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К 20 -ЛЕТИЮ ОСВОБОЖ ДЕНИ Я ГОРОД А-К РЕПОСТИ Ш У ШИ
9 МАЯ ежегодно в Арцахе широко отмечают сразу три национальных праздника: 
День Победы в Великой Отечественной войне (1945), День создания Армии обороны 
НКР (1992) и День освобождения города Шуши (1992). 
Освобождение Шуши, явившееся результатом блестящей военной операции, 20-ле-
тие которой отмечается в этом году, увенчавшейся успехом благодаря высокому рат-
ному мастерству командования и героизму рядовых солдат, занимает особое место в 
ряду побед армянского оружия.
Понимая большое стратегическое и политическое значение этого старинного города, ставшего симво-
лом непоколебимой воли и мужества арцахцев, власти Азербайджана стремились к его полной азербай-
джанизации в течение всего периода административного подчинения Нагорного Карабаха Баку. После 
изгнания армян (последние армянские семьи были депортированы под охраной ВВ МВД СССР в Степа-
накерт в сентябре 1988 года), Шуши был превращён в мощную военную базу, откуда регулярному об-
стрелу подвергались близлежащие армянские населённые пункты, в первую очередь, столица республи-
ки — г. Степанакерт. Стр. 21

Памятник освобождению Шуши
у въезда в город: армянский танк 
Т-72, первым ворвавшийся в город 
в полдень 8 мая 1992 года.
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ОРГА НИЗА ЦИ Я ДЕПОР ТА Ц ИИ А РМ ЯН

Разоружение армян сделало возможным прове-
дение систематической кампании против армян-
ского населения Османской империи, которая 
зак лючалась во всеобщей высылке армян в пу-
стыню, где они были обречены на смерть от банд 
мародёров или от голода и жажды. Депортации 
были подвергнуты армяне из почти всех основ-
ных центров империи, а не только из пригранич-
ных районов, затронутых военными действиями.
Вна ча ле власти собирали здоровых мужчин, за  я-
в  ляя, что доброжелательно настроенное к ним 
правительство, исходя из военной необходимо-
сти, гото вит переселение армян в новые дома. 
Собранные мужчины заключались в тюрьму, а 
затем выводились из города в пустынные места и 
уничтожались с использованием огнестрельного 
и холодного оружия. Затем собирались старики, 
женщины и дети, которым также сообщали, что 
они должны быть переселены. Их гнали колон-
нами под конвоем жандармов. Тех, кто не мог 
продолжать идти, убивали; исключения не дела-
лись даже для беременных женщин. Жандармы 
выбирали по возможности длинные маршруты 
или заставляли людей идти обратно по тому же 
маршруту, пока от жажды или от голода не уми-
рал последний человек.

Первая фаза депортации началась с высылки ар-
мян Зейтуна и Дёртъёла в начале апреля 1915 го-
да. 24 апреля были арестована и депортирована 
армянская элита Стамбула, депортации подвер-
глось также армянское население Александрет-
ты и Аданы. 9 мая правительство Османской им-
перии приняло решение выслать армян восточ-
ной Анатолии из мест компактного проживания. 
Из-за опасений, что депортируемые армяне мо-
гут сотрудничать с русской армией, высылка 
дол жна была производиться на юг, однако в хао-
се войны этот приказ не был выполнен. После 
ванского восстания началась четвёртая фаза де-
портаций, согласно которой должны были быть 
высланы все армяне, проживающие в пригранич-
ных районах и Киликии.

26 мая 1915 года Талаат представил «Закон о де-
портации», посвящённый борьбе с выступающи-
ми против правительства в мирное время. Закон 
был утверждён меджлисом 30 мая 1915 года. Хотя 
армя не там не упоминались, было ясно, что за-
кон был написан о них. 21 июня 1915 г., во время 
заключительного акта депортации, Талаат при-
ка зал выс лать «всех армян без исключения», жив-
ших в деся ти провинциях восточного региона 
Османской империи, за исключением тех, кто 
был признан по лезным для государства. Депор-
тация производилась согласно трём принципам: 
1). «принцип десяти процентов», согласно кото-
рому армяне не должны были превышать 10% от 
мусульман в регионе, 2). количество домов депор-
тированных не должно было превышать пятиде-
сяти, 3). депортированным запрещалось менять 

места их назначения. Армянам запрещалось от-
крывать собственные школы, армянские дерев-
ни должны были находиться на расстоянии не 
менее пяти часов езды друг от друга. Несмотря на 
требование депортировать всех армян без исклю-
чения, значительная часть армянского населе-
ния Стамбула и Эдирне не была выслана из опа-
сения, что иностранные граждане станут свиде-
телями этого процесса. Армянское население 
Из  мира было спасено губернатором Рахми-беем, 
полагавшим, что высылка армян нанесёт смер-
тельный удар по торговле в городе. 5 июля грани-
цы депортации были ещё раз расширены за счёт 
западных провинций (Анкара, Эскишехир и пр.), 
Киркука, Мосула, долины Евфрата и пр. 13 июля 
1915 года Талаат заявил, что депортация была 
проведена для «окончательного решения армян-
ского вопроса» в Османской империи.

К 97—летию ГЕНОЦИДА АРМЯН В ТУРЦИИ 

Депортация армян по багдадской ж/д

г. Харберд, 1915 г. Депортация армян

г. Ван, 1915г. Подготовка к депортации

 Стр. 51



4
Карабахский курьер №36/2012 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

19 июля в Нагорно-Карабахской Республи-
ке состоятся очередные выборы. Выдви-
же ние кандидатов в президенты началось 
20 апреля и завершится 5 мая, заявили в 
ЦИК Нагорного Карабаха. Регистрация 
кандидатов будет проходить с 30 мая по 19 
июня. Напомним, за историю независи мой 
государственности НКР было проведе но 
4 прямых всенародных выборов прези-
ден та (1996, 1997, 2002, 2007 гг.) и пять 
парламентских выборов, причём все они 
проходили в присутствии независимых 
международных наблюдателей, неизмен-
но дававших им высокую оценку с точки 
зрения, как организации, так и процедуры 
голосования. Регулярно проходят также 
выборы в органы местного самоуправле-
ния. По результатам состоявшихся 19 июля 
2007 года в Карабахе предыдущих выборов 
лидером страны стал Бако Саакян, набрав 
85,12% от общего числа избирателей.

22 
марта в Степанакерте состоялось первое за-

седание Центральной избирательной комис-

сии НКР, посвящённое подготовке и проведению 

выборов в республике. В центре внима ния членов 

ЦИК оказались преимущественно вопросы рабо-

чего характера, связанные с аккредитацией СМИ, 

утверждением новых форм бюллетеней и другой 

документации, а также предстоящая организация 

курсов повышения для будущих участников изби-

рательного процесса. Порядок проведения выборов 

был несколько изменён. Если в прошлом кандидата 

могли выд вигать партии или инициативные группы, 

то после внесённых в 2010 году поправок в Избира-

тельный кодекс НКР инициативные группы из этого 

процесса были исключены.

Несмотря на относительно спокойный и даже не-

сколько рутинный характер подготовки к выборам, 

интриги, как представляется, всё-таки не исключе-

ны. Вообще, неправильно характери зовать внутри-

политическую ситуацию в НКР «застоем», как на это 

намекают авторы отдельных публикаций. Активизи-

ровалась политичес кая жизнь – так, в начале марта 

в Степанакерте было объявлено о создании новой 

партии («Партия труда и справедливости»), в основе 

которой будет лежать, видимо, идеология, близкая 

социал-демократической.

В январе 2012 года экс-мэр Степанакерта, экс-де-

путат и экс-советник премьер-министра Эдуард 

Ага бекян возобновил деятельность своей партии 

«Движение-88». Интересно, что, представляя свою 

партию как оппозиционную, Агабекян не исключил 

выдвижения своего кандидата на пост президента 

Нагорного Карабаха. 

На момент подготовки данного материала цен-

траль ным событием разворачивающейся избиратель-

ной кампании стало заявление Бако Саакяна о наме-

рении баллотироваться на второй срок. Дейст вующий 

президент пояснил, что чувствует ответст венность 

за завершение всех тех программ, которые начали 

реали зовываться в стране, начиная с 2007 года.

Интересный нюанс: Бако Саакян планирует выд-

винуть свою кандидатуру на пост президен та рес-

пуб лики в порядке самовыдвижения, так как ни в 

одной политической партии он не сос тоит. При этом 

действующий президент особо отметил крайнюю 

важность доверия народа как высшего носителя 

власти и подчеркнул, что только благодаря этому 

доверию, стало возможным решить актуальные про-

блемы, стоящие перед республикой, реализовать все 

программы по обустройству страны.

Тем не менее, вероятно, что Бако Саакян сможет 

рассчитывать на поддержку основных действующих 

в Арцахе политических партий. Так, соответствую-

щее заявление сделал ещё в декабре прошлого года 

лидер партии «Свободная родина», премьер-министр 

Ара Арутюнян, отметив, что «это позиция как членов 

совета партии, так и рядовых членов партии».

Однако не исключено и появление альтернативных 

кандидатов, что придаст избирательной кампании 

дополнительную состязательность и динамизм.

В любом случае есть все основания полагать, что 

конкурирующие кандидаты будут строго придержи-

ваться конституционных рамок. Ведь сомнительные 

интриги, финалом которых стало выплеснувшееся на 

улицы острое внутриполитическое противостояние, 

как показал недавний опыт Южной Осетии, вовсе не 

свидетельствуют о состоятельности государственных 

институтов. Скорее – наоборот. В этом отношении, 

в Нагорном Карабахе накоплен значительный опыт, 

а испытание «военной демократией» республика ус-

пешно прошла ещё в середине 1990-х гг. 

Что же касается отсутствия в сегодняшнем Арцахе 

сильной оппозиции, то политолог Грант Мелик-Шах-

назарян обращает внимание на свойственную не-

большим обществам высокую степень консолидации. 

Результатом достаточно интенсивного диалога между 

властью и народом является высокая степень вовле-

чённости граждан НКР в управление страной. Этому 

способствует и активная культурная политика госу-

дарства, немаловажной чертой которой является под-

чёркнутое уважение к России, и её исторической роли 

на Кавказе. Общественные и личные связи с Россией, 

где проживает немало выходцев из Карабаха, многие из 

которых достигли серьёзных высот, а также географи-

ческое соседство с Ираном дополняют активные связи 

с зарубежными диаспорами и военно-политический 

союз с Республикой Армения, составляющий основу 

внешней политики Нагорно-Карабахской Республики.

Неурегулированный конфликт с соседним Азер-

бай джаном является серьёзным фактором сплочения 

большинства населения вокруг действующей власти. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
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При этом внешняя политика Нагорного Карабаха 

оказалась, в известной мере, «в тени» внутренних 

проблем. Усилия президента НКР Бако Саакяна 

направлены, прежде всего, на решение задач внут-

реннего развития страны. В последние годы власти 

республики делали упор на улучшение социально-

экономической сферы. Серьёзно выросли объёмы 

жилищного строительства, развиваются социально-

экономическая инфраструктура и коммуникации не 

только в Степанакерте, но и в райцентрах, а также в 

сельской местности, что особенно важно в контек-

сте поставленных задач по улучшению демографи-

ческой ситуации и привлечению населения. В 2012 

году на капитальное строительство в Арцахе будет 

израсходовано 12 млрд 69 млн драмов (почти 32 млн 

долларов) из госбюджета. Привлекаются и средства 

зарубежных инвесторов. В частности, большинство 

проектов Всеармянского фонда «Айастан» осущест-

вляется при софинансировании правительства НКР.

В Степанакерте при поддержке ипотечных прог-

рамм работающего с 2007 года Арцахского инвести-

ционного фонда строятся квартиры для продажи 

населению. С 2009 года реализация программы нача-

лась и в районах. В 2011 году на строительство много-

квартирных домов в столице и в районах республики 

было направлено более 3 млрд драмов (почти 8 млн 

долларов). Реализуются и программы финансового 

содействия ста сельским семьям на общую сумму 200 

млн драмов (почти $526 тыс.). Как результат предпри-

нимаемых мер – естественный прирост населения 

Нагорного Карабаха в 2011 году составил 1 тыс. 289 

человек, число рождений вдвое превысило число 

смертей. По данным Национальной статистической 

службы НКР, в расчёте на 1000 жителей в 2011 году 

пришлось 18 рождений. Интересно, что данный по-

казатель выше не только аналогичного показателя 

Армении (13,8%), но и Азербайджана (17%). Растёт и 

«механический» прирост населения – в 2011 году в 

Нагорный Карабах прибыли 1109 человек, что на 372 

человека больше по сравнению с 2010 годом. Небла-

гоприятная тенденция оттока населения с террито-

рий, не входивших в советское время в администра-

тивные границы НКАО, похоже, преодолевается. 

Подавляющее большинство прибывших предпочита-

ет селиться в Кашатагском районе – 55,7%, в столи-

це – Степанакерте – 10%, Нор-Шаумянском районе 

– 8,8%.

Дополнительный импульс развитию этих районов 

может дать коммуникационная инфраструктура, 

связанная с экспортом продукции горнорудной про-

мышленности (в частности, реконструкция участка 

трассы от Карвачара до армянского поселка Зод, 

имеющего стратегическое значение). Надо сказать, 

что в последние годы в НКР были предприняты зна-

чительные усилия по разработке природных богатств 

и привлечению зарубежных инвестиций. Горноруд-
ная промышленность, на которую приходится почти 
половина объёма промышленного производства респу-
блики, имеет все шансы стать одной из наиболее пер-
спективных сфер экономики Карабаха. Дрмбонское 

месторождение, долгое время являвшееся «визитной 

карточкой» промышленной переработки горно-ме-

тал лургических ресурсов в Карабахе, содержит при-

мерно 5-10% их общих запасов в республике.

Медно-молибденовое месторождение Цахкашен 

Мартакертского района НКР обещает быть гораздо 

более перспективным (за 10 лет планируется перера-

ботать 17 млн тонн руды), и группа компаний «Вал-

лекс» (Vallex Group) намерена инвестировать около 

$80 млн в разработку данного проекта. Хорошие 

запасы имеются также в Кашатагском, Мартунин-

ском и других районах. По словам премьер-министра 

Ара Арутюняна, власти республики «зациклились на 

Дрмбонском руднике, в то время как могли бы иметь 

несколько подобных предприятий. 2-3 года спустя у 

нас будет несколько комбинатов, не уступающих по 

своей мощности Дрмбонскому комбинату. Это обес-

печит новые рабочие места, государственный доход, 

улучшение социально-экономической ситуации».

