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ABSTARCT: 

Migration (resettlement) of the 

population in Azerbaijan began as early as 

the 19th century as a result of the occupation 

of national lands. The aggressive policy 

pursued by tsarist Russia towards 

Azerbaijan, and as a result of the ongoing 

wars, which ultimately ended with the 

conclusion of the Gulustan (1813) and 

Turkmenchay (1828) treaties, led to the fact 

that the Azerbaijan nation, together with its 

lands, was divided into two parts. The forced 

mass migration of Azerbaijanis over the past 

century has occurred several times. It dates 

from 1905-1906, 1918 - 1920, 1948-1953 

and 1987-1989. Mass migration of the 

population took place not only in the 

Nagorno-Karabakh of Azerbaijan, but also in 

all its original lands. It is well known from 

the historical past that Azerbaijani Turks 

settled and lived in the ancient territories of 

Iravan, Zangezur, Geychi and other places 

(the territory now called Armenia).Starting 

from the 80s of the XX century, Turkic ethnic 

groups, along with Akhaltsikhe Turks 

Azerbaijanis living in world geography, 

underwent mass migration. In 1989, 

100,000 living in Central Asia became 

internally displaced persons. Most of the 

migrants from Central Asia settled in 

Azerbaijan. 

By 1990, there were about one million 

refugees and internally displaced persons in 

Azerbaijan. As a result of the occupation of 

the national lands of Azerbaijan by the 

Armenians of Nagorno-Karabakh and its 

surrounding areas, our republic lost 20% of 

its lands. This aggressive policy of Armenia 

negatively affected the economic 

development of Azerbaijan and its foreign 

economic relations as a whole. The richness 

of the natural geographical conditions of the 

occupied lands was widely known to the 

world community. However, despite the 

difficulties experienced at that time, 

Azerbaijan, since 1993, has become a 

member of many world organizations and 

associations. He tried to expand 

international cooperation with developed 

world states. At the present stage, the 

Republic of Azerbaijan is making every 

effort to resolve the issue of the territorial 

integrity of our state, the liberation of 20% 

of the occupied territories, as well as the 

return of refugees and internally displaced 

persons to their former lands. 
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Введение 

Региональная и межрегиональная 

миграция свойственна всем мировым 

государствам. Вынужденная и свободная 

миграция связана с социально- 

политическими событиями, 

происходящими в отдельных регионах. 

Долгие годы миграционный процесс не 

рассматривался, как исследовательский 

вопрос. В Азербайджане миграционный 

процесс начался в результате войн, 
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начавшихся в ХХ столетии. Еще в 1813 году в 

результате заключения Гюлюстанского и в 

1828 году Туркменчайского договоров 

Азербайджанские земли вместе с 

населением были разделены на две части. 

В период первой и второй мировых войн, как 

в Азербайджане, так и во всем мировом 

сообществе миграционный процесс 

значительно усилился и расширился. В 

Азербайджане принужденная миграция 

проводилась поэтапно, согласно 

армянскому сценарию. Этот процесс оказал 

существенно- отрицательное влияние, не 

только на экономические связи Нагорного 

Карабаха, но на международные отношения 

Азербайджана и Армении в целом. 

Большинство республик, отделившихся от 

Пост-Советского пространства, переживали 

тяжелый экономический кризис. Вдобавок 

значительно ухудшились национальные 

взаимоотношения. Оккупированные 

армянскими захватчиками 20% наших 

земель привело к тому, что в Азербайджане 

стало насчитываться более, чем один 

миллион беженцев и вынужденных 

переселенцев. Вынужденное переселение 

тюрков из Средней Азии, азербайджанцев из 

Армении, национальные распри свели 

динамику экономического и политического 

сотрудничества Кавказских государств на 

нет. 

Национальная рознь армян против 

Азербайджана, начавшаяся с 1987 года, была 

спланирована и нацелена Арменией на 

захват земель Азербайджана. Через 

определенный этап, наконец,  Армения при 

поддержке  России, стала осуществлять свои 

захватнические планы. С 1988 года 

азербайджанцы стали массово покидать 

свои изначально исторические земли. 

