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Проблема Нагорного Карабаха, безусловно, архиактуальна не 

только с научной точки зрения, но и больше всего из-за необхо-

димости практических рекомендаций по судьбе Арцаха и прожи-

вающего там тысячелетиями коренного армянского населения.  
Нахождение какого-либо справедливого и юридически обоснованного 

решения данной  проблемы осложняется как минимум двумя обстоя-

тельствами:    

– игнорирование Азербайджаном исторических, этно-культурных и 

юридических объективных реалий, относящихся к проблеме Арцаха, с 

единственной целью – любыми способами захватить его территорию, 

– навязывание с этой же целью некоторым странам, делающим поли-

тическую погоду в мире, неправомерного вердикта о том, что Арцах 

является международно признанной территорией Азербайджана, не учи-

тывая факт многовекового существования этой области как части ар-

мянской государственности в течение 1300 лет, а также то, что Арцах с  

V в. по 1813 г. имел различные статусы – относительно независимые 

государственные образования (царство, княжество, меликства), тогда как 

азербайджанской государственности всего немного более 100 лет, из 

которых 70 лет в составе СССР. 

Ниже попытаемся обосновать некоторые тезисы, которые, на наш 

взгляд, будут полезными для  выработки  стратегии эффективных решений 

Арцахской проблемы. 

1. Краткий очерк истории Арцаха, его этнического состава и куль-

турного наследия обоснованно доказывает несостоятельность утверж-
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дения о том, что Нагорный Карабах является международно признанной 

территорией Азербайджана. По сведениям ученых  (Страбон,  Плиний 

Старший, Мовсес Хоренаци и др.), Арцах, а также  Утик, входили в состав 

Ванского царства (IX-VI вв. до н.э.), царства Ервандидов (VI-II вв. до н.э.), 

Великой  Армении (189 г. до н.э. – 428 г. н.э.) (1], с. 72; [2], с. 43-63). 

Об истории Арцаха с V в. по 1813 г. будет сказано далее. 

Теперь приведем некоторые статистические данные по этническому 

составу населения Арцаха (в границах НКАО) в период с 1823 по 1914 гг. 

(2], с. 564).  

 
Год Население Армяне % Татары % Прочие в 

% 

1823 Сельское 

г. Шуши 

В целом 

27500 

3350 

30850 

97.5 

41.0 

84.6 

700 

4670 

5370 

2.5 

56.0 

14.7 

- 

3.0 

0.7 

1850 Сельское 

г. Шуши 

В целом 

29886 

6355 

36241 

97.3 

50.0 

83.3 

900 

6370 

7270 

2.7 

50.0 

16.7 

 

- 

1886 Сельское 

г. Шуши 

В целом 

83919 

15188 

99107 

93.2 

56.6 

84.8 

5839 

11595 

17434 

6.5 

43.3 

14.9 

0.3 

0.1 

0.3 

1897 Сельское 

г. Шуши 

В целом 

91943 

14420 

106363 

89.5 

55.8 

82.7 

9631 

10778 

20409 

9.4 

41.7 

15.9 

1.1 

2.5 

1.4 

1914 Сельское 

г. Шуши 

В целом 

113210 

22004 

135214 

90.6 

52.3 

80.9 

11013 

18864 

29877 

8.8 

44.8 

17.9 

0.6 

2.9 

1.2 

 

Из приведенных данных очевидно, что в XIX и начале XX вв. 

преобладающую часть населения Арцаха – 81-85% составляли армяне, а у 

сельского населения этот показатель составлял от 91 до 97%. 

В 1914 г. 90.6% сельского населения Арцаха, 52.3% жителей города 

Шуши были армяне, в общей численности населения края татары соста-

вляли 17.9%, в городе Шуши – 44.8%. Шуши, получивший статус города в 

1847 г., интенсивно развивался и стал крупным армянским духовным и 

культурным центром. 

Пытаясь изменить демографический состав населения Арцаха и г. 