Другим приоритетом является обеспечение энерге ти-
ческой безопасности НКР. За последние годы со ору-

жены и действуют «Трге-1», «Трге-2», «Сюник-1», 

«Сюник-2», в ближайшем будущем будут задейство-

ваны «Мадагис-1» и «Мадагис-2». В 2012 году начнёт-

ся строительство «Трге-3» и «Сюник-3», которые 

пла нируются к завершению через год. Введённые в 

строй новые гидроэлектростанции вместе с основной 

ГЭС НКР – Сарсангской – будут производить около 

330 млн квт.ч. Общий же потенциал республики 

поз воляет вырабатывать ежегодно до 700 млн квт.ч 

электроэнергии – вдвое больше потребности насе-

ления НКР, что потенциально делает республику 

поставщиком электроэнергии в соседние страны. 

Реализация крупных инфраструктурных проектов 

будет сопровождаться серьёзными налоговыми пос-

туплениями и решением отдельных социальных за-

дач, а также соблюдением экологических требований 

и норм.

Конечно, в Нагорном Карабахе имеется ряд острых 

социально-экономических проблем, характерных, 

впрочем, для всего постсоветского пространства и 

даже для Европы. Прежде всего, речь идёт о высокой 

безработице, определённом социальном расслоении 

и высоких ценах на продовольствие, которые прави-

тельство, впрочем, пытается задержать. В сфере зем-
ле делия и животноводства до сих пор сохраняется ряд 
острых проблем, связанных с необходимостью перево-
да этих отраслей с экстенсивного на интенсивный путь 
развития. Из 120 тыс. гектаров имеющихся в респуб-

лике земельных угодий засеяно менее половины, 

да леко не полностью восстановлена разрушенная 

войной инфраструктура сельских районов, нуждают-

ся в государственном субсидировании цены на сов-

ременную технику и удобрения. В 2012 году в сфере 

сельского хозяйства будет реализовано 12 программ 

на общую сумму 2 млрд 830 млн драмов (около 7 млн 

400 тыс. долл.).

За сухими цифрами – конкретные дела. В то же 

время и все имеющиеся болевые точки, так или ина-

че, окажутся в фокусе выборной кампании, однако 

она будет иметь серьёзное значение и для внешне-

по литического позиционирования республики. 

Избирательные циклы, как парламентские, так и 

прези дентские, в странах постсоветского простран-
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В ГАДРУТСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ОСНОВАНО НОВОЕ СЕЛО

На юге Гадрутского района Нагорного Карабаха, на берегу 
ка нала реки Аракс в ближайшее время планируется основать 
новое село. Как сообщает корреспондент в Степанакерте, воп-
росы, связанные со строительством населённого пункта были 
обсуждены на совещании у премьер-ми нистра НКР Ара Арутю-
няна. В частности, было отмечено, что канал позволяет на нес-
колько тысяч гектаров увеличить обрабатываемые угодья, и 
государство намерено стимулировать создание там малых и 
средних хозяйств, содействуя переселенцам транспортом, сель-
хозтехникой, семенами, удо бре ни ями и создавая необходимые 
условия для работы.

Желание обосноваться в новом селе уже изъявили 15 семей. 
Переселенцы пока будут прописаны в общине Араджамух, до 
того, как будет построено жильё для них и село получит статус. 
Вопрос электрификации нового населённого пункта будет ре-
шён с прицелом на создание здесь производственных объектов. 

[http://novostink.ru]

НОВАЯ СОЕДИНЯЮЩАЯ АРМЕНИЮ И АРЦАХ 
АВТОМАГИСТРАЛЬ ГОТОВА НА 80%

В Нагорном Карабахе продолжаются работы по строительству 
автотрассы Карвачар - Сотк (Зод), соединяющей Нагорный Ка-
рабах с Арменией. По предварительным расчётам, сооружение 
дороги будет завершено к концу февраля 2013 года. По словам 
министра градостроительства НКР Карена Шахраманяна, вто-
рая автомагистраль, соединяющая НКР с Арменией, имеет боль-
шое стратегическое и экономическое значение для НКР. В част-
ности, по этой дороге из приисков вблизи села Магавуз будет 
доставляться в Армению каменный уголь. Сооружение дороги 
предполагает строительство новых инфраструктур, что окажет 
существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Шаумянского района НКР. На автотрассе будет сооружено два 
моста, которые обеспечат бесперебойные грузоперевозки. 

По словам директора строительной организации «Дорожник» 
Арарата Ованесяна, уже построено 35 километров или 80 про-
центов дороги. Свои поправки в темпы строительства внесла 
погода. Сегодня Нагорный Карабах соединяет с Арменией 
единст венная автодорога Ереван - Горис - Степанакерт, про тя-
жённостью порядка 400 км. Новая автомагистраль Степана керт 
- Карвачар - Сотк - Ереван короче на 150 км.

[ИА Regnum/04-04-2012].

ства, получивших частичное признание или пока 

не получивших такового, традиционно находятся 

«под лупой» различных международных органи-

за ций, вовсе не обязанных позитивно относиться 

к самому факту существования этих государств. 

В случае с Нагорным Карабахом, интерес к ко-

торому региональных и глобальных игроков пос-

ледовательно возрастает, ситуация потенциально 

могла бы сложиться ещё опаснее. Силы, заинтере-

сованные в получении от Еревана и Степанакерта 

дополнительных уступок в ходе переговорного 

процесса, вряд ли упустили бы удобную возмож-

ность воспользоваться предстоящими в Арцахе 

выборами, попытавшись сделать их фактором 

ослабления местных государственных институ-

тов. И не сказать, что такие попытки предприни-

маться не будут вовсе.

Однако, изначально в Нагорном Карабахе из-

бра ли путь к независимости, ориентированный не 

на сиюминутную конъюнктуру, а на историчес-

кие, культурные, цивилизационные и политичес-

кие традиции народа. Этот путь, сложный и 

чреватый опасностями, тем не менее является 

наиболее предпочтительным с точки зрения пос-

троения подлинно эффективного государства, 

заботящегося о своих гражданах, нивелирующего 

негативные влияния и использующего все ресур-

сы развития на благо всех граждан, а не только 

узкого слоя элиты. И в этом случае даже недостат-

ки порой оборачиваются преимуществами. Так, 

нестабильность на международных финансовых 

рынках, кризис ряда благополучных европейских 

обществ, жертвой которых оказывается в первую 

очередь так называемый «средний класс», лиш-

ний раз подчёркивают важность осуществления 

инвестиционной политики, основанной не на 

спекулятивном внешнем капитале, а на собствен-

ных ресурсах.

Авторы некоторых публикаций, описывая госу-
дарст  венную модель Нагорного Карабаха, исполь-
зуют, надо полагать, не без доли иронии, термин 
«социальный авторитаризм», противопоставляя его 
«демократии» в её идеалистическом понимании, 
плохо соотносящемся с жёсткой реальностью. Так 
что, думается, ирония в данном случае неуместна. 
По крайней мере, в Арцахе этот самый «социальный 
авторитаризм» показывает себя го раздо лучше, не-
жели «периферийный либерализм», превращающий 
окружающие пространства в пустыню, а общест-
ва за пределами бешено богатеющей, предельно 
коррумпированной «элиты» – в «демократический» 
конгломерат ненавидящих друг друга осколков. 
Ориентированная на развитие государственная 
модель Нагорного Карабаха, взятая на вооружение 
в последние годы, позволит небольшому государству 
превратиться в конечном итоге из объекта в полно-
правный субъект междуна родных отношений. И 
такое государство рано или поздно будет признано 
– сначала де-факто, а впоследствии, возможно, и 
де-юре.

Андрей АРЕШЕВ (г. Москва)
Источник: Газета «Ноев Ковчег», №8, 2012
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СОЦИУМ

В АРЦАХЕ ПРИСТУПИЛИ К ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

За 70 лет советской власти памятники на терри-
тории Нагорного Карабаха не только не охраня-
лись, но, наоборот, уничтожались, заявил в эфи-
ре Общественного телевидения Нагорного Кара-
баха начальник Управления туризма НКР 
Сергей Шахвердян.

Сегодня правительство изучает культурное наследие, 

составляет государственные списки памятников, пас-

портизирует их. «Это продолжительный процесс, мы 

обнаруживаем новые памятники, освежаем списки 

памятников. Этот процесс может продолжиться ещё 

многие и многие годы. Мы должны взять все памят-

ники на учёт», – сказал Сергей Шахвердян, отметив, 

что за последние 5 лет были зафиксированы беспре-

цедентные объёмы работы в направлении изучения и 

охраны историко-архитектурных памятников. Уже 

составлены государственные списки памятников по 

трём районам – Аскеранскому, Гадрутскому и Марта-

кертскому.

«Естественно, мы берём под государственную опёку 

различные памятники, которые уже числятся в спис-

ках, а также те, которые ещё не включены в списки, 

но должны в будущем получить статус памятника. 

Однако хочу отметить, что эти усилия не могут быть 

эффективными, если наши общины, наше общество 

не будет содействовать нам», – отметил Шахвердян.

По его словам, параллельно с указанными работами 

на территории НКР осуществляются археологичес-

кие раскопки. «Они требуют колоссальных усилий не 

только со стороны государственных органов, но и ар-

хеологического сообщества. Следует отметить, что 

уровень археологических раскопок в НКР достиг дос-

таточно высоких показателей», – сказал Сергей Шах-

вердян.

Наиболее значительные археологические раскопки 

ведутся в древней Азохской пещере в Гадрутском рай-

оне и на территории античного города Тигранакерт в 

Аскеранском районе НКР. В результате исследова-

тель ских работ выявляются новые историко-архео ло-

гические факты. Шахвердян отметил, что на днях 

была издана книга об археологических раскопках в 

Арцахе, где отражён опыт, проводившихся за послед-

ние 10 лет в НКР раскопок.

Общее число зарегистрированных на территории 

НКР памятников на сегодня составляет примерно 4 

тысячи. [ИА Regnum/19-04-2012]

АРЦАХ – ОДИН ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ И КРАСИВЕЙШИХ УГОЛКОВ МИРА
Согласно данным консульской службы МИД 
НКР, в прошлом году НКР посетило 11362 ино-
странных граждан, что более чем на 3 тысячи 
превышает показатель 2010 года.

География туристов весьма широкая и с каждым го-

дом расширяется. В 2011 году НКР посетили гражда-

не РФ, США, Франции, Ирана, Канады, Германии, 

Украины, Малазии, Бангладеша, Комбоджи, Габона, 

Кении, Кот-д’Ивуара, ЮАР, Кубы, Сингапура, Ки-

тая, Индонезии и других стран. О всё возрастающем 

интересе иностранцев к Нагорному Карабаху свиде-

тельствует и тот факт, что республика всё чаще 

вклю чается в рейтинги самых привлекательных ту-

ристических стран мира. Приезжая в Арцах, гости 

чаще всего посещают монастырские комплексы 

Гандзасар (XIII в.), Амарас (IV в.), Дадиванк (IV в.), 

зону раскопок античного города Тигранакерт (I в. до 

н.э.), древнейшую карстовую Азохскую пещеру, мно-

жество старинных армянских крепостей и др. Прив-

лекают туристов не только исторические памятники, 

девственная природа, здоровая экология, но и при-

ветливость, доброжелательность и гостеприимность 

арцахцев, самобытная карабахская кухня. Об этом и 

о многом другом можно узнать, например, в фильме 

«Карабах: скрытое сокровище» (http://www.
youtube.com/watch?v=7ub1y2T30qo)

КАРАБАХСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВУЗЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Главный вуз Нагорного Карабаха – Арцахский 
государственный университет (АрГУ) и Универ-
ситет Средней Европы (г. Скалица, Словакия) 
подписали соглашение о сотрудничестве.

После подписания документа ректор Университета 

Средней Европы Хейде Шварцова отметила, что дан-

ным соглашением для карабахских студентов откры-

вается через Словакию путь в Европу.

В рамках соглашения предусматривается осущест-

вление ряда программ академического, научно-обра-

зо ва тельного плана, обмен кадрами, взаимное посе-

щение преподавателей и т.д. Студентам АрГУ предо-

ставится взможность получить также признанный в 

странах Евросоюза диплом партнёрского вуза – в 

случае освоения его учебной программы.

Ректор АрГу Степан Дадаян расценил подписание 

соглашения как важный шаг на пути к международ-

ному признанию НКР.

Напомним, что в начале февраля в Степанакерт 

прибыла делегация из Словакии, в которую вошли 

представители сферы образования и бизнеса. Делега-

цию возглавлял первый председатель Национально-

го Совета Словакии Франтишек Миклошко. Гостей в 

поездке сопровождал председатель Форума армян-

ских союзов Европы Ашот Григорян.

[ИА Regnum/14-02-2012]
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АРЦАХ – СЛОВАКИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Беседа с президентом Форума Армянских Союзов Европы (ФАСЕ) Ашотом 
ГРИГОРЯНОМ. (Форум Армянских Союзов Европы был создан в 1998 г. в Женеве круп-
ным швейцарским бизнесменом и политическим деятелем армянского про ис хож дения 
Торосом Сакеряном. Почти шесть лет Форум действовал при его финансировании. В 
2008 г. руководителем Форума был избран А. Григорян. В Форуме представлены 32 ев-
ропейских страны и различные армянские организации.)

Вы не впервые в Арцахе. Что на сей раз привело 
Вас и словацкую делегацию в Арцах?
— Я вновь приехал в Арцах с делегацией. Предыду-

щий визит мы совершили год назад. В нынешнем 

сос таве делегации – первый председатель Нацио-

наль ного Совета Словакии и постоянный его депутат 

Франтишек Миклошко, ректор университета Средней 

Европы города Скалица Хейде Шварцова, президен-

ты крупных фирм «Вахостав» и «Хемолак» Ян Като и 

Роман Шустек. Все они знакомы с Арцахом прежде 

всего через Франтишека Миклошко, который в каче-

стве официального наблюдателя в позапрошлом году 

присутствовал на парламентских выборах в НКР и 

был объявлен Азербайджаном персоной нон грата. 

