
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
УДК 94(479.24) 

 
 

И.Ф. Аласов 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
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В РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (2020–2021) 

 
В статье показана миротворческая роль российской политики на Южном Кавказе в лице сопредседателя 

Минской группы ОБСЕ по Карабаху (Минская группа ОБСЕ по Карабаху – Франция, США и Россия). Совету 
Безопасности ООН до 10 ноября 2020 года не удавалось добиться выполнения армянской стороной 4-х Резолю-
ций № 884 СБ ООН по Карабаху. Новизна статьи заключается в том, что впервые вносится в науку анализ  
разрешенного армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, где Россия смогла урегулировать межнацио-
нальный конфликт двух стран без участия Франции и США, путем возврата Азербайджану Карабаха и приле-
гающих к нему 7 районов. 

 
Карабах, Азербайджан, Армения, Российская Федерация. 
 
Карабах (пер. азерб: Кара – черный, Бах – сад)  

в историческом, политическом, культурном и геогра-
фическом отношении имеет прямое отношение к 
тюркскому миру, расположен в юго-восточном рай-
оне Закавказья.  

Карабахское Ханство образовано Ибрагим Ханом 
в 1747 году при поддержке местных правителей из 
числа тюрков, которое было населено преимущест-
венно мусульманскими народами. Политический ли-
дер Ирана,  основатель династии Каджаров – Шахин-
шах Ирана Ага Мохаммед Шах Каджар вел политику 
страны путем расширения своего влияния и на Кара-
бахское Ханство, несмотря на то что Ибрагим Халил-
хан практически не подчинялся Ирану. 

Карабах до 1805 года находился в составе Персии 
(Ирана), а с 26 мая 1805 года вошел в состав Россий-
ской империи по Кюрекчайскому договору, в резуль-
тате русско-персидской войны 1804–1813 годов. По-
сле ликвидации Ханства в 1823 году Карабах уже 
представлял собой часть нескольких уездов Елизавет-
польской губернии (г. Кировабад – далее Гянджа). 

Перед распадом СССР в Советском союзе в ряде его 
субъектов возникли очаги межнациональных этниче-
ских конфликтов: первые стычки начались между армя-
нами и азербайджанцами 20 февраля 1988 года в Азер-
байджанском Карабахе, далее события в Грузии в 1989 
году, где народ Грузии проводил митинги с лозунга-
ми: «Долой коммунистический режим!», «СССР тюрьма 
народов!», «Долой Советскую власть!», затем события в 
Вильнюсе 1990–1991 года привели к восстановлению 
независимости 15 Союзных республик [15].   

Первая Карабахская война началась в 1992–1994 
годах после распада СССР как территориальный кон-
фликт между Азербайджаном и Арменией, который 
превратился в крупномасштабную войну за контроль 
над Карабахом и прилегающими территориями.  

В период Первой Карабахской войны в ночь с 25 на 
26 февраля 1992 года было убито 613 азербайджанцев 
(63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, восемь полно-
стью уничтоженных семей). Однако мировое сообще-
ство не отреагировало на чудовищное злодеяние ар-
мянских сепаратистов.  

В ходе военных действий Карабах и прилегающие 
к нему более 20% территорий Азербайджана были 
захвачены армянами. 05 мая 1994 года Карабахский 
конфликт был приостановлен в Бишкеке, по инициа-
тиве Межпарламентской ассамблеи СНГ и Россий-
ской Федерации, где был заключен Бишкекский Про-
токол [1, с. 103–109].  

Спустя 26 лет Азербайджан после неоднократных 
переговоров с Арменией, с учетом Минской группы 
России, Франции и США, всячески старался «вернуть 
мирным путем обратно Карабах и 7 прилегающих к 
нему районов Азербайджану». Вся Мировая общест-
венность и Совет Безопасности ООН, подтверждая 
суверенитет и территориальную целостность Азер-
байджана, признавая Карабах частью Азербайджана, в 
течение 26 лет требовала от Армении вывести свои 
войска с территории Азербайджана [14]. 

Попытки решить проблему в рамках Минской 
контактной группы ОБСЕ более 25 лет так ни к чему 
и не привели, поэтому, как считают в Госдуме ФС 
РФ, для реального снижения напряженности в регио-
не основная миротворческая роль должна быть отве-
дена Москве. Столкновения между армянскими и 
азербайджанскими силами происходят уже второй раз 
за полгода – последняя вспышка произошла в середи-
не июля 2020 года, и нынешнее обострение оказалось 
серьезнее, создавая предпосылки начала Второй Ка-
рабахской войны [12, с. 1–3]. 