Шуши с целью экспансии территории 23 марта 1920 г. (за месяц до со-

ветизации Азербайджана) был сожжен и разрушен весь армянский квартал 

города. В ходе пожара и резни погибло около 10 тысяч армян, оставшиеся 

в живых бежали из города, бросив все имущество (2], с .258-259). Таким 

образом, искусственно, варварским путем армянский город был «пре-

вращен» в азербайджанский. Такое положение продолжалось до 1992 г. – 

всего 70 лет из тысячелетней истории этого армянского населенного 

пункта в Варанде. 

Недавно, 7 сентября 2022 г., во Владивостоке в своем выступлении 
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президент РФ В.В. Путин придавал очень важное значение праву наций на 

самоопределение. Примечательно, что самоопределение народа Арцаха 

происходило дважды: в 1991 г., а в первый раз в далеком V в. В 485 г., 

после падения армянского царства Аршакидов в 428 г., было создано 

царство Арцаха и Утика (V-VII вв.) ([2], с., 70-72; 3], с. 150-151; [4], с. 

426-433.  

Более того, в 488 г. при царе Вачагане III (Благочестивом) была 

принята первая армянская каноническая конституция, которая содержала 

21 статью. Затем было создано Хаченское княжество (X-XV вв.) (5], с. 

114-119). С XVI в. в Арцахе было образовано пять известных меликств 

(Варанда, Дизак, Хачен, Джраберд, Гюлистан) (6], с. 27-38, 64-69. Таким 

образом, государственность в Арцахе в различных формах и на различных 

уровнях сохранялась до 1813 г., года заключения Гюлистанского договора 

между Россией и Персией о переходе Арцаха в состав России. 

2. По существу, началом Карабахского движения необходимо считать 

1918 г., потому что тогда под руководством Турции началась борьба татар 

за включение территории Арцаха в состав вновь созданной Турцией 

Азербайджанской республики. Карабахские армяне в 1918-1920 гг. геро-

ически сопротивлялись, и Нагорный Карабах не вошел в состав неприз-

нанной Лигой Наций Азербайджанской Республики. Подробный анализ 

этого сопротивления приведен в работе А. Тер-Саркисянца (2]. c. 226-

265). Однако затем большевики под давлением турецко-азербайджанской 

стороны передали Арцах в состав Советского Азербайджана. 7 июля 1923 

г. Азербайджан объявил о создании Автономной Области Нагорного 

Карабаха (АОНК) на территории в 4.4 тыс. кв. км, что составляло 38.2% от 

общей исторической территории Арцаха (2], с. 326; [6], с .65. Таким   

образом, большая часть территории Арцаха была отторгнута от него и 

включена в состав Азерб. ССР в качестве административных районов, а 

АОНК превратилась в анклав – без непосредственных коммуникаций и 

границ с Арменией. Опять очевидна конечная цель –экспансия данной 

территории путем этнической чистки коренного населения. Напомним, что 

1923 г. в Нагорном Карабахе численность населения составляла 157.8 тыс. 

человек, в том числе армяне – 149.6 тыс. человек, удельный вес в общей 

численности 91.8 %. Конечно, в результате целенаправленной дискри-

минационной политики азербайджанских властей в период советской вла-

сти доля армянского населения снизилась и в 1989 г. составила 76.9% (2], 

с. 356). 

Для доказательства дискриминационной политики властей Азерб. 

ССР приведем некоторые факты: по нашим расчетам промышленная на-

грузка территории НКАО в 2.6 раза уступала среднему показателю 

Азербайджана, объем капитальных вложений на душу населения в области 

составил 37 % от среднереспубликанского уровня. В 1971-1987 гг. капи-

тальные вложения, направленные на экономическое и социальное 

развитие в расчете на единицу территории в Азерб. ССР в 3.6 раза были 

больше, чем в НКАО (7), с. 263-264). 
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.Борьба армян за воссоединение Арцаха с Арменией продолжалась 

всегда. Дважды первые секретари ЦК КП Армении Г. Арутюнян и А 

Кочинян обращались к центральным властям с просьбой о передаче 

Армянской Области Нагорного Карабаха в состав Арм. ССР. Но безус-

пешно. Видимо, старший брат – модератор запретил младшему согла-

шаться с подобным решением. 

