Пограничной 
службы ФСБ России. 

Следует отметить, что основной особенностью военного конфликта стала 
демонстрация ВС Азербайджана возможности успешного применения 
беспилотных летательных аппаратов и нанесения точечных ударов для 
уничтожения сил противника. Азербайджан активно закупал беспилотники у 
Израиля и организовал у себя совместное производство. По некоторым данным в 
ходе конфликта использовались также турецкие БЛА. Официальных данных о 
закупке Азербайджаном ударных БЛА турецкого производства не имеется. 
Возможно, что в рамках оказания военной помощи Анкара временно направила в 
Азербайджан свои БЛА и расчеты, которые ими управляли (высокая 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                           ЦАМТО 2022 
 

 
© Центр анализа мировой торговли оружием 
www.armstrade.org       тел.: +7 (495) 764-82-22  8 

эффективность применения БЛА может служить косвенным доказательством этого 
предположения). 

В целом следует отметить, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе 
показал стратегическую важность превосходства в воздухе в современной войне и 
высокую эффективность применению беспилотных летательных аппаратов. 
 
Выводы по Армении в постконфликтный период                                                    
после вооруженного конфликта в НКР осенью 2020 года 
 

Как уже отмечалось выше, военный потенциал Армении (даже с учетом 
потенциала НКР) в разы ниже, чем у Азербайджана. В этой связи для Еревана 
объективная оценка ситуации диктует необходимость полного выполнения 
условий мирного соглашения по НКР от 9 ноября 2020 года и недопущения впредь 
пограничных инцидентов, которые периодически вспыхивали вплоть до 
настоящего времени. 

Безусловно, условия соглашения, согласно которому южная часть территории 
НКР перешла под юрисдикцию Азербайджана, болезненно восприняты большей 
частью населения Армении и самой НКР, но эту потерю необходимо воспринимать 
как сложившийся «статус-кво» в регионе, чтобы избежать новых жертв как среди 
военных, так и среди мирного населения в случае возникновения нового 
полномасштабного конфликта. Объективно оценивая ситуацию можно утверждать, 
что Армения, значительно уступая Азербайджану по военно-экономическому 
потенциалу, не сможет самостоятельно военным путем вернуть потерянные 
территории НКР. 

Кроме того, возобновление конфликта, если он произойдет по вине Армении, 
поставит под удар Российскую Федерацию как подписанта мирного соглашения о 
прекращении вооруженного конфликта в НКР. Подписав данное соглашение, 
Российская Федерация стала гарантом сохранения мира в регионе. 

Более того, как уже было сказано выше, Ереван является членом ОДКБ и 
должен осознавать, что в случае нового вооруженного конфликта в НКР и его 
возможного распространения на приграничные районы Армении, в него могут быть 
втянуты страны ОДКБ в соответствии со своими обязательствами в рамках этой 
организации. То есть Ереван должен считаться с возможностью вовлечения в 
конфликт других стран ОДКБ и, прежде всего, России. 

Ереван также должен учитывать то, что Россия является основным 
поставщиком вооружений Армении и отвечает за боеготовность поставленной 
техники. То есть именно Россия обеспечивает обороноспособность Армении в ее 
нынешних границах. 

На текущий момент российские миротворцы через Лачинский коридор 
обеспечивают возможность общения жителей Армении и НКР, оказания 
гуманитарной помощи местному населению, а также поддержания экономических 
связей. Это самое главное для сохранения достаточного хрупкого равновесия в 
регионе. Задачей властей Армении является достижение ситуации, когда это 
хрупкое равновесие трансформируется в прочный мир, что можно достичь только 
в результате переговорного процесса. 

На текущий момент Армения, благодаря поставкам вооружений из России, 
имеет все необходимое для обеспечения должного уровня безопасности своей 
страны в случае внешней агрессии, тем более «за спиной» Армении стоят страны 
ОДКБ. Это надо ценить и не «подставлять» без крайней необходимости                   
страны ОДКБ. 
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Руководству Армении также надо учитывать, что «за спиной» Азербайджана 
стоит Турция, являющаяся членом НАТО. То есть необдуманные действия со 
стороны руководства Армении могут привести не к региональному, а глобальному 
вооруженному противостоянию. 

Общий вывод такой: руководство Армении должно соблюдать все условия 
мирного соглашения, несмотря ряд его условий, болезненных для армянской 
стороны, но иного выхода из ситуации нет. 
 

 
Графика michael-ky-livejournal.com 
 
Эпилог 
 

По итогам вооруженного конфликта в сентябре-ноябре 2020 года Азербайджан 
вернул все утерянные территории в ходе Первой Карабахской войны. Часть этих 
территорий была занята ВС Азербайджана в ходе ведения боевых действий и, 
согласно мирному соглашению от 9 ноября 2020 года, осталась под контролем 
Азербайджана, еще три района (Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы) 
в рамках того же соглашения были переданы Баку уже после окончания боевых 
действий (все эти районы ранее принадлежали Азербайджанской ССР). 