Тем не менее, он целиком посвятил себя делу призна-

ния независимости Арцаха. Он нам очень помогает. 

При рассмотрении вопроса о членстве Турции в Ев-

росоюзе он встал и сказал, что они не будут участво-

вать в обсуждениях, если параллельно не будет об-

суждаться вопрос Геноцида армян. И вопрос дейст-

ви тельно был обсуждён и прошёл. В 2009 г. Словакия 

приняла законопроект о криминализации отрица-

ния Геноцида армян. Это означает, что те, кто станет 

отрицать Геноцид армян, будет осуждены к лишению 

свободы сроком на пять лет.

Нынешний визит – второй по счёту и на более вы-

соком уровне. Цель делегации – оказание Арцаху со-

действия в достижении международного признания 

независимости и экономическом развитии. В полити-

ческих вопросах нам помогает Франтишек Миклош-

ко. Среди европейских стран мы ведём широкомас-

штабную работу в этом направлении, чтобы найти то 

государство, которое может помочь признать незави-

симость Арцаха. Их два – Словакия и Ватикан. 

Экономическое сотрудничество мы развиваем в 

сфере гидроэнергетики. Президент одной из круп-

нейших фирм Словакии и Европы «Вахостав» также 

прибыл в Арцах и рассчитывает на реализацию се-

рьёзной инвестиционной программы. В ходе встречи 

с премьер-министром НКР Ара Арутюняном мы 

представили свои программы. Он сказал, что был бы 

счастлив, если бы их удалось претворить в жизнь. По 

всей вероятности, нам удастся построить электро-

станцию средней мощности в 15-20 мВт. Наше первое 

сотрудничество с Арцахом началось с гидроэлектро-

станции «Трги-2». И мы гордимся тем, что были пер-

выми.

В составе делегации также директор химического 

завода Словакии. В наших планах – открытие в Ар-

цахе производства на завезённом из Словакии сырье. 

Проблем с химическими отходами не будет. Есть так-

же много других программ. А самым большим дости-

жением считаю договорённость, заключённую между 

университетом Средней Европы Словакии и Арцах-

ским госуниверситетом. Это значит, что Словакия 

уже частично начинает признание Арцаха. Вот в чём 

политическое значение договорённости. Во-вторых, 

предусматриваются взаимные визиты преподавате-

лей, арцахские же студенты параллельно будут 

учиться в университете города Скалица и получат 

два диплома (один из них – диплом Евросоюза). Бу-

дут финансироваться научные программы. Указан-

ный университет известен тем, что он имеет право на 

выдачу общеевропейских дипломов. Я безмерно рад, 

что нам удалось заключить такой договор о сотруд-

ничестве. К слову, с 2009 г. Словацкий университет 

сотрудничает с Армяно-Российским (Славянским) 

университетом, считающимся лучшим в Армении.

Словом, мы работаем в трёх направлениях – полити-

ческом, экономическом, образовательном. Пусть 

Азербайджан возражает, сколько душе угодно, мы же 

постараемся, чтобы объёмы словацких инвестиций в 

Арцахе росли.

Не опасаются ли члены делегации того, что могут 
оказаться в азербайджанском «чёрном спис ке»?
— Знаете, что случилось, когда в феврале прошлого 

года я приехал с делегацией в Арцах? Алиев позвонил 

в Цюрих, президенту известной в мире крупной фир-

мы АВВ и пригрозил, что аннулирует контракт стои-

мостью в 150 млн. евро, если ГЭС «Трги-2» будет за-

действована. Руководители фирмы проигнорировали 

азербайджанские угрозы и… результат налицо – ГЭС 

запущена. Мы присутствовали на открытии «Трги-2», 

которая оснащена оборудованием АВВ. Большую 

часть оборудования предоставила словацкая фирма 

«Энерджи Консулт». Автоматику и высоковольтное 

оборудование мы приобрели посредством словацких 

фирм, турбины чешские, генераторы – немецкие. 

Монтажные работы велись несколько месяцев, рабо-

тали чешские и словацкие специалисты. Азербай-

джан поднял шум, чтобы не допустить ввода в экс-

плуатацию «Трги-2». Теперь пусть знает, что она ра-

ботает. Я же хочу заявить, что во всём Закавказье нет 

такой электростанции. Она сооружена по последне-

му слову техники. И мы очень этим гордимся.

Светлана ХАЧАТРЯН. 
[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

СОЦИУМ
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В СТЕПАНАКЕРТЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ВТОРОЙ НОМЕР АЛЬМАНАХА «ЮЖНЫЙ КАВКАЗ»
В Степанакерте состоялась презентация второго 
номера литературно-публицистического альма-
наха «Южный Кавказ» на русском языке, в кото-
ром собраны произведения поэтов и прозаиков 
из Армении, Грузии, Азербайджана, Нагорного 
Карабаха, Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степа-

накерте, для участия в презентации в Арцах прибыли 

авторы из Армении, Грузии и Абхазии. В мероприя-

тии приняли участие министр культуры и по вопро-

сам молодёжи НКР Нарине Агабалян, депутаты Наци-

онального собрания, представители МИД, общест -

венности, карабахские писатели и журналисты.

Член редколлегии альманаха от Нагорного Караба-

ха Жанна Крикорова рассказала об идее и процессе 

осуществления проекта, отметив, что литература, 

как часть культуры, не может иметь границ. «Литера-

турный альманах является замечательным проектом, 

осуществляемым британской организацией Inter na-

tional Alert, уже много лет работающей в регионе Юж-

ного Кавказа», – отметила она.

В ходе презентации Наринэ Агабалян отметила 

особую роль искусства и литературы в улучшении 

атмосферы в межнациональных отношениях.

Литературный редактор альманаха Надежда Вене-
диктова заметила, что проект нацелен на содействие 

созданию общего культурного пространства на Юж-

ном Кавказе. По её словам, «война не способ разре-

ше ния конфликтов, и человечество идёт к понима-

нию этого».

Альманах «Южный Кавказ» издаётся в рамках про-

екта «Медиация на Южном Кавказе» британской не-

правительственной организации International Alert 

при финансовой поддержке Европейского Союза. 

Координаторами проекта являются известные обще-

ственные деятели и писатели Гурам Одишария (Гру-

зия) и Батал Кобахия (Ахазия). В редакционную кол-

легию альманаха входят: Арег Баяндур (Ереван), Эль-
чин Гусейнбейли (Баку), Джана Джавахишвили 

(Тбилиси), Жанна Крикорова (Степанакерт), Даур 
Начкебия (Сухум), Джульетт Скофилд (Лондон), Ла-
риса Сотиева (Лондон), Марина Чибирова (Цхинвал).

Идея альманаха зародилась более 10 лет назад во 

время работы над книгой «Время жить», в которой 

были опубликованы произведения писателей Южно-

го Кавказа, переживших войну. Ожидается издание и 

третьего номера альманаха.

[ИА Regnum/22-03-2012]

БЕЖЕНЦЫ В КАРАБАХЕ НАМЕРЕНЫ ДОБИВАТЬСЯ КОМПЕНСАЦИИ У БАКУ

«У нас есть конкретные претензии к властям 
Азербай джана. Претензии беженцев Нагорного 
Карабаха к руко водству Азербай джана не огра-
ничиваются ком  пен  сацией мате риального ущер-
ба. Огромен также морально-психоло гический 
ущерб. Против армян Азербайджана были совер-
шены геноцидальные действия», – заявил в эфи-
ре программы «Вестник» русскоязычной переда-
чи Общественного телевидения Нагорного Кара-
баха председатель Общественной организации 
беженцев НКР Сарасар Сарьян.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степа-

накерте, при этом Сарьян с сожалением констатиро-

вал политику двойных стандартов международного 

сообщества в отношении беженцев. «Мы все являем-

ся очевидцами помощи, которая оказывается многим 

организациям в Азербайджане, в то время как у нас 

даже нет признанного статуса. То есть, огромный 

процент населения, потерпев гуманитарную катас-

трофу и перенеся всё в себе, оказался вне внимания 

т.н. «гуманитарных» организаций, призванных по-

мочь данной категории людей. Нас должны приз-

нать, мы действительно потеряли свою родину», – 

сказал Сарьян.

По его словам, возвращение в Азербайджан невоз-

можно, потому что «Азербайджан в сущности про-

должает оставаться геноцидальным государством». 

«Это видно по выступлениям руководства Азербай-

джана, в частности, президента Алиева, который 

пос тоянно страшит нападением на Нагорно-Кара-

бах скую Республику», – отметил Сарьян.

Вместе с тем он заметил, что если у армян Сумгаи-

та, Баку, Кировабада и других населённых пунктов в 

Азербайджане не было возможности защитить свои 

права на территории Азербайджана, то они сделали 

это в период развязанной Баку войны, уже на терри-

тории Нагорно-Карабахской Республики. Возглавля-

емая Сарьяном организация намерена и впредь доби-

ваться возмещения Азербайджаном морального и 

материального ущерба беженцам, обосновавшимся в 

Нагорном Карабахе. Согласно официальным дан-

ным, в НКР беженцы и перемещённые лица состав-

ляют 33%, или 61 тыс. человек. [ИА Regnum/05-03-2012]

СОЦИУМ
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20 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА. Дата, которую с полным 
правом можно назвать исторической, ибо она 
ознаменовалась, без преувеличения, эпохальным 
событием для народа Арцаха. 24 года назад, в  тот 
памятный февральский день,  внеочередная сес-
сия Совета народных депутатов Нагорно-Кара-
бахской автономной области, основываясь на по-
желании армянского населения,  приняла решение 
о ходатайстве перед Верховным Советом Азербай-
джанской ССР и Верховным Советом Армянской 
ССР о передаче области из состава Азербайджана 
в состав Армении. Это событие, по сути, явилось 
началом нашего чрезвычайно трудного, тернисто-
го пути к сегодняшней государст венной независи-
мости… 

Главный  урок февраля 88-го – это всенародное 
единение как важнейшее условие решения обще-
национальных задач. Меняются времена, вместе с 
ними меняется и политическая ситуация как в на-
шем регионе, так и в мире в целом, что неизбежно 
приносит с собой новые вызовы. В 1988 году мы 
противостояли тандему советского центра и Азер-
байджана, сегодня же имеем дело с не менее, а да-
же более опасным тандемом Азербайджан-Тур ция, 
который не оставляет места никаким иллюзиям. В 
условиях жёсткого противостояния с эти ми двумя 
геноцидальными государствами уроки февраля 
88-го обретают ещё большую актуальность… 

Мы продемонстрировали миру, но прежде всего 
самим себе, что, вопреки потугам наших недругов,  
не утратили чувства самоуважения. Что во имя 
защиты родины и будущего наших детей способны 
на смелые решения, аналогичные историческому 
решению 20 февраля 1988 года. 

Мы выстояли, и выстояли в первую очередь бла-
годаря общенародному единению – вот главная 
наша ценность, которую нам необходимо сберечь 
и передавать из поколения в поколение.   

Леонид МАРТИРОСЯН,главный редактор 
газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)

Летописи Арцаха

ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
АРЦАХА

АРЦАХ – ПЛОД ОТВЕТСТВЕННОГО 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДЕМОКРАТИЧЕС-
КОГО СОТВОРЧЕСТВА ВЛАСТЕЙ И 
НАРОДА АРЦАХА
 

В Степанакерте 18 февраля завершилась двух-
дневная международная конференция «20-ле-
тие независимости НКР: реалии и перспекти-
вы», посвящённая 20-летию провозглашения 
Нагорно-Карабахской Республики. Подводя 
итог международной конференции, председа-
тель Национального Собрания НКР Ашот ГУ-
ЛЯН отметил, что конференция прошла в тёп-
лой конструктивной обстановке. Гулян поблаго-
дарил участников и организаторов, выразив 
особую благодарность иностранным экспертам: 
«Несмотря на то, что были представлены точки 
зрения разных школ и течений, всё прошло от-
лично. В ходе конференции удалось дать неко-
торую оценку первым 20 годам независимости 
НКР, также прозвучали оптимистические мне-
ния о последующих десятилетиях». В работе 
конференции приняла участие парламентская 
делегация из Армении во главе с вице-спикером 
Эдуардом Шармазановым. Организатор конфе-
ренции – Государственная комиссия по органи-
зации и координации празднования 20-летия 
провозглашения НКР при участии Центра кон-
ституционного права Армении и Ассоциации 
политической науки Армении. В работе форума 
приняли участие представители экспертного 
сообщества России, ФРГ, Великобритании, 
Польши, Греции и Голландии. 

С
докладами на пленарном заседании выступили 

председатель постоянной комиссии НС НКР по 

внешним отношениям Ваграм Атанесян на тему «НКР 

– субъект, обеспечивающий баланс геополитических 

интересов на Южном Кавказе», профессор Гамбург-

ского университета Отто Люхтерхандт – «Сравни-

тельно-правовой анализ независимости Нагорно-Ка-

ра бахской Республики», главный редактор ИА Reg-

num Модест Колеров – «Новая фрагментация и новая 

интеграция Закавказья», директор Института наци-

онально-стратегических исследований Министерства 

обороны Армении, генерал-май ор Гайк Котанджян 

– «Карабахский конфликт: ассиметричный контекст 

динамики региональной безопасности». 