27 сентября 2020 года началась Вторая Карабах-
ская война. Для Азербайджана она является и имену-
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ется Отечественной. Конфликт продолжался 44 дня. 
После чего 10 ноября 2020 года он был приостанов-
лен по инициативе армянской стороны в результате 
освобождения города Шуши (азерб. Şuşa) и вмеша-
тельства России в лице сопредседателя Минской      
группы [20]. Тройка сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ – Россия, Франция и США – призвали к 
немедленному прекращению боевых действий в На-
горном Карабахе [7, с. 1–3]. 

В период с 5 по 15 октября 2020 года со стороны 
Армении были применены тактические ракетные уда-
ры российскими ОТРК «Искандер» по инфраструкту-
ре разных городов Азербайджана. Так, по Гяндже 
(второй по величине город после Баку) были выпуше-
ны более четырех ракет «Смерч» с кассетными бое-
припасами; по городу Хызы, Хызынскому району и 
Апшеронскому району Азербайджана были выпуше-
ны две ракеты средней дальности до 300 км; по треть-
ему по величине городу Мингячевиру были выпуше-
ны три ракеты, две из них не разорвались, а третья 
ракета попала в жилой дом, где пять человек получи-
ли ранения, хотя целями ракет были водохранилище и 
электростанция [6, с. 1–3]. Кроме того, город Тертер – 
один из административных центров Азербайджана с 
30 сентября 2020 года стал подвергаться обстрелам со 
стороны Армении. По словам помощника президента 
Азербайджана Хикмета Гаджиева, только за 2 октября 
2020 года по городу было выпущено свыше двух ты-
сяч снарядов. 19 октября 2020 года, как заявляет Баку, 
Армения нанесла артиллерийские удары по хлопко-
вому заводу города Тертер [4, с. 3–4]. 

5 октября 2020 года Оборонное ведомство Азер-
байджана подтвердило факт применения 4 октября 
2020 года армянской стороной тактического ракетно-
го вооружения, а именно – российских ОТРК «Искан-
дер». Всего лишь через несколько часов после удара 
этими комплексами президент Азербайджана Ильхам 
Алиев 05 октября 2020 года заявил о том, что намерен 
начать вести диалог с Ереваном о перемирии [2]. 

По сведениям  российского информационного 
агентства «ТАСС», президент Азербайджана Илхам 
Алиев 5 октября 2020 года в обращении к народу по 
гостелеканалу AzTV заявил, что «Азербайджан вос-
становит режим прекращения огня, если Армения 
представит график вывода армянских вооруженных 
сил с оккупированных территорий». При этом азер-
байджанский лидер признал, что сделать это в период, 
когда идут ожесточенные бои в Карабахе, будет труд-
но. «Но во всяком случае над этим можно будет пора-
ботать», – пояснил президент [19].  

Уже в середине войны, 12 октября 2020 года, гла-
ва комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Леонид 
Калашников заявил «Известиям», что в Карабах необ-
ходимо ввести разъединяющие силы Минской группы 
ОБСЕ, которая могла бы контролировать соблюдение 
перемирия [12, с. 1–3]. 

14 октября 2020 года Азербайджан нанес ответ-
ные ракетные точечные удары по Армении, в резуль-
тате которых был уничтожен центр с тактическими 
ракетными комплексами, среди которых наряду с 
ОТРК «Точка-У» были и два новейших российских 
комплекса «Искандер» из четырех, находившихся на 

вооружении Армении. Удар был нанесен исключи-
тельно на основании предположения, что эта техника 
Армении опять готова нанести удары по мирным на-
селенным пунктам Азербайджана» [3]. «“Заморожен-
ный” карабахский конфликт устраивает всех, кроме 
Баку», – заявил президент Азербайджана Ильхам 
Алиев в своем обращении к нации 26 октября 2020 
года [23]. В этот же день в силу вступила достигнутая 
накануне в Вашингтоне договоренность между Азер-
байджаном и Арменией о прекращении огня в Карабахе. 
Однако уже к обеду стороны обменялись обвинениями в 
нарушениях. В Госдуме РФ «Известиям» заявили, что 
по-настоящему решить конфликт может только «тре-
угольник» Москва – Ереван – Баку, а заключенное в 
США перемирие – лишь подкрепление московских со-
глашений [11, с. 2–3]. Спустя месяц с начала конфликта 
в Карабахе, 27 октября 2020 года президент США  
Дональд Трамп заявил, что разочарован срывом режима 
прекращения огня. Между тем Иран заявил, что готов 
стать посредником в урегулировании карабахского кон-
фликта. И Баку, и Ереван к этому предложению отне-
слись скептически, уточнив: недостатка в медиаторах 
нет, есть проблема с достижением компромисса напря-
мую между двумя странами [5, с. 1–3]. 