В 1988 г. начался новый – активный этап Карабахского движения, 

результаты которого  общеизвестны. 

Таким образом, на первом этапе Карабахского движения воссое-

динить Арцах с Арменией не удалось, была образована Нагорно-Кара-

бахская Автономная Область, которая  являлась государственной струк-

турой с  минимальными полномочиями. Второй этап этого движения за-

вершился созданием в 1991 г. на основе права наций на самоопределение 

Арцахской Республики. Пытаясь  силой удержать Нагорный Карабах в 

своем составе,  Азербайджан начал агрессию против Нагорно-Карабахской 

Республики, которая завершилась  5 мая 1994 г. заключением Бишкек-

ского соглашения о прекращении огня в зоне конфликта.  Результатом 

навязанной Азербайджаном агресивной войны против НКР стала не 

только защита независимости Арцаха, но и освобождение исконной исто-

рической части его территории, которая была завоевана Азербайджанской 

ССР в 1923 г. при создании АОНК (Карвачар, Ковсакан, Кашатаг, отторг-

нутые территории Варанды, Дизака и др.). Было создано современное 

демократическое государство – Арцахская Республика общей конститу-

ционной площадью в 12.02 тыс. кв. км (8], с. 961-969). Но такой ход 

событий не входил в планы турецко-азербайджанского тандема, и, поль-

зуясь создавшимся благоприятным для них международным положением 

и другими обстоятельствами, через 100 лет после начала Карабахского 

движения и турецко-армянской войны 1920 г. они захватили большую 

часть Арцахской Республики, создали необходимые условия для полного 

захвата Арцаха и доминирования Турции в регионе.  Как объявил пре-

зидент Турции Р. Т. Эрдоган, они продолжают дело своих предков. В 

целях идейного обоснования и оправдания захватнических действий и 

военной агрессии с 60-х гг. прошлого века азербайджанские историки и 

политики организованно и целенаправленно, по заказам государственных 

органов, фальсифицируют историю Арцаха, всячески пытаются пред-

ставить армянское культурное наследие как албанское, религию и все-

мирно известные армянские храмы – удинское, по поручению властей на 

оккупированных территориях уничтожается всё армянское, любой армян-

ский след – объекты культуры и религии, кладбища и др. 

Очевидно, что создание государства Азербайджан, передача ему ар-

мянских областей Арцаха и Нахичевана были первичными элементами, 

нацеленными на перспективу стратегии. 

В качестве заключения: необходимо добиться выполнения следующих 

почти общепризнанных целей: 
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–обоснованно отрицать навязанное турецко-азербайджанским танде-

мом некоторым странам утверждение, что Арцах является международно 

признанной территорией Азербайджана, т.к. оно не имеет юридической, 

историко-географической и этно-культурной основы. 

Справедливость такого подхода подтверждается вышеприведенными 

историческими, демографическими реалиями. Кроме того, НКАО вышла 

из  состава Азербайджанской ССР по закону СССР «О порядке решения 

вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 

03.04.1990 г., и, как было отмечено, Нагорный Карабах не входил в состав 

Азербайджанской Республики, преемником которой стал вышедший из 

СССР независимый Азербайджан согласно декларации ВС Азерб. ССР от 

30.08.1991 г. Отрицание отмеченного неправомерного утверждения от-

кроет дорогу для международного признания независимости Арцахской 

Республики, 

– разработать мероприятия по укреплению Арцахской Республики с 

восстановлением территории и границ НКАО и обеспечением всех на-

дежных коммуникаций с РА, 

– совместно с РФ и другими дружественными странами обеспечить 

надлежащее решение проблем безопасности Арцахской Республики. 