После пленарного заседания была развёрнута рабо-

та в трёх секциях: «Правовые основы независимости 

НКР», «Место и роль НКР в международных про цес-

сах», «Карабахская проблема как задача об ще нацио-

нального значения». На секциях были зачи таны док-

лады и состоялись обсуждения по таким темам, как 

«Проблема НКР с международно-правовой точки зре-

ния», «Обороноспособность как принцип государст-

венного устройства и проблемы её правового урегули-

рования в НКР», «Историко-сравнительный анализ 
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правовых гарантий независимости НКР», «Особеннос-

ти применения принципа Uti possidetis в контексте на-

горно-карабахского конфликта», «Гармоничное сочета-

ние права народов на самоопределение и принципа 

все  общего уважения прав человека в контексте госу-

дарст венной независимости НКР», «Конституциона-

лизм – основа укрепления государственности НКР», 

«Прецедент Косово и перспективы международного 

признания НКР», «Политико-правовой анализ резо-

люций Совета Безопасности ООН по НКР от 1993 г.», 

«Критерии государственности в современном между-

народном праве: их применение и Нагорно-Карабах-

ская Республика», «Нагорный Карабах: старые проб-

лемы – новые вызовы», «Политические аргументы в 

контексте урегулирования карабахского конфликта», 

«Эво   люция концепции государственности Нагорного 

Карабаха», «Карабах как фактор конструирования 

ре гиона», «Арцахское урегулирование-2011: результа-

ты и перспективы», «Место и роль неправительствен-

ного сектора НКР в региональных и международных 

проектах», «Карабахское урегулирование: вопросы 

трансформации международного восприятия», «Реги-

ональная геостратегия Турции и НКР», «О необходи-

мости нового фрейма для арцахского урегулирова-

ния», «Логика процесса урегулирования и сценарии 

развития», «Оценка региональных конфликтов в кон-

тексте вызовов безопасности Евросоюза: восприятия 

в обществе НКР», «Карабахский конфликт в контекс-

те миросис темной коммуникации», «Арцах как центр 

консолидации армянства, носитель и выразитель 

идеи государственности: историко-исследова тель-

ский анализ», «Вопрос насильственного присоедине-

ния Арцаха к советскому Азербайджану на страницах 

бостонского журнала «Родина» (в 1920-1930-х гг.)», 

«Проблема Ар цаха-Карабаха в 1918-1920-х гг.».

Руководитель и исследователь Российско-евра зий-

ской программы Джеймс Никси (Великобритания) 

выступил с докладом «Вызовы безопасности на Юж-

ном Кавказе и в Черноморском регионе»; советник по 

стратегическим вопросам 

Национальной школы 

обороны, Академии воз-

душных сил Греции, про-

фессор Никос Лигерос – 

на тему «Стратегия, сво-

бо да и Конституция 

Арцаха»; старший совет-

ник Международной 

группы общественного 

пра ва и политики (Гол-

лан дия) Мариеке де Хун 

– на тему «Спорное при-

ме нение международного 

права в случае агрессии: 

неоп ре делённый и политизированный характер 

поня тия «агрессия» в контексте Карабахского кон-

фликта»; политический обозреватель ИА Regnum 

кандидат исторических наук Станислав Тарасов – на 

тему «Карабах и американский проект «Большой 

Ближний Восток», директор Международного инсти-

тута новейших государств Алексей Мартынов (РФ) 

– на тему «Новейшие государства как активные 

участники мировых процессов», старший научный 

сотрудник Института мировой экономики и между-

народных отношений, доктор исторических наук 

Александр Крылов (РФ) на тему «Южный Кавказ: не-

которые особенности постсоветской элиты», руково-

дитель Европейского центра геополитических анали-

зов Матеуш Пискорски (Польша) на тему «Начало ре-

ализации проекта «Большой Ближний Восток» как 

фактор дестабилизации государств Южного Кавка-

за», редактор газеты «The Armenian Reporter» (США) 

Эмиль Санамян – на тему «Карабахская проблема в 

контексте общенациональных задач», профессор Ай-

онского колледжа (США) Джордж Бурнутян на тему 

«Проведённая Россией в 1823 году перепись населе-

ния как главный аргумент против азербайджанских 

исторических притязаний». 

Летописи Арцаха
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«АРЦАХ: НАРОД И СТРАНА» 

Презентация книги-альбома «Арцах: народ и 
страна» прошла в степанакертском Доме культу-
ры и молодёжи,  сообщает корреспондент агент-
ства «Новости-Армения» в столице НКР. Меро-
приятие прошло в рамках запланированной 17-18 
февраля в Степанакерте международной конфе-
ренции «20-летие независимости НКР: реалии и 
перспективы», посвящённой 20-летию провоз-
глашения НКР. Вместе с презентацией книги о 
Карабахе, автором которой является ректор ди-
пломатической школы МИД Армении Ваге Габри-
елян, состоялось также торжественное открытие 
выставки фотографий из этой книги. На меро-
приятии присутствовали спикер парламента НКР 
Ашот Гулян, парламентская делегация Армении 
во главе с вице-спикером Эдуардом Шармазано-
вым, депутаты парламента НКР, эксперты и по-
литологи из Армении, России, Германии, Велико-
британии, Греции, Польши, Голландии и других 

стран, представители интеллигенции республики 
и СМИ. В своём слове глава парламента Караба-
ха заявил, что за прошедшие 20 лет было издано 
и презентовано много книг и других работ, но 
данная книга-альбом о Карабахе выделяется сво-
ей полнотой и цельностью, которая призвана со-
действовать восполнению имеющегося в пропа-
гандистском плане пробела. Автор книги в свою 
очередь отметил, что идея публикации книги бы-
ла продиктована тем, что работая много лет в ди-
пломатическом корпусе и представляя Армению 
за рубежом, убеждаешься в отсутствии достаточ-
ного количества литературы, пропагандирующей 
Карабах, и необходимости издания литературы, 
предназначенной для зарубежного читателя. В 
книге-альбоме «Арцах: народ и страна» представ-
лены более 700 цветных фотографий, запечат-
левших церкви, монастыри, крепости и мосты 
Арцаха, быт и ремёсла карабахцев, природу, 
жизнь и панораму Степанакерта, официальную 
государственную символику и ряд других уни-
кальных фотографий.
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24 февраля Информационное управ-
ление министерства иностранных дел 
Нагорного Карабаха выступило с ком-
ментарием по армянским погромам в 
азербай джанском городе Сумгаит в 
феврале 1988 года следующего содер-
жания:

26-29 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА при фактической под-

держке азербайджанских властей и попустительстве 

руководства СССР в городе Сумгаит Азербайджан-

ской ССР были совершены массовые погромы армян, 

потрясшие мировую общественность своей дикостью 

и жестокостью.

Сумгаитская резня армян стала реакцией на закон-

ное волеизъявление карабахского народа о воссоеди-

нении с Арменией и олицетворением политики армя-

ноненавистничества азербайджанских властей, про-

водимой в течение всего советского периода. 

Массовые погромы армян в «интернациональном» 

Сумгаите преследовали цель блокировать возможное 

решение проблемы, запугать армян Нагорного Кара-

баха перспективой новых кровавых акций и заставить 

их отказаться от национально-освободительного 

движения. Десятки людей были убиты с садистской 

жестокостью, значительная часть которых была зажи-

во сожжена после избиений, пыток и насилия. Сотни 

людей остались калеками на всю жизнь, тысячи стали 

беженцами...

«После сталинских зверств, – писали в те дни мос-

ковские учёные в своём «Открытом письме к друзьям 

в Армении», – в нашей стране не происходило ничего, 

что отбрасывало бы нас так далеко назад – от циви-

ли за ции к дикости». Резня армян в Сумгаите была 

тщательно организована, в том числе с идеологичес-

кой и психологической точек зрения. На антиармян-

ских сборищах-митингах, начавшихся 26 февраля на 

центральной площади, руководители города открыто 

призывали к насилию в отношении армян.

27 февраля «митинги» переросли в насильственные 

действия. Если на первом «митинге» перед зданием 

сумгаитского горкома партии присутствовало до 50 

человек, то на следующий день число участников вы-

росло до нескольких тысяч. В своём выступлении 

второй секретарь горкома партии Мелек Байрамова 

потребовала, чтобы армяне покинули Азербайджан, а 

азербайджанский поэт Хыдыр Аловлу завершил свою 

речь словами: «Смерть армянам!»

Помимо руководства города, на трибуне находились 

также представители правоохранительных органов, и 

не случайно в дни погромов были зафиксированы 

беспрецедентные факты бездействия и бездушия сот-

рудников внутренних дел.

Из обвинительного заключения по уголовному делу 

18/60233 по обвинению Ахмедова Ахмеда Имани оглы, 

Исмаилова Ильгама Азат оглы, Джафарова Явара Гияс 
оглы: «На вопрос адвоката Шапошниковой: "Почему 

вы не позвонили отцу, который в это время был на 

службе, и не рассказали о том, что творится в вашем 

квартале?", свидетель Д. Зарбалиев (отец свидетеля 

Летописи Арцаха

ПОГРОМЫ АРМЯН В СУМГАИТЕ 

Погромы армянского населе-
ния, произошедшие в азербай-
джанском городе Сумгаит с 26 
по 29 февраля 1988 г. стали 
первым взрывом этнического 
насилия в новейшей советской 
истории. Сумгаитские погро-
мы продолжались три дня и 
сопровождались массовыми 
насилиями, грабежами и убий-
ствами. Сумгаитские события 
стали сигналом к началу в 
Азербайджане очередной, но 
по своему масштабу беспреце-
дентной волны антиармянских 
гонений и насилия, нового ге-
ноцида. Жертвами этой вол-
ны стали армяне Кировабада, 
Казаха, Ханлара, Дашкесана, 
Мингечаура, Баку и других го-
родов и сёл Азербай джана. Это 
привело к потокам беженцев 
из Азербайджана в Нагорный 
Карабах и Армению.
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Министерство иностранных дел НКР : 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОГРОМЩИКОВ В СУМГАИТЕ 
СПОСОБСТВОВАЛА ПОГРОМАМ АРМЯН 

ПО ВСЕМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ 
работал в милиции Сумгаита) ответил: «А зачем мне 

надо было звонить? Милиция об этом знала, все об 

этом знали. Это же был не первый день погромов».

На «митингах» открыто формировалась атмосфера 

массового психоза и истерии. С трибун взывали к 

долгу мусульман сплотиться в войне с «неверными». 

Распалённые по сути фашистскими призывами, по-

догретые спиртными напитками, раздаваемыми бес-

платно с грузовиков, накачанные наркотиками пог-

ромщики, убедившись в своей безнаказанности, с 

новой силой принялись за погромы квартир армян, 

их массовые избиения, убийства, которые длились до 

поздней ночи. Во главе толпы оказался не кто иной, 

как первый секретарь сумгаитского горкома компар-

тии Джахангир Муслимзаде, с государственным фла-

гом Азербайджана в руках. Во главе банд были и из-

вестные в Сумгаите люди – директор средней школы 

№ 25, актриса театра им. Араблинского и т.д.

«Советский Союз в мирное время никогда не пере-

живал того, что произошло потом. Банды численно-

стью от десяти до пятидесяти и более человек слоня-

лись по городу, били стекла, поджигали автомобили, 

но главное – искали армян», – писал журнал «Роди-

на» (№ 4, 1994 г., стр. 82-90).

28 февраля число погромщиков, вооружённых ме-

таллическими прутьями, топорами, молотками, дру-

гими подручными средствами, заметно увеличилось. 

Толпа чётко знала свои задачи. Погромщики, разбив-

шись на группы, врывались в армянские квартиры, 

убивали людей не только в их домах, но чаще выводи-

ли на улицы или во двор для публичного глумления 

над ними. После мучительных издевательств жертв 

обливали бензином и сжигали заживо.

Из показаний Гасана Мамедова (протокол судебно-

го заседания, г.Москва, Верховный суд СССР, 18 ок-

тября – 18 ноября 1988 г.): «Я увидел, что из подъезда 

вывели мужчину средних лет и стали избивать, били 

в основном сзади... Он лежал метрах в трёх от меня. 

Рядом горел костер. Магерамов Низами и Фаталиев 
Физули – Низами за ноги, Физули за руки, подняли 

парня с земли и бросили его в костёр. При этом туло-

вище оказалось в костре, а ноги – вне пламени кос т-

ра. Это я видел отчётливо, так как было светло. Бро-

шенный в костер парень ещё подавал признаки жизни. 

Это я определил из того, что он пытался вы ка титься из 

костра. Но парень в чёрном пиджаке и джин совых 

брюках придерживал брошенного в костёр куском ар-

матурного прута, и не давал ему выкатиться из кост-

ра...».

Только 29 февраля в Сумгаит были введены армей-

ские войска, однако они не сразу установили кон-

троль над городом. Убийства и погромы армян про-

должались. Лишь к вечеру армейские подразделения 

приступили к решительным действиям.

Центральные власти не были заинтересованы в 

установлении точного числа жертв в сумгаитской 

вакханалии. Официально было объявлено, что по-

гибло 36 армян и 6 азербайджанцев. Между тем в сво-

ей книге «Чёрный сад. Между миром и войной» бри-

танский исследователь Том де Ваал писал: «...Если 

обратить внимание на регистрационные номера вра-

чебных свидетельств о смерти, то выясняется, что в 

эти дни в моргах было зарегистрировано как минимум 

115 трупов... А такое количество естественных смертей 

исключается хотя бы потому, что за два предшествую-

щих месяца было зарегистрировано не более 72 смер-

тей» («Февраль 1988 года: Азербайджан», глава 2).

О том, что геноцид армянского населения Сумгаита 
планировался загодя, а не был стихийной акцией груп-
пы хулиганов, как это пытались представить советские 
власти и судебные органы, свидетельствуют неопровер-
жимые факты: изготовление холодного оружия для пог-
ромов на промышленных предприятиях города; состав-
ление списков проживающих в городе армян с целью их 
физического уничтожения; бездействие органов власти; 
выступления на митингах зомбирующих толпу специ-
ально подготовленных провокаторов; содействие мест-
ной милиции погромщикам; отключение телефонов в 
квартирах, принадлежащих армянам; отключение 
электроэнергии в кварталах, где шли погромы; чёткая 
координация действий банд; раздача арматуры, обрез-
ков труб, булыжников, бутылок с бензином и алкоголь-
ных напитков погромщикам; перекрытие подъездов к 
городу вооружёнными группами; неоказание помощи 
пострадавшим со стороны медицинских работников 
города; ликвидация следов преступлений (спешный ре-
монт разгромленных магазинов, квартир и других объ-
ектов) и сокрытие от правосудия организаторов и мно-
гих исполнителей геноцида.

Из обвинительного заключения по уголовному делу 

18/60233 по обвинению Ахмедова Ахмеда Имани оглы, 

Исмаилова Ильгама Азат оглы, Джафарова Явара Гияс 
оглы: Свидетель М.Ильясов, русский: «Из моей квар-

тиры я видел, как к нашему кварталу подъехала ма-

шина марки ГАЗ-24 чёрного цвета. К этой машине 

подошли двое из толпы... Не выходя из машины, си-

дящие в ней люди что-то сказали подошедшим, и те 

сразу вернулись в толпу. После этого погромы нача-

лись с новой яростью... Я считаю, что они заранее 

знали адреса армян. Этот вывод я сделал потому, что 

погромщики безошибочно входили в подъезды, где 

жили армяне... Всё это было не из хулиганских по-
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буж дений, это была акция против конкретного наро-

да, против армян. Не против русских или других на-

родов, а против армян, искали именно армян».