Начиная с 1989 года армяне выслали из 

своей республики более, чем 250 тысяч 

азербайджанцев, 18 тысяч мусульманских 

курдов, около 3,5 тысяч русских и 

представителей других немусульманских 

наций. Национальные земли  тюрков в 

разные периоды оккупироваться врагами. 

Согласно захватническому плану, армяне 

начали резню за Нагорный Карабах и  

прилегающие к нему  районы. 20% 

Азербайджанских земель были захвачены. 

Число вынужденных переселенцев в 

Азербайджане достигло одного миллиона. 

Царская Россия постоянно проявляла 

огромный интерес к Закавказью.  В  

осуществлении своих захватнических 

планов она искусно использовала 

ненасытную Армению, как средство 

манипуляции. Переселение  армян в 

Нагорный Карабах началось еще со времен 

властвования Петра 1. В целях создания 

наиболее приемлемого аппарата для 

управления Закавказьем и в особенности 

Нагорным Карабахом армяне были для 

России выгодным средством.  Сразу же после 

присоединения Азербайджана, Грузии и 

Армении к России армяне стали 

предъявлять к Азербайджану  свои 

территориальные притязания. Численность 

армян в тот период превышала более, чем 

490 тысяч. С обострением в тот период 

межнациональных отношений из Турции и 

Ирана на азербайджанские земли и в 

особенности в Нагорный Карабах было 

переселено еще 500 тысяч армян. Согласно 

армянскому плану основная цель 

переселившихся армян заключалась в том, 

чтобы сразу после обоснования на землях 

Азербайджанских тюрков, изгнать их с 

родных земель. Да, армяне, достигнув своей  

чудовищной  цели, с равнодушием 

относились  к историческому прошлому 

Азербайджанских тюрков. Именно поэтому, 

начиная с 1988 года, они преднамеренно 

стали расширять свои территории с целью 

создать «Великую Армению без тюрков». 
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Отрицательное влияние миграционного 

процесса (переселения) на 

экономическое развитие Азербайджана. 

Карабахский вопрос по сей день продолжает 

оказывать свое негативное влияние на 

беженцев и  вынужденных переселенцев, 

трудовые резервы, природное развитие, 

внутреннее и внешнее взаимно 

сотрудничество. В настоящее время вопрос о 

статусе Нагорного Карабаха, который 

испокон веков входит в состав 

Азербайджана, приобрел в регионе 

недопустимую для международного 

политико-экономического сотрудничества  

важность в своем решении. Несмотря на это 

Азербайджан с 1993 года развивает свои 

внешнеэкономические и политические 

международные связи. Азербайджан стал 

участником многих международных 

соглашений и стремительно интегрирует в 

мировое сообщество. Азербайджан 

прикладывает все свои усилия для мирного 

урегулирования Карабахской проблемы. 

Решение данной проблемы входит в 

интересы многих развитых государств. Это 

связано с тем, что существующая на Кавказе 

по сей день проблема Нагорного Карабаха, 

продолжает отрицательно влиять на 

экономическое сотрудничество в данном 

регионе  . 

Нагорный Карабах расположен в таком 

географическом пространстве 

Азербайджана, где имеются наиболее 

благоприятные условия для развития 

туризма, а также богатые природные 

ресурсы для развития промышленности и 

аграрного хозяйства. Со дня возникновения 

Карабахской проблемы  в регионе были 

утрачены не только внешнеэкономические, 

политические и культурные связи, но и 

внутренние отношения с прилегающими 

районами. Свыше 500 тысяч местного 

населения вынужденно покинули свои 

поселения. Промышленные объекты, 

сельскохозяйственные угодья, образование, 

медицинские учреждения и другие сферы 

были развалены полностью. 

Были также разрушены культурные очаги, 

сожжены музеи и библиотеки. Карабахская 

проблема нанесла огромный материальный 

и духовный ущерб не только 

экономическому развитию в этом регионе, 

но и внешнеэкономическим связям всего 

Азербайджана в целом.  