 

Президиум НАН РА 

e-mail: suvaryan@sci.am 

 
Академик НАН РА Ю. М. Суварян 

 

Очерк истории государственности Арцаха и сто лет  

Карабахского движения 
 

Справедливому и юридически обоснованному решению Арцахской проб-

лемы препятствуют игнорирование Азербайджаном исторических, этно-культур-

ных и юридических реалий, относящихся к проблеме Арцаха, а также навязы-

вание некоторым влиятельным странам мира неправомерного вердикта о том, что 

Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербай-

джана. Подобная линия поведения азербайджано-турецкой стороны направлена на 

захват территории Арцаха, между тем по свидетельству исторических фактов 

Арцах в течение 1300 лет был в составе армянского государства, а с 485 г. до 1813 

г. имел различные статусы независимой государственности – царства, княжества, 

меликства, в то время как государственность Азербайджана началась в 1918 г. 

Кроме того, с юридической точки зрения Нагорный Карабах в 1991 г. объявил о 

своей независимости  согласно соответствующему закону СССР. Карабахское 

движение началось в 1918-1920 гг.,  предвосхитив стремление турецко-азербайд-

жанской стороны включить Арцах в состав Азербайджанской Республики. Однако 

большевиками на территории, составляющей 38.2% от всей площади Арцаха, 

была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область в составе Азербай-

джанской ССР, а на отторгнутых от Арцаха территориях сформированы  

административные районы Азербайджана. 
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На втором этапе Карабахского движения, которое началось в 1988 г., была 

основана демократическая независимая Арцахская Республика общей коститу-

ционной площадью в 12.02 тыс. кв. км включая отторгнутые в 1923 г. территории. 

В результате навязанной в 2020 г. турецко-азербайджанским тандемом войны 

была захвачена большая часть Арцахской Республики и созданы условия для пол-

ного захвата Нагорного Карабаха и доминирования  Турции в регионе. 

Для долгосрочного и стабильного регулирования арцахской проблемы необ-

ходимо обоснованно опровергать и отрицать несостоятельный вердикт о том, что  

Арцах является частью Азербайджана, целеустремленными мероприятиями ук-

реплять Арцахскую Республику с восстановлением как минимум границ НКАО, 

обеспечить все надежные коммуникации с РА, совместно с РФ и другими дру-

жественными странами решить проблемы безопасности АР.  

 

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու. Մ. Սուվարյան 

 

Արցախի պետականության պատմության ակնարկ  

և Ղարաբաղյան շարժման դարը 
 

Արցախի հիմնախնդրի արդարացի և իրավական առումով հիմնավորված 

լուծումը խոչընդոտում են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող 

պատմական, էթնո-մշակութային ու իրավական օբյեկտիվ իրողությունների 

անտեսումը, ինչպես նաև աշխարհի ազդեցիկ որոշ երկրների ոչ իրավաչափ այն 

դրույթի պարտադրումը, որ իբր Արցախը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված 

տարածքն է։ Ադրբեջանաթուրքական կողմի նման վարքագիծը նպատակաուղղված է 

Արցախի տարածքի բռնազավթմանը, մինչդեռ պատմական փաստերի վկայությամբ 

Արցախը 1300 տարի գտնվել է հայկական պետության կազմում, իսկ 485 թ. մինչև 1813 

թ. ունեցել է անկախ պետականության զանազան կարգավիճակներ՝ թագավորություն, 

իշխանապետություն, մելիքություններ, երբ Ադրբեջանի պետականությունը սկիզբ է 

առել 1918 թ.։ Բացի այդ, իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղը 1991 թ. հռչակել է 