Свидетель С.Гулиев пояснил на судебном заседа-

нии: «Этих людей собирали не один день, так как соб-

рать тысячи людей за один день невозможно».

Свидетель М.Мамедов: «Мегафонщик (Ахмед Ахме-
дов) говорил, что не надо громить, так как эти квар-

ти ры останутся им, а надо только убивать армян».

Свидетель Т.Тахмазов, управляющий домом: «Было 

распоряжение представителя ЦК КП Азербайджана 

Ганифаева сжечь и засыпать землёй все разгромлен-

ные вещи. Так и сделали, причём, очень оперативно. 

На следующее утро из горисполкома в 412 «а» квартал 

прислали ремонтно-строительные части, и те убрали 

трупы и все разрушенное».

Газета «Коммунист Сумгаита» (№57 за 13.05.88 г.) 

писала: «В дни сложной ситуации в цехе завода (тру-

бопрокатного) имело место изготовление топоров, 

ножей и других предметов, которые могли быть ис-

поль зованы хулиганствующими элементами».

Совершенно очевидно, что неустановленными 

следствием лицами были созданы все условия для 

совершения массовых армянских погромов.

29 февраля 1988 года в Кремле состоялось заседание 

Политбюро ЦК КПСС, на котором впервые офици-

ально, но под грифом «совершенно секретно», отме-

чалось, что массовые погромы и резня в Сумгаите 

осуществлялись по национальному признаку, то есть 

исключительно против лиц армянской национально-

сти. Однако официальные органы СССР поспешили 

наложить табу на тему «сумгаит», искусственно рас-

членив массовую бойню армян на отдельные престу-

пления. Преступления, которые согласно междуна-

родной конвенции о геноциде должны квалифициро-

ваться как преступления против человечества, были 

квалифицированы как преступления, совершённые 

из «хулиганских побуждений». Иными словами, был 

завуалирован сотворённый геноцид, а его организа-

торы выгорожены на официальном уровне.

В частности, безнаказанными остались деятели го-

родских и правоохранительных органов, хотя многие 

очевидцы указывали на известных в городе лиц, не-

посредственных участников «митингов». Более того, 

прокурор Сумгаита Исмет Гаибов спустя менее год 

после резни армян в городе, где он «осуществлял» 

контроль над правопорядком, был... назначен гене-

ральным прокурором Азербайджана. Лишь комму-

нистический лидер Сумгаита Муслимзаде был сме-

щён со своего поста, хотя и он не был привлечён к 

уголовной ответственности. Скорее потому, что хоро-

шо информированный Муслимзаде на ближайшем 

пленуме ЦК КП Азербайджана прямо обвинил руко-

водство республики в организации резни: «На плену-

ме ЦК КП АзССР 21 мая 1988 г. бывший первый сек-

ре тарь Сумгаитского ГК КП обвинил в трагических 

событиях в Сумгаите также и руководителей респуб-

лики. Об этом вполне подробно он высказался на бю-

ро ЦК КП Азербайджана накануне, при рассмотре-

нии его персональной ответственности, с чем можно 

ознакомиться в стенографических отчетах» («Эпоха» 

№ 4, 13 сентября, 1990г.)

К сожалению, по сей день погромы, организованные в 
Сумгаите 27-29 февраля на самом высоком государст-
венном уровне, не получили адекватной политической и 
юридической оценки, а Московский судебный процесс 
не стал Нюрнбергским, потому что не были выявлены 
корни массовых преступлений.

Политика замалчивания в отношении геноцида в 
Сумгаите, утаивание породивших его причин и оставле-
ние безнаказанными его настоящих организаторов сде-
лали возможным проведение властями Азербайджан-
ской ССР этнических чисток по всей территории респу-
блики, которые достигли своей кульминации в кровавой 
вакханалии января 1990 года в столице республики – 
Баку, а в дальнейшем привели к широкомасштабной 
военной агрессии против народа Нагорно-Карабахской 
Республики.

Между тем, правда о Сумгаите, так же, как материа-
лы Нюрнбергского процесса, необходимы человеку для 
того, чтобы избежать новой «коричневой чумы». 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Летописи Арцаха
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Я ЭТО ВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

«Мы жили в третьем ми-

крорайоне, д. 17/33 «Б», 

кв. 40... 28 февраля после 

антиармянского митинга 

озверевшая толпа с во-

плями «смерть армя-

нам!» стала растекаться по домам и подъездам, штур-

муя квартиры армян. Потом станет известно, что они 

располагали нужными адресами, ну, а на нашей две-

ри ещё и табличка висела с фамилией Гамбарян. Бан-

диты принялись ломать дверь, отец (ему было 62 года) 

первым как глава семьи стал у двери, а мы никак не 

могли поверить, что всё это происходит не во сне, а 

наяву, в стране, которую мы любили и которой горди-

лись. Пока мы подпирали (отец, брат Роман, я) дверь, 

мать ус пела найти в кладовке топор и молоток. Дверь 

сорвалась с петель, но какой-то момент продолжала 

щитом разделять нападавших и нашу застигнутую 

врасплох семью. Мой отец, крупный мужчина весом 

150 кг, лёт чик-фронтовик, в мирной жизни был музы-

кантом, я был чемпионом города по дзюдо, брат тоже 

не из робкого десятка. Но они были вооружены лома-

ми, заточенными прутьями и ножами. Всё смешалось в 

кучу. Их было много. Камни с улицы крушили окна 

нашего четвёртого этажа. Вдруг я увидел, как отца уда-

рили ломом по голове. Я никогда не забуду его обра-

щённые ко мне виноватые глаза. Накануне вечером я 

сказал о тревожных слухах, на что отец заметил, что 

есть советская власть и армян никто не тронет. Некото-

рые сумгаитские армяне 27-го покинули город, а мы 

вот поверили Горбачёву… Отец рухнул с окровавлен-

ным лицом на пол, и только тут я уже не отмахивался 

топором от наседавших, а пошёл на них напролом, раз-

давая удары налево и направо. Я погнал толпу подле-

цов до второго этажа, а когда поднялся, отец ещё ды-

шал. Но недолго. Матери повредили глаз. Толпа на-

сильников пыталась опять штурмовать нашу квартиру, 

чтобы отомстить за тех троих, кто остался валяться в 

подъезде. Но мы с братом забаррикадировались, как 

могли, и вооружились отнятыми у насильников лома-

ми и прутьями. Мы защищали свою мать и тело отца. 

Мы доказали, что сумеем дорого продать свои жизни.

Так мы оборонялись весь следующий день, 29 февраля,  

не имея представления о том, что вообще происходит в 

городе. В ночь с 29-го на 1 мар та, когда уже армия стала 

собирать уцелевших армян, мы повезли тело отца в морг. 

Там, в проходе, лежали 4 обугленных тела: двое детей и 

двое взрослых. На полке справа лежала почти полностью 

разрезанная вдоль молодая девушка. Через приоткрытую 

дверь были видны штабеля мёртвых тел. И после всего 

этого советская пропаганда врала о 20 или 30 погибших?

…В апреле 1988-го я приехал в Армению, меня при-

няли здесь душевно, потом было землетрясение, и я 

участвовал в спасательных работах. Я одним из первых 

поехал добровольцем защищать Карабах, воевал в Ша-

умяновском районе, Мартакерте…

Сегодня я взялся за перо только для того, чтобы 

вспомнить високосный февраль 1988-го, почтить па-

мять сумгаитцев, которых убили только за то, что они 

были армянами. Ни я, ни другие сумгаитцы никогда 

этого не забудем».

С той поры минуло почти четверть века. Советской Москвы 
уже нет, однако преступный националистический бакинский 
режим сохранился — на его счету кровавые преступления 
против армянского народа: погромы в Баку, Гандзаке, Шам-
хоре, Мингечауре, сопровождавшиеся убийствами и депорта-
цией мирного населения, жестокая война против независи-
мой НКР… Всё это со всей убедительностью доказывает, что 
Сумгаит явился частью государственной политики Азербайд-
жана по уничтожению армянского этноса. Политика эта про-
должается и сегодня.

Покаяния за Сумгаит и другие совершённые Азербайджа-
ном преступления мы так и не услышали. Более того, в этой 
стране в строгом соответствии с той же государственной анти-
армянской политикой ведётся героизация палачей и пре-
ступников. Эхо Сумгаита, убийцы которого были провозгла-
шены героями, спустя ровно 16 лет, в феврале 2004-го, ото-
звалось в Будапеште. Именно здесь азербай джанский 
офицер Рамиль Сафаров, проходивший курсы обучения в 
рамках прог раммы НАТО «Партнёрство во имя мира» (!!!), 
совершил жестокое убийство своего сокурсника, армянского 
офицера Гургена Маркаряна.

Знакомство с материалами судебного дела, а также реак-
цией на это преступление в самом Азербайджане со всей 
очевидностью доказывают генетическую связь «сумгаита» и 
«будапешта». Их «родство» просто поражает, хотя оно, при-
знаться, вполне закономерно. «Убийство носило запланиро-
ванный характер и отличалось особой жестокостью», — это 
слова из приговора Будапештского суда. Согласитесь, дан-
ная формулировка в полной мере характеризует злодеяния, 
совершённые в Сумгаите. Далее. Как и при «сумгаите», по-
ступок человеко убийцы Сафарова был расценён в азербайд-
жанском обществе как жертва во имя Азербайджана, более 
того, ряд официальных лиц, включая представителей прези-
дентской администрации, а также депутаты и политики не-
однократно призывали представить Сафарова к званию «Ге-
рой Азербайджана». И наконец. «В ходе судебного рассле-
дования Сафаров не проявил никаких признаков раскаяния 
в содеянном», — это ещё одна цитата из упомянутого приго-
вора. В сущности, иного ждать и не приходилось, ибо у него 
перед глазами стоял пример собст венной страны, не покаяв-
шейся за Сумгаит. А значит, можно говорить о глубоком кри-
зисе, поразившем Азербайджан, где растёт новое поколение 
расистов — кризисе общественного сознания, отравленного 
ядом армяноненавистничества, от которого один шаг до че-
ловеконенавистничества вообще.

К счастью, между «сумгаитом» и «будапештом» есть одна 
разница — во втором случае преступник получил заслужен-
ное наказание и был осуждён на пожизненное заключе-
ние. Дождётся ли заслуженного наказания «сумгаит»? И 
кто будут судьи? [ИАА Де-Факто/28-02-2012]

Александр ГАМБАРЯН, руководитель общественной организации 
по защите прав сумгаитских беженцев:
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РЕЗНЯ АРМЯН В МАРАГЕ 20 ЛЕТ 
НАЗАД – ОЧЕРЕДНОЕ ЗВЕНО 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК

«It was truly like a contemporary 
Golgotha many times over...»

Baroness Caroline Cox

10 апреля исполнилось 20 лет 
со дня трагических событий в 
селе Марага. События Мара-
ги – одно из звеньев последо-
вательной политики азербай-
джанских властей геноцида и 
этнических чисток армян На-
горного Карабаха и Азербай-
джана.

АГРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В ОТНОШЕ-
НИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА СОПРОВОЖ-
ДАЛАСЬ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ЗВЕРСТВ И ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, од-
нако на этом чёрном фоне особо выделяется 
трагедия Мараги.Марага была одним из крупней-
ших поселений Нагорного Карабаха, которое было 
полностью разрушено азербайджанскими военны-
ми формированиями и бандами мародёров, ворвав-
шимися в Марагу 10 ап реля 1992 года. Мирное 
население было подвергнуто физическому истре-
блению или насильно уведено в неизвестном нап-
рав лении.

Азербайджанские бандиты ограбили, сожгли все 
дома, часто вместе с хозяевами. Жители поселения 
были убиты самыми дикими способами. По разным 
данным, были убиты от 80 до 100 армян, в том чис-
ле 30 женщин. Более 40 человек были ранены, ещё 
63 – взяты в плен. В числе последних было 9 детей. 
Множество жителей села было убито в пути, на гла-
зах родителей, детей и родных. Из взятых в плен 7 
жителей Мараги вернулись, 17 бы ли обменены, 
одного купили, одному удалось сбежать из плена, о 
смерти восьмерых были получены сведения, судьба 
ещё 29 человек по сей день остаётся неизвестной.

Жители Мараги попытались оказать вооружён-
ное сопротивление, однако их силы были слишком 
маленькими, чтобы противостоять вооружённым 
бандам. 

«То, что мы видели, не подлежит описанию. Село 
было полностью разрушено. Люди хоронили уби-
тых, точнее то, что возможно было хоронить – ча-
сти заживо сожжённых, расчленённых и распи-
ленных трупов. Снимки этих событий, которые мы 
сделали, свидетель ствуют об ужасной резне», – 
вспоминает баро несса Керолайн Кокс.

Свидетельства очевидцев невозможно читать 
хладнокровно, они содержат такие жестокие описа-
ния, ужасающие подробности, которые находятся 
вне человеческого представления и логики. В то же 
время, это всё до боли знакомо ещё с конца XIX-го 
и начала XX-го века. 

Командир военного подразделения «Гурутлуш» 
Шагин Талиб оглы Тагиев получил за реализацию 
геноцида в Мараге звание «Национального героя 
Азербайджана». Также знакомый почерк.

Несмотря на весь ужас произошедшего, события в 
Мараге почти не были освещены в прессе. Между-
народное сообщество не дало оценку геноциду в 
Ма раге, а азербайджанцы по традиции продолжают 
безнаказанно фальсифицировать события, выс тав-
ляя себя в роли жертвы.

События в Мараге полностью попадают под 
определение геноцида, закреплённое в Конвенции 
о предупреждении преступлений геноцида и нака-
зании за него, утверждённой 9 декабря 1948.

 [Новости-Армения]
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Летописи Арцаха

ТРАГЕДИЯ МАРАГИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

Сегодня, спустя многие десятилетия после осужде-
ния Нюрнбергским трибуналом преступлений на-
цизма, в мире всё ещё происходят его рецидивы, 
аналогичные Хатыни в Белоруссии, Лидице в Че-
хии, Орадур-сюр-Глану во Франции.