Известно, что Азербайджан прославился во 

всем мире своей нефтью. В 1990-1992-х 

годах в Азербайджане с целью вывоза 

Азербайджанской нефти на мировой рынок 

и заключения нефтяных контрактов, был 

подготовлен проект предложений. Однако в 

1992 году данный проект не был 

осуществлен ввиду Карабахской проблемы и 

военной обстановки в стране. В результате 

дальновидной и мудрой политики 

общенационального лидера Гейдара Алиева 

между Азербайджаном и Арменией было 

достигнуто соглашение о долговременном 

прекращении огня.  В Азербайджане, 

ставшим  участником  Нефтяного контракта, 

вопрос о безопасности нефтепровода, 

продолжал оставаться актуальным и 

злободневным. Это не могло не беспокоить 

руководство нашего государства. Сразу же 

после прекращения огня Азербайджан 

приступил к разработке новых проектов и 

предложений с целью вступления в 

международный нефтяной договор. В 

данном проекте задачу об обеспечении 

безопасности нефтяного трубопровода, 

проходящего через территорию 

Азербайджана, государство взяло на себя. 

Азербайджан, преодолевающий тяжести 

войны и угроз, наконец, 20 сентября 1994 

года подписал «Контракт века». Наше 

государство, принявшее  активное участие в 

осуществлении данного контракта, с целью 

урегулирования социально- экономических 

проблем, существующих в стране, за счет 
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капиталовложений и инвестиций выдвинул 

на первый план задачу о постройке новых 

жилых поселков для улучшения жизненных 

условий беженцев и вынужденных 

переселенцев, и передало в их пользование. 

В 1994 году количество беженцев и 

вынужденных переселенцев в 

Азербайджане превысило более, чем один 

миллион. 

За последние 20 лет из дохода, 

поступившего от нефти, 4,6 миллиардов 

(долларов США) было потрачено на решение 

социальных нужд беженцев и вынужденных 

переселенцев. В 2011 году на решение 

социальных проблем   беженцев и 

переселенцев было потрачено около 500 

миллионов долларов США. Из них 295 

миллионов долларов США пришлось на 

государственный бюджет Азербайджана, 

175 миллионов на долю Нефтяного Фонда 

Азербайджана, остальные 30 миллионов на 

долю Международной Организации по 

правам человека. Следует особо отметить, 

что если бы Азербайджан вложил бы этот 

капитал в отрасли, приносящие стране 

доход, то естественно значительно 

повысился бы уровень экономического 

развития государства. 

Если заглянуть в историческое прошлое, 

можно было ясно проследить, что в XVIII –

XIX веках на Азербайджанские земли было 

переселено большое количество 

представителей разных национальностей. 

Началось целенаправленное заселение 

армян в Азербайджан, и в особенности на 

территории Нагорного Карабаха, Иравана и 

других регионов  нашего государства. 

Армян заселяли компактно на 

запланированных  участках. Исследования 

показывают, что армяне, переселившиеся из 

Азии, говорили на разных языковых 

диалектах. Количество этих языковых 

диалектов превысило более, чем 

двенадцать. Карабах же  своим природным 

разнообразием и  благоприятными 

климатическими условиями являлся 

наиболее  пригодным  местом для ведения 

сельского хозяйства и развития 

промышленности,  в особенности для 

развития туризма, рекреации.  

Армяне были заселены в самые райские 

уголки Азербайджана. Интерес к 

Карабахским коням проявляли не только во 

многих государствах, но и даже сам русский 

царь Петр I. Следует отметить, что он 

оказывал большую поддержку в 

переселении армян на Азербайджанские 

земли тюрков на Кавказе и обещал армянам, 

что приложит все усилия для создания на 

Кавказе великого армянского государства. 

После переселения армян в Азербайджан их 

заселяли не только на территории Карабаха, 

но во многих районах. Время от времени они 

совершали геноцид против 

Азербайджанских тюрков. В свое время 

Степан Шаумян, руководивший всем этим, 

согласно плану при поддержке русских 31 

марта  1918 года организовал  погромы в 

Баку, Гяндже, Губе, Шемахе и других 

районах. В столкновениях было убито более, 

чем 500 тысяч Азербайджанских тюрков. 

Азербайджанское население было 

вынуждено эмигрировать со своих 

территорий . Топонимы тюркского 

происхождения, используемые на 

территории заселения армян и в Ираване 

стремительно армянизировались.  На это 

указывают сведения Белорусских 

источников.  В действительности же, 

Армении нужны были не армяне, 

проживающие на территории Нагорного 

Карабаха, а его земли. Это подтверждают и 

сами армянские лидеры  . 