իր անկախությունը ԽՍՀՄ համապատասխան օրենքով։ Ղարաբաղյան շարժումն 

սկսվել է 1918-1920 թթ., որով կանխվել է թուրք-ադրբեջանական կողմի ձգտումը 

Արցախը ներառելու Ադրբեջանի Հանրապետության կազմ։ Սակայն բոլշևիկների 

իշխանությունը Արցախի տարածքի 38.2%-ի ներառմամբ ստեղծում է Ադրբեջանի 

ԽՍՀ-ի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզ, մյուս հատվածների վրա 

կազմավորում Ադրբեջանի վարչատարածքային շրջանները։ 

 Ղարաբաղյան շարժման երկրորդ փուլում, որն սկսվում է 1988 թ., հիմնվում է 

Արցախի ժողովրդավարական անկախ հանրապետությունը՝ 12.02 հազ. քառ. կմ սահ-

մանադրական տարածքով՝ ներառելով 1923 թ. իրենից օտարված հատվածները։ 

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի սանձազերծած 2020 թ. պատերազմի արդյուն-

քում բռնազավթվում է Արցախի Հանրապետության տարածքի մեծ մասը․ պայմաններ 

են  ստեղծվում՝ Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ նվաճելու և Հարավային Կով-

կասում Թուրքիայի գերիշխանությունը հաստատելու համար։ 

Արցախյան հիմնախնդրի երկարաժամկետ ու կայուն կարգավորման նպատակով 

անհրաժեշտ է հիմնավորապես հերքել ու մերժել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի 

մաս համարելու անհիմն պահանջը, նպատակասլաց միջոցառումներով ամրապնդել 

Արցախի Հանրապետությունը՝ վերականգնելով  ԼՂԻՄ-ի սահմանները, ապահովել 

բոլոր հուսալի կոմունիկացիաները ՀՀ-ի հետ, ՌԴ և այլ բարեկամ երկրների հետ հա-

մատեղ լուծել ԱՀ անվտանգության խնդիրները։  
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An Overview of the History of the Republic of Artsakh and  

the Century of the Karabakh Movement 
 

A fair and legally justified solution to the issue of Artsakh is hindered by 

Azerbaijan’s failure to take into account the objective historical, ethno-cultural and legal 

realities regarding Nagorno-Karabakh, as well as the illegal enforcement by some 

influential countries of the thesis that Artsakh is the internationally recognized territory 

of Azerbaijan. This behavior of the Azerbaijani-Turkish side is aimed at occupying the 

territory of Artsakh, while according to historical facts, Artsakh was part of the 

Armenian state for 1300 years, and from 485 until 1813 it had various statuses of 

independent statehood: kingdom, principality, melikdoms, whereas the statehood of 

Azerbaijan was established in 1918. Besides, from the legal point of view, Nagorno-

Karabakh declared its independence in 1991 according to the relevant law of the USSR. 

The Karabakh movement started in 1918-1920, preventing the aspiration of the Turkish-

Azerbaijani side to include Artsakh in the Republic of Azerbaijan. However, by 

including 38.2% of the territory of Artsakh, the Bolshevik government created the 

Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast within the Azerbaijan SSR, and formed the 

administrative regions of Azerbaijan on the other parts.  

In the second stage of the Karabakh movement, which started in 1988, the 

Independent Democratic Republic of Artsakh was established with a constitutional 

territory of 12,02 thousand sq km, including the parts taken in 1923. 

As a result of the war unleashed by the Turkish-Azerbaijani tandem in 2020, a 

large part of the territory of the Republic of Artsakh was occupied and conditions were 

created for the complete occupation of Nagorno-Karabakh and the establishment of 

Turkish supremacy in the South Caucasus.  

For the lasting and sustainable settlement of the Artsakh issue, it is necessary to 

fundamentally deny and reject the unreasonable demand to consider Nagorno-Karabakh 

as part of Azerbaijan, to strengthen the Republic of Artsakh by determined measures, 

restoring at least the borders of NKAO, to ensure all reliable communications with the 

Republic of Armenia, to solve the security issues of the Republic of Artsakh together 

with the Russian Federation and other friendly countries. 
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