Территориальными «приобретениями» Азербайджана по итогам конфликта в 
2020 году можно считать только южную часть территории НКР, включая город 
Шуша (причем эти территориальные приобретения условны, поскольку ранее 
НКАО входила в состав Азербайджанской ССР). Если ранее Азербайджан 
контролировал около 15% территории НКР (в границах НКАО), то по соглашению 
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от 9 ноября 2020 года под контроль Баку перешло еще около 20% территории 
НКР. Таким образом, по результатам двух карабахских войн под юрисдикцию 
Азербайджана перешло около 35% территории НКР (в границах НКАО). 

Объективно эти потери можно охарактеризовать как своеобразную «плату» НКР 
(читай – Армении) за многолетнюю фактическую оккупацию значительно больших 
по площади бывших территорий Азербайджанской ССР. Причем, как уже было 
сказано выше, независимость НКР не признана мировым сообществом, поэтому 
де-юре НКР находится в составе Азербайджана. В этой связи, если оценивать 
ситуация объективно, Армения должна быть благодарна России, поскольку за счет 
вмешательства Москвы удалось сохранить НКР (хотя и в меньших границах) и 
обеспечить ее связь с Арменией через Лачинский коридор. 

Следует отметить, что регион т.н. «пояса безопасности» НКР с точки зрения 
экономики находился в депрессивном состоянии. После перехода под контроль 
Азербайджана можно спрогнозировать ускоренное развитие этих регионов 
(военный успех Баку должен быть дополнен опережающим экономическим 
развитием этого региона, иначе все человеческие потери потеряют смысл). 

Со своей стороны, НКР по условиям мирного соглашения сохранила через 
Лачинский коридор экономические связи с Арменией. 
 
Вывод по текущей ситуации в регионе 
 

Соглашение о перемирии от 9 ноября 2020 года и размещение как минимум на 
5 лет российского миротворческого контингента в оспариваемой территории 
Нагорного Карабаха, безусловно, не решило ключевой проблемы региона: 
определения статуса Нагорного Карабаха. Но достигнутое соглашение обеспечило 
возможность решать территориальные проблемы мирным путем. 

Азербайджан и Армения должны поэтапно в конструктивном русле решить 
вопрос о делимитации границы между двумя странами и заключить мирный 
договор. 

В частности, подписанное 9 ноября 2020 года соглашение создает все условия 
для возобновления переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ для решения 
проблемы статуса региона. 

Безусловно, на текущий момент стороны занимают абсолютно 
противоположные позиции в данном вопросе. Баку считает, что Армения должна 
признать территориальную целостность Азербайджана, то есть подписать мирный 
договор, согласно которому весь регион Нагорного Карабаха переходит в 
юрисдикцию Азербайджана. Азербайджанская сторона на самом высоком уровне 
уже не раз заявляла об отсутствии в Азербайджане такой территориальной 
единицы как «Нагорный Карабах». По мнению Баку, Нагорно-Карабахская 
автономная область была создана 7 июля 1923 года как искусственное 
образование и была «законно упразднена» парламентом Азербайджана в ноябре 
1991 года после восстановления государственной независимости, «поэтому о 
нагорной части Карабаха как об отдельной единице речи быть не может». Армения 
категорически не согласна с этим. Однако на то и существуют переговоры, чтобы 
найти решение, которое удовлетворит обе стороны. 

Главным результатом подписанного 9 ноября 2020 года соглашения стало 
осознание противоборствующими сторонами бесперспективности решения 
проблемы Нагорного Карабаха военным путем: война закончилась и конфликт 
завершен. Хотя между сторонами еще возникают пограничные конфликты, 
совершенно очевидно, что будущее региона теперь будет решаться мирным путем 
в рамках крайне сложного переговорного процесса. 

В то же время следует отметить, что мирное урегулирование в Нагорном 
Карабахе вряд ли устроит Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
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давно вынашивает планы возрождения Османской империи на основе идеи 
пантюркизма – объединения всех тюркоязычных народов в единую нацию и 
единое государственное образование. 

В этой связи не случайно, что Турция предприняла огромные усилию по 
расширению сотрудничества с Азербайджаном практически во всех сферах и, 
прежде всего, в военной и военно-технической. Анкара поддерживала и 
солидаризировалась со всеми воинственными заявлениями Баку и оказала 
Азербайджану всестороннюю поддержку в ходе конфликта в Нагорном Карабахе 
осенью 2020 года. 

Причем под идеей пантюркизма подразумевается включение в возрожденную 
Османскую империю, в том числе, Крыма и многих территорий юга России. В этом 
контексте конфликт в Нагорном Карабахе можно рассматривать как силовую 
попытку (пока в локальном масштабе) по строительству такого государства. 
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