Исторические планы армян по захвату 

государственных территорий Азербайджана 

осуществлялись частично и поэтапно. В 

1988-1992 годах началась принудительная 

миграция азербайджанцев с их изначальных 
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земель. Затем последовала оккупация 

Нагорного Карабаха и его прилегающих 

районов.  При таких обстоятельствах 

естественно, что ни одно развитое 

государство не желало сотрудничать с 

нашей страной. Чтобы выйти из столь 

затруднительного положения Азербайджан 

предпринял значимый дипломатический 

шаг. Этот шаг явился одним из крупных 

достижений нашего государства. В 

сущности же  для страны, у которой 20% 

территорий были  потеряны, в деле 

развития внутреннего и 

внешнеэкономического развития это 

явилось еще и ответственным шагом. 

На сегодня социально- экономическая, 

культурно – туристическая сферы, как и все 

остальные отрасли Нагорного Карабаха, 

являющегося одним из райских уголков 

Азербайджана, претерпевают значительные 

трудности и застой. Со дня начала 

захватнической войны по сегодняшний день 

Азербайджан подвергся огромным 

материальным и духовным ущербам. 

Специалисты считают, что восстановление 

внутренних и внешних  международных 

связей подвергло государственный бюджет 

огромному финансовому ущербу . 

Данные Министерства Экономического 

развития Азербайджана (МЭР) 

свидетельствуют о том, что в результате 

оккупации Арменией Азербайджана стране 

нанесен материальный ущерб в размере 43,5 

миллиардов долларов США. Однако эта 

цифра неточная. Она не указывает 

конкретно на общий итог нанесенного 

убытка. В случае точного подсчета эта цифра 

значительно возрастает. 

Следует отметить, что во все исторические 

периоды Азербайджанские тюрки 

подвергались вынужденной миграции, 

претерпевая материально- культурные и 

хозяйственные ущербы. Они 

систематически сталкивались с 

преднамеренными  спланированными 

трудностями. Исходя из данных 

обстоятельств социально- экономическое 

развитие Нагорного Карабаха на сей день 

полностью приостановлено. Были прерваны 

официальные внешнеэкономические и 

международные связи. Сфера туризма 

утратило свое развитие. Эта  чудовищная 

захватническая политика Армении 

продолжает оказывать  существенно 

негативное влияние не только на 

экономические связи, но и на трудовые 

резервы населения, образование, 

социальную психологию, международное 

политическое и экономическое 

сотрудничество всего Азербайджана. 

 

Заключение 

На сегодняшний день Нагорный Карабах с 

его прилегающими районами находятся в 

армянской оккупации.  В Азербайджане 

более, чем один миллион беженцев и 

вынужденных переселенцев, которые  были 

вынуждены покинуть свои изначальные 

земли. Оккупированные Арменией 

географические территории Азербайджана, 

богаты природными запасами. Имеющиеся 

на оккупированных территориях ресурсы, 

рекреация, туризм и культура могут 

приносить нашему государству 

значительный капитал. С территории 

Нагорного Карабаха по указанным сферам 

Азербайджан смог бы получить огромный  

доходный капитал. К великому сожалению, 

сегодня наша республика лишена этой 

возможности, вдобавок в результате 

оккупации  наше государство понесло 

убыток в размере более, чем в 4 миллиарда. 

И это -  неточная  цифра. 

Мы уверены, что Нагорный Карабах с его 

прилегающими районами, являясь 

неотъемлемой составной  частью 

Азербайджана, будут освобождены мирным 

путем, после чего Азербайджан приступит к 
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расширению своих международных связей 

на высоком уровне. Вернутся на свои 

прежние земли более, чем один миллион 

беженцев и вынужденных переселенцев. 250 

тысяч представителей Азербайджанских 

тюрков, подвергшихся неоднократной 

депортации и вынужденной миграции, 

которые с 1988 года являются живыми 

свидетелями  переселенческой жизни, 

живут с надеждой вернуться на свои 

исторически  изначальные земли. 
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