10     апреля исполняется 20 лет со дня военного пре-

ступления азербайджанской армии в селе Мара-

га Мардакертского района Нагорно-Карабахской Рес-

публики. В захваченном азербайджанской армией на 

несколько часов 10 апреля 1992 г. карабахском селе Ма-

рага были зверски убиты более 80 человек, судьба мно-

гих из них до сих пор не известна. Не успевших поки-

нуть деревню людей расчленяли топорами, обливали 

бензином и сжигали заживо.

Чудом выжившая очевидица событий Елена Барсегян 

свидетельствует: «Я с соседкой, 70-летней Вардануш, 

спряталась в подвале. Азеры начали, стоя на пороге 

тёмного подвала, стрелять из автомата в дверной проём. 

Ранили меня и Вардануш. Мы закричали. Азеры вошли 

и, обнаружив нас, избивая прикладами автоматов, выг-

нали из подвала. Во дворе Вардануш, истекавшая кро-

вью, упала и потеряла сознание. В это время из-за угла 

выехал танк и прошёлся по телу Вардануш. Всё, что от 

неё осталось – фарш из мяса, крови и земли».

Жительница села Марага Светлана Погосян рассказа-

ла: «Я спряталась в яме, а вечером бежала в деревню 

Мадагиз, затем снова вернулась в Марагу, где всё было 

сожжено... Одну женщину зарубили и сожгли так, что я 

только по одежде узнала, что это Варя. Её мужа убили 

недалеко от неё, убили и их дочь и её свекровь, а двоих 

внуков угнали в заложники... Я искала свою дочь, а 

потом узнала, что её – Погосян Каринэ с двумя детьми 

– двухлетним Нареком и грудной Лёлей – взяли в за-

ложники. Вторую мою дочь, Заринэ, с двумя детьми – 

четырёх и шести лет – тоже взяли...».

Вице-спикер палаты лордов Великобритании баро-

несса Керолайн Кокс, посетившая село сразу после ос-

вобождения от азербайджанских войск, свидетельству-

ет: «Мы были в Степанакерте, когда нам сообщили о 

событиях в Мараге. Чтобы получить факты, сразу же 

поехали туда. То, что мы увидели там, не поддаётся 

описанию. Деревня была абсолютно разрушена, точнее 

– разгромлена. Люди хоронили погибших – вернее, то, 

что можно было хоронить: останки разрубленных и 

распиленных на куски тел, сожжённых заживо и заму-

ченных. Некоторые были похоронены накануне, и мы 

произвели эксгумацию для того, чтобы заснять их на 

фотоплёнку, хотя понимали, как это трудно для армян. 

На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запечатлены 

свидетельства происшедшей здесь ужасной резни: 

обез главленные и расчленённые тела, останки детей, 

окровавленная земля и куски тел в тех местах, где азер-

байджанцы распиливали живых людей. Мы видели 

острые серпы с запёкшейся кровью, которые использо-

вали для расчленения, – наверное, их тоже надо было 

взять в качестве доказательств, но я просто не смогла 

сделать это. Убив таким образом жителей Мараги, азер-

байджанцы затем разграбили и подожгли село. Кстати, 

нам рассказывали, что после солдат сюда заявились и 

гражданские лица с чемоданами, завершившие грабёж, 

– мы увидели валявшиеся на земле некоторые из этих 

набитых добром сумок, которые мародёрам не удалось 

унести. Жители Мараги, которым посчастливилось 

убежать и спастись от резни, возвращались в село. Ме-

ня поразил тот факт, что вернувшиеся первым делом 

искали среди пепелищ родного дома уцелевшие фото-

графии погибших родных. То, что рассказали нам оче-

видцы, полностью совпадало с увиденным нами – и 

всё это запечатлено на фотоснимках и видеопленке. 

Нападение произошло в 7 часов утра 10 апреля: внача-

ле село обстреливали из артиллерийских орудий, затем 

вошли танки, следом – солдаты. И началась бойня».

Эти зверства азербайджанской армии Керолайн Кокс 

не только зафиксировала на фото- и видеопленку, но и 

описала в своих многочисленных интервью и в книге 

«Этнические чистки продолжаются: Война в Нагорном 

Карабахе».

Вице-спикер палаты лордов Великобритании 
баронесса Керолайн Кокс квалифицировала тра-
гедию в Мараге как преступление против человеч-
ности. Она заявила: «Я понимаю и поддерживаю 
армян Карабаха в том, что они больше никогда не 
смогут жить под азербайджанской властью, пос-
кольку армяне, жившие в Карабахе под властью 
Азербайджана, прошли через многое».

Совершённый в Мараге геноцид мирного населения 

не имел никакой связи с военными действиями. Зада-

чей политического и военного руководства Азербай-

джана в карабахском селе Марага было осуществление 

демонстративной резни армян с целью запугать кара-

бахцев и вынудить их покинуть свою родину.

Страшная трагедия Мараги стала продолжением про-

водимой азербайджанскими властями на протяжении 

десятилетий систематической политики этнической 

дискриминации и геноцида против армян Нагорного 

Карабаха и Азербайджана. В этом ряду стоят массовые 

убийства армян в Сумгаите, Кировабаде, Северном 

Нагорном Карабахе, Баку и других местах.

Летом 1992 г. 45% территории Нагорно-Карабахской 

Республики были оккупированы азербайджанской ар-

мией, а не успевшее эвакуироваться население уничто-

жено азербайджанскими войсками. В ходе агрессии 

1991-1994 гг. азербайджанское руководство совершило 

целый ряд преступлений против мира в виде планиро-

вания, подготовки, развязывания и ведения агрессив-

ной войны, военных преступлений и преступлений 

против человечности, убийство и истребление граж-

дан ского населения, осуществляло бомбёжки и ракет-

ные обстрелы мирного населения, проводило политику 

этнических чисток на оккупированных землях. При 

массированных авиабомбардировках использовались 

шариковые и игольчатые бомбы, относящиеся к ору-

жию массового поражения. Действия Азербайджана 
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Баронесса КЕРОЛАЙН КОКС: 

«НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ САМОЕ 
МОЩНОЕ ОРУЖИЕ – ПРАВДА»

Комментарий Информационного управ-
ления МИД НКР в связи с трагическими 
событиями в Мараге:

В истории азербайджано-карабахского 
конфликта, изобилующей многочислен-
ными фактами жестокости и вандализма 
со стороны Азербайджана, события в се-
ле Марага Мартакертского района 
Нагорно-Карабахской Республики явля-
ются одними из самых крайних проявле-
ний садизма и варварства, которые 
когда-либо знало человечество. 10 апре-
ля 1992 года, после трехчасовой артилле-
рийской подготовки, подразделения ре-
гулярной армии Азербайджана вторглись 
из азербайджанского населённого пункта 
Мир-Башир (ныне Тартар) в мирное ка-
рабахское село Марага. Жертвами агрес-
сии стали около 100 человек – в основ-
ном женщины, старики и дети. Десятки 
людей были взяты в заложники, некото-
рые в дальнейшем были обменены, но 
судьба многих до сих пор не известна. 
Спустя почти две недели, 22-23 апреля, 
Марага подверглась повторному нападе-
нию, вернувшиеся на родное пепелище 
люди были вынуждены навсегда поки-
нуть село. Чудовищные преступления в 
Мараге стали следующим шагом после 
армянских погромов и депортаций в Се-
верном Арцахе, в Баку, Сумгаите, Киро-
вабаде и других населённых пунктах 
Азербайджана и преследовали цель запу-
гать людей и лишить их возможности 
жить на родной земле. 

По глубине человеческой трагедии, сте-
пени жестокости, количеству лиц, под-
вергшихся насилию и взятых в заложни-
ки, события в Мараге занимают особое 
место в ряду кровавых преступлений 
Азербайджана в Геташене, Мартунаше-
не, Бузлухе, Эркедже и других армянских 

населённых пунктах на севере НКР в пе-
риод агрессии Азербайджана в 1991-1992 
годах.

В 1997 году ряд правозащитных органи-
заций совместно подготовили обширную 
справку о произошедшем в Мараге и от-
правили в Комиссию по правам человека 
Организации Объединённых Наций. 
Международная правозащитная органи-
зация Helsinki Watch официально под-
твердила мученическую гибель десятков 
мирных жителей и угон в заложники де-
сятков женщин и детей. Однако трагиче-
ские события в Мараге не нашли доста-
точного отражения в зарубежной прессе, 
по сей день им не дана соответствующая 
оценка со стороны мирового сообщества. 
Имевшее место в карабахском селе Ма-
раге, которое до сих пор остаётся под ок-
купацией Азербайджана, нельзя назвать 
военной операцией, так как в данном на-
селённом пункте не было военных баз и 
жили одни мирные граждане, ставшие 
главной мишенью агрессии. Цель данных 
преступных действий – изгнать людей с 
родной земли. Резюмируя вышеизложен-
ное, следует констатировать, что резня 
мирного населения Мараги является пре-
ступлением против человечности и циви-
лизации, не имеющем срока давности, а 
её организаторы и исполнители должны 
понести наказание по всей строгости за-
кона. 

г. Степанакерт, 03-04-2012
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наглядно продемонстрировали мировому сообществу 

безальтернативность государственной независимости 

НКР.

Азербайджан до сих пор не осудил чудовищные 
прес тупления своей армии в Мараге и других насе-
лённых пунктах Нагорного Карабаха, а это являет-
ся предпосылкой повторения геноцида в случае 
новой агрессии против НКР. Бакинская админи-

страция чувствует себя выше закона и норм меж-
дународного права, что угрожает как безопасно-
сти НКР, так и безопасности региона.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, совет-
ник министра иностранных дел НКР – специально для 

Интернет-журнала «Новое Восточное Обозрение».

[http://journal-neo.com]
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Апрель 1991 года. 
Операция «КОЛЬЦО»

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Погромы и депортация в Арцахском регио-
не Восточной Армении (Нагор ный Кара-
бах) начались в пос лед них числах апреля 
1991 года. Им предшест вовало выступле-
ние тогдашнего президента Азербайджа-
на Аяза Муталибова (27 апреля 1991 г.), 
изоби лующее оскорбительными угрозами 
и шантажом в адрес армянского народа и 
политического руководства Армении и На-
горного Карабаха. 
Заявление содержало весь тот набор 
штампов, которым с тех пор неустанно 
пользуется всякий деятель в Азербай-
джане, когда возникает, по той или иной 
причине, необходимость вылить «ушат 
грязи» на армянский народ – это и «терри-
ториальные претензии армян», и «военная 
агрессия», и «вмешательство» Армении во 
внутренние дела Азербайджана… 
Муталибов тогда прямо заявил, что в 
случае неподчинения Конституции Азер-
байджана, проживающие в Карабахе 
армяне «будут вынуждены искать себе 
пристанище за пределами республики», а 
«лицам, занимающимся экстремистско-
сепаратистской деятельностью» при-
грозил, что они понесут «заслуженное 
наказание». В случае невыполнения 
требований Баку грозился, исходя из 
«государст венных интересов Азербай-
джана», применить в отношении Армении 
экономические и иные санкции. 

Беженцы из Гадрутского района. Лето 1991 г. 
Фото Яромира Штетины (Чехия)

В рамках работ над фильмом «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ГЕНОЦИД. ОПЕРАЦИЯ ''КОЛЬ-
ЦО''» съёмочная группа проводит встречи 
и беседы с людьми, которые в своё время 
были очевидцами событий. Видеокадры 
этих встреч войдут в будущий фильм, а по-
ка представляем вниманию читателей вы-
держку из интервью c известным чешским 
тележурналистом и общественным деяте-
лем, в своё время – представителем орга-
ни зации «Человек в беде», неоднократно 
бывавшим в годы войны в Карабахе, а ны-
не – членом Сената Чехии Яромиром ШТЕ-
ТИНОЙ:

— Москва тогда желала сохранить статус-кво, то 

есть официально считать Арцах частью Азербай-

джана. Это было использовано националистичес-

ки ми силами Азербайджана для проведения пер-

вых этнических чисток. Я собственными глазами 

видел и потом описывал в своих статьях депорта-

цию жителей армянских сёл южной части Арцаха в 

Армению. Происходило это так: советские войска 

входили в село и под предлогом «защиты жителей 

от азербайджанских головорезов» предлагали быс-

тро садиться в грузовики и покинуть свою землю. 

«Спасение», таким образом, заключалось в вывозе 

сотен армян из Карабаха.

Я также был свидетелем обстрелов Степанакерта 

со стороны Шуши и Агдама, был в сёлах у реки Ха-

чен, где шли ожесточённые бои. Помню армянских 

ополченцев в гражданской одежде, сопротивляв-

шихся наступлению азербайджанской армии... Я 

был в этих сёлах, когда наступавшая азербайджан-

ская армия убивала гражданских лиц. На моих гла-

зах они убили армянскую старушку, и мы даже 

снимали её тело на видеокамеру...

Арцахцы превратили свою страну в мощную кре-

пость – я сам видел укрепления на Агдамском нап-

равлении. И я уверен, что решение арцахского воп-

роса силой невозможно. 

Меня очень радует быстрое развитие НКР, я бы 

даже сказал, что за последние годы это развитие 

идёт быстрее, чем в самой Армении. Международ-

ное признание Арцаха потребует немало времени. 

Но я уверен, что после всего того, что пришлось 

пережить арцахцам, они имеют право на своё неза-

висимое государство. 
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Информационное управление МИД 
Нагорно-Карабахской Республики 
выс тупило с комментарием, в кото-
ром, в частности, отмечено:

«В конце апреля — начале мая 1991 года отряды 

милиции особого назначения (ОМОН) МВД 

Азербайджана при поддержке сил внутренних войск 

МВД СССР приступили к осуществлению широко-

масштабной карательной операция «Кольцо», суть 

которой состояла в изгнании армянского населения 

из Нагорно-Карабахской автономной области, Шау-

мянского района и некоторых регионов Северного 

Арцаха (Ханларский, Дашкесанский, Кедабекский 

и Шамхорский районы бывшей Азербайджанской 

ССР).

В результате данной операции были полностью 

опустошены, разрушены или заселены азербай-

джанцами десятки армянских населённых пунктов. 