10 ноября 2020 года Отечественная война была 
приостановлена по инициативе Армении, в ходе вой-
ны Баку вернул в состав Азербайджана Физулинский, 
Джебраильский, Ходжавенд, Зангеланский, Кубат-
линский, Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский 
районы, в том числе город Шуша (Азербайджан), без 
учета Лачинского коридора, связывающего Карабах с 
Арменией. Армения, сторона проигравшая, пошла на 
условие Баку и Москвы, было заключено трехсторон-
нее соглашение о прекращении огня. Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев «подписал это заявле-
ние с большой гордостью и радостью» [21, с. 1–3]. 

Исход трехдневных рукопашных боев за страте-
гический город Шуши решило появление возле него 
утром 9 ноября 2020 года еще нескольких групп азер-
байджанской пехоты. Спецподготовленные мобиль-
ные отряды Азербайджана сломили сопротивление 
армянского гарнизона и зачистили город, не дожида-
ясь подхода к нему своей бронетехники. Спецназ 
Азербайджана, обходя неприступный город Шуши по 
заросшим лесом горным склонам и к северу от него, 
перерезал дорогу, соединяющую город с Ханкэнди, 
поставив Армянский гарнизон под угрозу окружения, 
оттесняя их из Шуши, где прорвать блокаду армян-
ским военным не удалось [17, с. 1–3]. 

Особых комментариев требует проблема приме-
нения ракетного комплекса «Искандер». В ноябре 
2020 года бывший начальник службы военного кон-
троля министерства обороны Армении, экс-глава 
генштаба Мовсес Акопян заявил, что «в ходе эскала-
ции конфликта в Карабахе был применен оператив- 
но-тактический ракетный комплекс “Искандер”, не  
указав, в каком направлении»  [16]. В ходе Отечест-
венной войны в Карабахе премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян, комментируя в интервью ново-
стному сайту «1in.am», заявил, что Сержу Саргсяну 
должно быть известно, почему ракеты «Искандера» 
не взорвались или взорвались лишь на 10% [22]. Оп-
роверг слова премьер-министра Армении Никола Па-
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шиняна официальный представитель Минобороны РФ 
Игорь Конашенков, который заявил следующее: «По 
имеющимся у нас объективным и достоверным све-
дениям, подтвержденным в том числе системой  
объективного контроля, ни один из ракетных ком-
плексов данного типа в ходе конфликта в Карабахе не 
применялся». Также добавил, что Пашиняна «ввели в 
заблуждение» 18]. В начале апреля 2021 года началь-
ник оперштаба агентства Азербайджанской Респуб-
лики по разминированию (ANAMA) сообщил, что по 
номеру «9M723» удалось установить, что две ракеты, 
обломки которых были найдены 15 марта в Шуше, 
были запущены из ОТРК «Искандер-М». Начальник 
Генштаба Армении Артак Давтян отказался коммен-
тировать сообщение ANAMA, сославшись на то, что 
«информация не подлежит разглашению» [10]. 

Вышеизложенный материал создает основу для 
некоторых частных выводов. Победа Азербайджана 
по возврату Карабаха и 7 прилегающих к нему рай-
онов была одержана благодаря невмешательству в 
конфликт мировых держав США, Франции и России 
(Минская группа ОБСЕ), так как накануне выборов в 
США и политических, религиозных разногласий во 
Франции страны занимались своими внутренними 
проблемами, а не судьбой народов Карабаха. Далее, в 
победе Азербайджана над Арменией сыграла боль-
шую роль мощь ударных беспилотников Израильско-
го и Турецкого производства.  

Армения не признавала свою вину после проиг-
рыша войны в Карабахе, а некоторые оппозиционные 
силы списывали поражение на позицию Москвы в 
момент, когда российско-армянские отношения по-
следовательно ухудшились. В Госдуме РФ оценили, 
что в сложившейся ситуации для самой Армении  
соглашение по Карабаху было безальтернативным, 
при этом обвинять Москву в чем-либо неразумно [21, 
с. 1–3]. «В Карабах необходимо ввести разъединяю-
щие силы Минской группы ОБСЕ, которая могла бы 
контролировать соблюдение перемирия», – заявил 
глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Л. Калаш-
ников [8, с. 1–3]. 

