
Ш.Н. Саламов
(Shuhrat Barlas)

КАРАБАХ
ВОЙНА ИДЕЙ

Национализм-Терроризм-Геноцид

Тбилиси - 2016



Целью данного исследования является призыв к 
осмыслению характерных сторон геополитических игр 
крупных мировых держав. В настоящем издании, на основе 
исторических фактов вниманию читателя предлагаются 
результаты исследования актуальных и острых проблем из 
мировой истории, рассмотренные в контексте имперско-
колонистских и советско-большевистских многоликих 
реалий, которые привели к трагическим последствиям.
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Территория Азербайджана, оккупированная Арменией.
Общий итог вооружённой агрессии, развязанной 

Арменией против Азербайджана
(за период с февраля 1988г. по май 1994г.)32:

•	 Нагорный Карабах: дата оккупации - 1988 – 1993 гг., площадь 
- 4,388 кв. км. Города - Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Аскеран, 
Ходжавенд, Агдере, Гадрут. Азербайджанское население на 
начало 1992 г.- 25,000 человек; всего населенных пунктов  - 
244; оккупировано - 241 (включая г. Шуша); количество 
изгнанных лиц 52,000 человек (все азербайджанцы).

•	 Кельбаджарский район (граничит с Республикой Армения 
и Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана): дата 
оккупации - 3 апреля 1993 г., площадь - 1,936 кв. км. 
Население - 62,000 человек; всего населённых пунктов - 150; 
оккупировано 150 (100% включая г.Кельбаджар); изгнанных 
лиц 62,000 человек, кроме азербайджанцев были русские, 
украинцы, евреи и представители других народов.

•	 Лачинский район (граничит с Республикой Армения и Нагорно-
Карабахским регионом Азербайджана): дата оккупации - 18 
мая 1992 г., площадь - 1835 кв.км. Население - 59,500 человек; 
всего населённых пунктов - 123; оккупировано - 123 (100% 
включая г. Лачин); изгнанных лиц 59,500 человек.

•	 Агдамский район (граничит с Нагорно-Карабахским регионом 
Азербайджана): дата оккупации - 23 июля 1993 г., площадь - 
1,093 кв.км. Население - 160,000 человек; всего населённых 
пунктов - 120; оккупировано 96 (80% включая г.Агдам); 
изгнанных лиц 123,400 человек.

•	 Джебраильский район (граничит с Нагорно-Карабахским 
регионом Азербайджана): дата оккупации - 23 августа 1993г., 
площадь - 1,056 кв.км. Население - 52,000 человек; всего 
населённых пунктов - 97; оккупировано 97 (100% включая г. 
Джебраил); изгнанных лиц 52,000 человек.

•	 Физулинский район (граничит с Нагорно-Карабахским 
регионом Азербайджана): дата оккупации - 23 августа 1993 
32  Материалы архива МИД Азербайджанской Республики, из доклада по фактам 

агрессии, представленного в международные организации. Баку, май 1994 г. «Агрессия 
Республики Армения против Азербайджанской Республики».; «The Newspaper Limited» 14 
July 1994 «Foreign Report»