Десятки тысяч людей были депортированы, сотни 

погибли. Именно операция «Кольцо», отличавшаяся 

беспрецедентной жестокостью и массовыми нару-

ше ниями прав человека, резко повысила уровень 

напряжённости в регионе и перевела карабахский 

конфликт в военную плоскость.

В докладе миссии СБСЕ от 28 февраля 1992 года 

отмечалось, что «особо серьёзная эскалация имела 

место в апреле-мае 1991 года, когда Советская Ар-

мия при участии подразделений МВД Азербайджа-

на депортировала армян из многих деревень регио-

на. Депортация проводилась с особой жестокостью».

События, происходившие в ходе операции «Коль-

цо», нашли отражение в документах нескольких 

международных организаций, стали предметом слу-

шаний в Комитете по правам человека Верховного 

Совета Российской Федерации и получили оценку в 

резолюциях Европарламента и Сената США.

Правозащитный центр московского общества 

«Мемориал» констатировал грубейшие нарушения 

основных прав человека: «Грубо нарушалось право 

каждого человека на жизнь, свободу и личную 

не прикосновенность, применялись пытки, произ-

водились произвольные аресты и задержания, 

совершались многочисленные имущественные 

правонарушения. Массовый характер приобрела 

практика депортации населения. Особо циничный 

характер этим нарушениям придаёт тот факт, что 

массовое насилие над мирным населением совер-

шалось правоохранительными органами. Ответст-

венность за это лежит как на высшем руководстве 

Азербайджанской Республики, МВД и КГБ Азер-

бай джана, так и на руководстве МВД, Министерст-

ве обороны СССР, командовании внутренних войск 

МВД СССР. Эти преступления бросают тень и на 

высшее руководство СССР».

1 мая 1991 года Сенат США единогласно принял 

решение, осуждающее преступления, совершённые 

властями СССР и Азербайджана против армянско-

го населения. В решении, в частности, осуждались 

«нападения на невинных людей, женщин и детей в 

Нагорном Карабахе, прилегающих к нему армян-

ских населённых пунктах и в Армении; широко-

масштабное применение военной силы, а также 

обстрелы безоружного населения на восточных и 

южных границах Армении» и содержался призыв 

«положить конец блокадам и другим формам при-

менения силы, а также террору, направленному про-

тив Армении и Нагорного Карабаха».

25 мая на рассмотрение заседания Четвертого 

съезда народных депутатов РСФСР был внесён про-

ект заявления в связи с обстановкой, сложившейся 

в ряде регионов Армении и Азербайджана, который 

был принят подавляющим большинством голосов. 

В заявлении, в частности, отмечалось, что «в соот-

ветствии с международно признанными нормами 

и соглашениями по правам человека необходимо 

немедленно прекратить депортацию мирного насе-

ления, освободить заложников и передать подслед-

ственных по делам, связанным с вооружёнными 

столкновениями, в ведение Прокуратуры СССР».

Тем не менее, совершенные в ходе операции 

«Кольцо» преступления не получили должной по-

литической и правовой оценки международного 

сообщества, а организаторы и исполнители оста-

лись безнаказанными. Это стало прецедентом для 

новых военных преступлений и бесчеловечных 

акций Азербайджана против мирного армянского 

населения.

По сей день депортированные жители не имеют 

возможности вернуться в собственные дома и не по-

лучили какой-либо компенсации.

С сожалением приходится также констатировать, 

что о подвергшихся депортации в ходе опера ции 

«Кольцо» армянских сёлах не упоминается ни в 

одном из документов, предлагаемых междуна род-

ными посредниками для урегулирования азер бай-

джано-карабахского конфликта».

г. Степанакерт, 
2 мая 2012 года.

ИМЕННО ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО» РЕЗКО ПОВЫСИЛА 
УРОВЕНЬ НАПРЯЖЁННОСТИ В РЕГИОНЕ 

К 21—ой годовщине массовой депортации 
армянского населения Нагорного Карабаха 

Летописи Арцаха
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9 мая в Степанакерте на центральной 
городской площади состоялся военный 
парад в честь 67-й годовщины победы в 

Великой Отечественной войне, 20-летия 
освобождения Шуши и формирования 
Армии обороны Нагорного Карабаха.

ПАРА Д НА ПЛОЩА ДИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Парадом командовал первый заместитель команду-
ющего Армии обороны (АО) НКР генерал-майор Ле-
вон Мнацаканян. Принимал парад министр оборо-
ны, командующий АО НКР генерал-лейтенант Мовсес 
Ако  пян. В параде приняли участие более двух тысяч 
военнослужащих всех родов войск. Первыми по цен-
тральной площа ди Степанакерта на военных машинах 
проехали ветераны Великой Отечественной войны. 
Были представлены разные виды вооружения и бро-
нетехники, а также беспилотники армянского произ-
водства, по своим параметрам не уступа ющие зару-
бежным аналогам.
С трибуны за ходом военного парада наблюдали пре-
зиденты обеих армянских республик, Серж Саргсян и 
Бако Саакян, экс-президенты Роберт Кочарян и Ар-
кадий Гукасян, Каталикос Всех Армян Гарегин Вто рой, 
представители светской власти и духовенства. 

С поздравительной речью к собравшимся на пл. 
Возрождения по случаю Дня Победы, 20-летия 
Армии обороны и освобождения Шуши обра-
тился Президент НКР Бако СААКЯН:

— Уважаемые генералы, офицеры, солдаты героической 
армии Арцаха! Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и Арцахской освободительной борьбы! Уважаемые 
соотечественники! Дорогие гости!

Искренне поздравляю вас с Днём Победы, 20-летием 
Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши. 
Этот, освящённый кровью наших братьев и сестёр день, 
является для нас одним из самых заветных общенародных 
праздников. 

В этот праздничный день я прежде всего преклоняю го-
лову перед светлой памятью всех храбрых сынов нашего 
народа, павших в боях за свободу Родины. Вечная честь и 
слава нашим патриотам!

9 мая – праздник Победы, праздник общенационального 
единства и солидарности, свободного духа и несгибаемой 
воли.

9 мая – день Победы наших отцов и дедов в Великой От-
ечественной войне, когда лучшие сыны армянского народа 
рука об руку с другими народами воевали против насилия 
и зла, став примером самоотверженности и храбрости для 
будущих поколений.

9 мая – день Победы всего армянства в нашей нацио-
наль но-освободительной борьбе, когда все части армян-
ского народа, став единым целым, объединились вокруг 
великой идеи защиты Арцаха. Всё делалось во имя святого 
дела победы, во имя осуществления вековых чаяний ар-
мянского народа и его светлого будущего.

Именно с этой целью мы освободили находившийся на 
протяжении многих лет в плену город Шуши – нашу древ-
нюю цитадель, духовный и культурный центр Арцаха, ко-
торый сегодня возрождается и получает новое дыхание. 

Именно с этой целью была создана Армия обороны – ос-
новной гарант свободы и безопасности нашего народа, 
гордость и одно из величайших его достижений. Армия, 
родившаяся в горниле Арцахской освободительной борь-
бы, с честью выполнила и сегодня продолжает выполнять 
свою святую миссию защитника Отчизны. В том числе, и 
благодаря армянской армии во всём нашем регионе сохра-
няется мир и стабильность. Это неопровержимый факт, с 
которым нельзя не считаться. 

Мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы наша 
армия всегда была сильной и победоносной, имела высо-
кий уровень боеспособности и крепкий дух, готовой в лю-
бой момент осуществить поставленные перед ней задачи.

Свободный, независимый и сильный Арцах дорог всему 
армянсству и является для него исключительной цен-
ностью. При каждодневной поддержке наших братьев и 
сес тёр из Матери Армении и Диаспоры Арцах не только 
сумел исцелиться от тяжёлых ран войны, но и встал на 
стабильный путь развития. Народ, с честью защитивший 
родную землю, должен жить достойной жизнью, и мы не 
пожалеем сил и энергии для достижения этой цели.

Дорогие друзья!
Сегодня в рядах армянской армии и в парадных колон-

нах гордо стоят наши дети, которые родились на освобож-
дённой Родине и обеспечивают неприступность её рубе-
жей. Они с честью продолжают дело своих отцов – героев, 
свято храня память всех павших. Сегодняшние солдаты 
Арцахской армии защищают Отечество и родной народ 
вместе с теми, кто ковал нашу заветную победу. Так уже 20 
лет и так будет всегда.

Слава героическому армянскому народу!
Слава Нагорно-Карабахской Республике!
Слава Армии обороны и её храбрым солдатам!
Ура! 

Летописи Арцаха
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8 МАЯ ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛ ГИМН ШУШИ
Проживающий в Сан-Франциско известный ком-

позитор Аветис Берберян недавно записал с Ар-

цахским государственным хором гимн Шуши. Ав-

тором слов стала поэтесса Нушик Микаелян. 

«Предложил написать гимн Шуши Аветис Бербе-

рян, а мы финансировали запись», – сообщила ми-

нистр культуры и молодёжи Нарине Агабалян.

Аветис Берберян прекрасно помнит свой первый 

визит в Арцах – в 1989 году. «Мы привезли хор из 

Консерватории, который выступил с концертом в 

Степанакерте. Тогда в порыве воодушевления я на-

писал марш «Живи свободно, Карабах», который 

так и не удалось записать.  Уж слишком времена 

были сложные, масса проблем», вспоминает компо-

зитор. И 20-летие освобождения Шуши, говорит А. 

Берберян, стало прекрасным поводом написать 

песню о Шуши.

Отвечая на вопрос, что изменилось в Арцахе за 

прошедшие 20 лет, автор гимна Шуши не задумы-

ваясь, ответил: «Изменилось многое. Независимо 

от всего, Арцах все глубже укореняется в наших 

душах. Если годы назад отношение к Арцаху было 

несколько романтичным, то сейчас пришло осоз-

на  ние того, что Арцах – неделимая часть армянско-

го мира. Я рад, что пострадавшие во время войны 

населённые пункты восстанавливаются, жизнь 

становится активней. Люди верят в завтрашний 

день, а это, думаю, очень важно». 

 [Analitika.at.ua ; «Аналитикон», №4 (40), 2012]

7 МАЯ по случаю Дня Победы, Армии 
обороны НКР и 20-летия освобожде-

ния Шуши у Президента НКР Бако 
Саакяна состоялась торжественная 

церемония награждения. 

Глава государства поздравил присутствующих 
с праздником 9 мая и вручил группе лиц 
государст венные награды. В своём слове Пре-
зидент под черкнул, что славные майские побе-
ды доказали всему миру, что армянский народ 
в состоянии защитить свою родину, создать 
свою независимую государственность и посто-
янно укреплять её.

В мероприятии приняли участие глава Арцах-
ской Епархии ААЦ архиепископ Паргев Марти-
росян, председатель парламента Ашот Гулян, 
премьер-министр Ара Арутюнян, члены поли-
ти ческих партий и общественных организа-
ций, ве тераны Великой Отечественной войны 
и Арцахской освободительной борьбы, другие 
должностные лица, гости из Республики Арме-
ния и диаспоры.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА 
ШУШИ» ТЕЛЕКОМПАНИИ «ЕРКИР МЕ-
ДИА» ПЕРЕВЕДЁН НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В связи с 20-летием освобождения города Шуши 
от азербайджанских оккупантов, в Краснодар-
ском крае переведён и продублирован на русский 
язык документальный фильм «Легенда Шуши» из 
серии «Смиренные герои» телекомпании «Еркир 
медиа». Как сообщает Информационный Центр 
газеты армян России «Еркрамас», дубляж фильма 
осуществлён на базе сочинской телекомпании 
«ТВ3В» при содействии «Союза Армян Сочи» и 
газеты армян России «Еркрамас». 9 мая фильм 
«Легенда Шуши» демонстрировался в кинозалах 
ряда городов Краснодарского края.

«ЛУЧШАЯ НАГРАДА ДЛЯ МЕНЯ — 
ОТНОШЕНИЕ МОИХ АРМЯНСКИХ 
ТОВАРИЩЕЙ. НИКАКАЯ НАГРАДА 
НЕ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С НАШЕЙ 
ДРУЖБОЙ», — рассказывает участ-
ник арцахской войны Игорь Соловьёв.

Уроженец Украины Игорь Соловьёв в 1991-м был 

призван в Советскую армию, служил в Нахичеване. 

С развалом Советского Союза Игоря вместе с други-

ми бойцами направили в Нагорный Карабах для то-

го, чтобы вывезти советскую военную технику. Тех-

нику вывезти не удалось, командиры оставили ребят 

на произвол судьбы, а сами покинули Карабах. 

«Вернулся я домой на Украину только после осво-
бождения Шуши, – рассказывает Игорь. – 20 лет 
прошло с той поры... И сегодня я не мог не приехать. 
Освобождение Шуши – это и моя победа, моя ра-
дость. Я никогда не смогу забыть, как ребята из на-
шей роты ругались друг с другом, кто поведёт меня к 
себе домой в гости. Всегда буду помнить, с какой 
отцовской заботливостью относился ко мне наш 
старшина». 

О своём участии в карабахской войне украинский 

воин рассказывает как о деле естественном – иначе 

просто и быть не могло. «Когда в Степанакерте 
сразу предложили помочь вернуться домой, я отка-
зался. Как можно оставить в беде христианский 
народ, который ведёт оборонительную войну! Ска-
зать, что тогда, в возрасте 19 лет, я был бесстра-
шен, было бы неверно, но страшно бывает до боя. Во 
время боя некогда думать о страхе, а после дума-
ешь: пронесло, ну и Слава Богу...» 

Лишь после освобождения Шуши и возникнове-

ния Лачинского коридора Игорь и несколько его 

боевых друзей с Украины и России уехали домой. А 

воспоминания остались навсегда. Сейчас он живёт 

на Украине, занимается бизнесом. И часто рассказы-

вает о боевых днях карабахской эпопеи жене, сыну, 

родным и друзьям. Да и как иначе – ведь Карабах 

Игорь давно уже называет своей второй родиной... 