9 ноября 2020 года Азербайджан заявил об уста-
новлении контроля над 223 населенными пунктами, в 
числе которых пять городов и три поселка. Возвраще-
ние Шуши было необходимым условием для продол-
жения войны в Карабахе [17, с. 1–3]. Помимо терри-
торий, занятых Азербайджаном в ходе военных дей-
ствий (около 300 населенных пунктов в Карабахе), по 
условиям нынешнего соглашения Армения обязыва-
лась до 15 ноября 2020 года вернуть Азербайджану 
Кельбаджарский район, до 20 ноября 2020 г. – Агдам-
ский район и часть подконтрольного Армении Газах-
ского района, к 1 декабря под контроль Баку должен 
был перейти и Лачинский район, за исключением  
Лачинского коридора шириной 5 км, который будет 
обеспечивать логистику Карабаха с Арменией. В азер-
байджанском парламенте «Известиям» заявили, что 
переход состоится точно в срок, однако возвращение в 
Карабах беженцев начнется только в следующем году 
– вначале нужно провести разминирование. Известно, 
что после подписания мира в город вернулось свыше 
3 тысяч армян, у большинства из них есть жилье. Рос-

сия, продолжая оказывать гуманитарную помощь Ка-
рабаху, намерена привлечь к этому процессу и других 
сопредседателей Минской группы [9, с. 3–4]. Кроме 
того, стороны договорились о развертывании вдоль 
линии соприкосновения в Карабахе и вдоль коридора, 
соединяющего эту территорию с Арменией, миро-
творческого контингента России. Как сообщили в 
Минобороны РФ, всего в зону конфликта будут на-
правлены 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров 
и 380 единиц автомобильной и специальной техники 
[21, с. 1–3]. 

По мнению российских парламентариев и экспер-
тов, в сложившейся обстановке соглашение по Караба-
ху было безальтернативным. Более того, они отмечают, 
что достигнутые лидерами Армении, Азербайджана и 
России договоренности стали лишь отражением сло-
жившегося военного положения. Баку считает случив-
шееся историческим моментом, а в Ереване обстановка 
накалилась, как только стало известно о заключении 
мира, так что решение премьер-министра Никола Па-
шиняна по сути поставило крест на его политической 
карьере [21, с. 1–3].  

Армения признала потерю города Шуши – страте-
гической крепости, расположенной в 11 км от г. Хан-
кэнди, теперь подход к ней открыт. В МИД РФ под-
черкивают: Россия планирует более активно участво-
вать в урегулировании конфликта в Карабахе, но 
вмешиваться в него не собирается. Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 
года заявил о том, что Армения и Азербайджан при 
посредничестве России договорились с 01:00 (мск.) о 
прекращении войны в Карабахе [17, с. 1–3]. В резуль-
тате победы Азербайджана во Второй Карабахской 
войне армянские вооруженные силы оставили боль-
шие разрушения, были заминированы все территории 
Карабаха до капитуляции и разрушены религиозные 
церкви и мечети, которые будут восстановлены Азер-
байджаном. В настоящее время очень многие страны, 
в том числе Израиль, Италия, Россия и ряд других, 
желают участвовать в восстановлении городов на 
возмездной основе.  

Возвращение Карабаха Азербайджану откроет 
путь выхода из экономической блокады для самой 
Армении. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 
председатель комитета по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Леонид 
Калашников, сказав: «Мы не должны были потакать 
экспансиям и отвечать на ненависть одних к другим, 
мы помогли разобраться в конфликтной ситуации и 
спасти жизни людей. Ответственность за эти события 
лежит на тех политиках, которые втянули свои страны 
в войну». Он также отметил, что «данное соглашение – 
шанс на деблокаду Армении, потенциальное открытие 
экономических границ между Арменией и Азербай-
джаном позволит всему населению жить лучше» [21,  
с. 1–3]. Между тем российские миротворцы продол-
жают контролировать зону закончившихся боевых 
действий, а армянское население передаваемых Азер-
байджану районов массово перебирается на «большую 
землю», оставляя после себя спиленные сады, сожжен-
ные дома и недобитых домашних животных. Разру-
шенный артиллерийскими ударами город Ханкэнди 
учится жить заново и ждет беженцев [13, с. 1–3].  
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I.F. Alasov 
 

THE SECOND NAGORNO-KARABAKH WAR IN RUSSIAN-AZERBAIJANI RELATIONS (2020–2021) 
 
The article shows the peacemaking role of Russia in the South Caucasus as a co-chair of the OSCE Minsk Group on 

Karabakh (the OSCE Minsk Group on Karabakh is co-chaired by France, the United States and Russia). It is known that 
until November 10, 2020 the UN Security Council failed to implement four UN Security Council Resolutions No. 884 
on Karabakh by Armenia. The scientific novelty of the article is proved by the fact that the resolved Armenian-
Azerbaijani conflict in Karabakh is introduced into science for the first time. Moreover, it is stated that Russia succeed-
ed in settling the interethnic conflict between the two countries by returning Karabakh and 7 adjacent regions to Azer-
baijan not involving France and the United States. 

 
Karabakh, Azerbaijan, Armenia, Russian Federation. 
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