Армине МАРТИРОСЯН (http://www.nv.am)

Летописи Арцаха

г.Степанакерт. 9 мая 2012 г.
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СВОБОДНЫЙ ШУШИ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ И БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
Описывая замысловатые круги, дорога из Степанакерта, словно усталый путник, 
медленно взбирается на вершину крутой горы, где на нешироком плато ещё по-
коится в полудрёме покрытый утренней дымкой Шуши. Не станем нарушать хруп-
кий сон города и, прежде чем войти в его мощные крепостные стены, побродим 
немного в окрестностях…

По обе стороны неширокой дороги, поднимаю-

щейся к главному входу в город, рассыпались 

надгробные плиты-хачкары. В густой роще они дол-

гое время были незаметны. Азербайджанцы постара-

лись «на совесть», чтобы скрыть историческую прав-

ду карабахского города-цитадели. Но правда сама 

обнажилась во времени: спасаясь от холода, люди вы-

рубили «искусственный» лес, и хачкары, вновь уви-

дев свет, голосом предков призвали шушинцев к но-

вой жизни…

«Достаточно пройтись по окружающим город клад-

бищам, чтобы понять, кто истинные хозяева Шуши», 

– считает политолог, автор книги «Нагорный Кара-

бах: факты против лжи» Арсен Мелик-Шахназаров.

«В Азербайджане пытаются представить дело так, 

что Шуши – жемчужина и даже древняя столица 

Азербайджана, что уже само по себе смехотворно. Ес-

ли, согласно азербайджанским же источникам, кото-

рые не противоречат армянским, Шуши был основан 

в 1752 году, то, значит, «древнему» Азербайджану – 

250 лет», – иронизирует политолог. 

По словам карабахского историка Мгера Арутюня-
на, понимая большое значение города-крепости Шу-

ши для Арцаха, власти Азербайджана стремились к 

полной его азербайджанизации. 

«После изгнания армян, Шуши был превращён в 

мощную военную базу, откуда регулярному  обстрелу 

подвергались окрестные армянские села, в особенности 

столица республики – г. Степанакерт»,  – говорит он.

Прошло двадцать лет со дня героического штурма, 

казалось, неприступного города-крепости (но и мощ-

ные стены не выстояли перед справедливо возмущён-

ной волей человека), давно уже покрылись травой и 

цветами рубцы на израненной земле шушинской, и 

лишь раны памяти свежи всегда – они не заживают…

Армянский танк, засыпанный розами и гвоздика-

ми, первым штурмовавший осиное гнездо, откуда 

планомерно стиралась с лица земли столица НКР – 

Степанакерт. Он стал памятником мужеству и безза-

ветной храбрости, памятником бессмертию.

Склоним на минуту голову у хачкара из красного 

туфа, высеченного в честь взятия (возвращения) исто-

рического города и почтим память всех ребят, ушед-

ших в бессмертие, чтобы подарить оставшимся на 

земле мирное небо. Вечная слава им!

После подавления огневых точек в Шуши и осво-

бождения города 8-9 мая, в Шуши вернулись изгнан-

ные оттуда люди, а также внутренне перемещённые в 

ходе равязанной Азербайджаном войны лица из дру-

гих населённых пунктов НКР и беженцы из Азербай-

джана.

Стелла Бабаханян переехала в Шуши из Баку вмес-

те с четырёхлетним сыном – после того, как траги-

чес ки погиб её муж. По её словам, раньше она не до-

пускала мысли о том, что отношения между армяна-

ми и азербайджанцами могут вылиться в войну.

«Я родилась и выросла в Баку, хотя корни у меня 

карабахские. Когда заговорили о войне, я приехала 

на помощь своему народу. В Карабахе прошла всю 

войну, служила в Шушинском отдельном мотострел-

ковом батальоне медсестрой. Несмотря на все внут-

ренние трудности, беженцы-армяне из Азербайджа-

на удостоились в Нагорном Карабахе сердечного 

приёма. Я не люблю слово «беженец», я никогда не 

считала себя беженкой. С самого начала я была и 

против всяких «помощей», считаю оскорбительным 

ждать откуда-то помощи. Люди должны работать и 

не зависеть ни от кого», – говорит она.

Руководство НКР понимает, что решение вопроса 

занятости и других многочисленных проблем оправ-

ляющегося от ран Шуши требует комплексного под-

хода. И в последние годы здесь развернулся процесс 

восстановления и сооружения социально-экономи-

ческих инфраструктур, в частности, водопроводов, 

газопроводов, дорог, а также стоительства жилья, 

образовательных учреждений, гостиниц и т.д.

Комплексная программа развития Шуши, реализа-

ция которой началась в 2010 году, рассчитана на три 

года. Основные строительные и ремонтно-восстано-

вительные работы ведутся на средства, собранные в 

ходе общенационального телемарафона в Лос-Анже-

лесе, организованного Всеармянским фондом «Айас-

тан» («Армения») в 2009 году. 

По словам координатора карабахских программ 

Всеармянского фонда «Айастан» Валерия Газаряна, 

впервые с 1992 года проявляется комплексный под-

ход к проблемам Шуши. При этом он отметил, что 

объёмы предстоящих строительно-восстановитель-

ных работ в городе велики и для решения всех про-

блем потребуется не один год. 

Первоочередной задачей является обеспечение го-

рода водой, для чего заменяется вся городская водо-

проводная сеть. «Это сложная проблема, водоснабже-

ние – дорогой проект. Запасы воды есть, однако не 

все зоны водообеспечения отремонтированы. Необ-

ходимо поставить в домах счётчики с целью эконо-

мии воды. Существует также проблема качества во-

ды. Фильтрные станции нуждаются в ремонте», – го-

ворит руководитель Шушинской райадминистрации 

Каджик Хачатрян. Продолжается капитальный ре-

монт общеобразовательной школы им. Хачатура Або-

вяна, Дома культуры,  городской библиотеки и др.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Летописи Арцаха
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«В ближайшие годы г. Шуши будет иметь совершен-

но иной облик, для чего со стороны государства дела-

ются серьёзные и последовательные инвестиции», – 

утверждает премьер-министр НКР Ара Арутюнян.

В частности, на средства госбюджета в городе ремон-

тируются здание аграрного университета, админи-

стративные здания и др. В рамках правительственной 

программы ипотечного кредитования в Шуши сданы 

в эксплуатацию многоквартирное  здание, сооружа-

ются также дома для военнослужащих и другие жи-

лые объекты. Гражданам предоставлено несколько 

десятков полуразрушенных строений для строитель-

ства домов. Действует современная детско-юношес-

кая спортивная школа, задействован шушинский 

Центр искусства, ремёсел и туризма.

На средства организации «Страна и культура» отре-

монтировано хирургическое отделение центральной 

больницы, ранее был произведён ремонт родильного 

и терапевтического отделений. Теперь шушинцам не 

приходится ездить за медицинской помощью в Степа-

накерт. Правительство Армении подарило шушин-

ской старшей школе имени Мурацана компьютерный 

класс.

Несколько сот  картин армянских, русских и других 

иностранных художников собрано в Москве для от-

крывшейся в Шуши картинной галереи. Инициатор 

открытия в Шуши картинной галереи, геолог, акаде-

мик, благотворитель Григорий Габриелянц загорелся 

данной идеей давно. Планируется создание солидной 

государственной коллекции живописных, графичес-

ких и скульптурных работ как армянских, так и зару-

бежных мастеров. Руководство НКР, осознавая, что 

данный объект придаст новый импульс развитию 

культуры и туризма как в городе, так и во всей рес-

пуб лике, сразу же пошло навстречу, выделив для га-

лереи соответствующее здание. 

Специалистов и граждан волнует вопрос сохране-

ния исторического облика г. Шуши. По словам на-

чальника управления туризма при правительстве 

НКР Сергея Шахвердяна, необходимо сохранить Шу-

ши вместе с его исторической средой, которая прида-

ет городу неповторимый колорит.

В городе имеются сотни историко-архитектурных 

памятников. Во время строительных работ обнару-

жи ваются новые. Со стороны соответствующих гос-

стуктур ведется учет памятников, на них заводятся 

паспорта. При этом многие памятники находятся в 

аварийном состоянии и требуют восстановления. 

Глава правительства НКР Ара Арутюнян  уверяет, что 

государство продолжит восстановительные работы в 

ряде историко-культурных объектов Шуши.

Правительством НКР предпринимаются также 

усилия для превращения Шуши в культурный и ту-

ристический центр республики. Планируется вос-

становление Реального училища г. Шуши, которое 

будет прев ращено в национальный музей. Здание 

знаменитого в своё время Шушинского реального 

училища, которое было возведено в середине XIX 

века, включено в списки исторических памятников 

Нагорного Карабаха. Со стороны министерств гра-

достроительства РА и НКР был объявлен конкурс на 

проект по восстановлению училища. Заведение будет  

возрождаться как памятник, при минимальном 

внешнем вмешательст ве и строгом сохранении 

историко-архитектурного облика. 

В рамках государственной программы восстанав-

ливается также шушинская Женская гимназия – 

исто ри ко-архитектурный памятник, датированный 

1864 годом. На частные средства будут восстанавли-

ваться и другие историко-архитектурного памятни-

ки НКР. По утверждению исследователей, как сам 

Шуши, так и прилегающая к городу территория, бо-

гаты интереснейшими архитектурными материала-

ми. В частнос ти, раскопки показали, что в XII-XIII 

вв. на территории города был населённый пункт. В 

старой части армяно-греческого кладбища в XII-XIII 

вв. располагалось армянское кладбище, хачкары ко-

торого в середине XIX века использовались для но-

вых погребений. Найденные здесь пять хачкаров, 

датированные XII-XIII веками, свидетельствуют о 

том, что Шушинское плос когорье было заселено ар-

мянами в эпоху расцвета армянского княжества Ха-

чен. Раскопки, по ут верж дению учёных, однозначно 

доказывают, что Шушинское плоскогорье было засе-

лено с бронзового века. 

Восстановление Шуши с сохранением историчес-

кого облика города вовсе не означает лишь повторе-

ние старого. Предусматриваются новшества, слияние 

традиционного и современного, примером чего явля-

ется строящееся за счёт средств госбюджета здание 

Верховного и Кассационного судов. Это здание, по 

утверждению специалистов, характерно как для ар-

хитектуры Шуши, так и для общеармянской архи-

тектуры. 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Летописи Арцаха

В ШУШИ ОБНАРУЖЕНЫ ЗАХОРОНЕНИЯ 
V-VII ВЕКОВ

Во время земляных работ на месте строитель-
ства детского дома-интерната в городе Шуши 
строители обнаружили в пласте земли захо-
ронения человеческих тел и глиняные трубы. 
Прибывшие на место специалисты отнесли 
находки к раннему средневековью, примерно 
к V-VII векам. По словам начальника отдела 
по охране и изучению историко-культурных 
памятников управления по туризму НКР Сла-
вы Саркисяна, захоронения и другие находки 
свидетельствуют о том, что здесь в своё время 
существовал населённый пункт. А директор 
Шушинского историко-краеведческого музея, 
историк Ашот Арутюнян считает, что находки 
корректируют историю Шуши и разоблачают 
«сказку о Панах хане», муссируемую азербай-
джанскими историками.

 ИА REGNUM/02-03-2012
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Очевидно, что Шуши возрождается обшеармян-

скими усилиями. В 2012 году основной акцент Всеар-

мянский фонд «Айастан» делает именно на этот 

исторический город Карабаха. В частности, продол-

жается начавшаяся в 2010-ом году в Шуши работа по 

сооружению внутренней водопроводной сети, прак-

тически завершено  строительство 1-ой и 2-ой зон, 

начаты работы в 3-ей и 4-ой зонах. Отремонтирова-

ны крыши всех многоквартирных домов, капитально 

отремонтировано здание центральной библиотеки, 

продолжаются работы по сооружению школы-интер-

ната (ремесленной школы) и т.д.

«Если в годы войны за нашей спиной стояло ар-

мянство Республики Армения, то благодаря деятель-

ности Всеармянского фонда «Айастан» наш народ 

почувствовал, что армянство всего мира встаёт в на-

шу поддержку», – утверждает руководитель карабах-

ского офиса Всеармянского фонда «Айастан» Вале-

рий Газарян. 

«Возрождённый Шуши станет коллективным отве-

том армянского народа турецко-азербайджанскому 

варварству. Мы обязаны сделать всё, чтобы Шуши 

вновь обрёл свою былую славу. Лишь таким образом 

мы сможем вновь утвердить историческую справед-

ливость, восстановить наше национальное достоин-

ство», – считают парламентарии НКР, которые еже-

годно выступают с заявлением в связи с очередной  

годовщиной массовой резни армянского населения 

города Шуши, осуществлённой 23 марта 1920 года во-

оружёнными отрядами турецкого экспедиционного 

корпуса и мусаватистскими вооружёнными разбой-

ничьими группами. 

Сегодня в возрождаемом Шуши проживает около 

4,5 тысяч человек, хотя по словам главы Шушинской 

райадминистрации Каджика Хачатряна, город рас-

считан на 20 тысяч человек. Правительство НКР на-

мерено переместить в Шуши ряд государственных 

структур –  министерство культуры и по делам моло-

дёжи, отдельные учреждения образовательной и су-

дебной систем, что призвано существенно оживить 

город и притянуть к себе новых переселенцев.

Очевидно что, за последние годы  Шуши стал кра-

сивее и благоустроеннее, но останавливаться на дос-

тигнутом нельзя. Это понимают как республикан-

ские и местные власти, так и общественность Арцаха 

и армяне мира. И дело не ограничивается словами. А 

это – гарантия успеха.

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Летописи Арцаха

Как это былоКак это было

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.
Сорок тысяч мёртвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронён.

Осип Мандельштам, «Фаэтонщик»   

К началу XX века население Шуши составляло 33 187 человек1. 
В городе находилось восемьсот торговых заведений, около 570 различных мастерских, не-

больших производственных точек, фабрик, цехов. Среди них выделялась ковроткацкая фаб-
рика на 120 рабочих мест, основанная в 1906-1907 гг. на общественных началах по инициативе 
известных в городе дам-благотворительниц. Ежегодно на фабрике производилось 600-700 вы-
сококачественных ковров, большая часть которых шла на экспорт. Создание фабрики пресле-
довало гуманную цель: дать работу и средства к существованию женщинам, потерявшим му-

жей во время армянских погромов и последующих боёв в городе в 1905 году.
В 1905 году Шуша сильно пострадала от пожара и погромов, которые были предприняты 

татаро-мусульманским населением города при прямом подстрекательстве царской админи-
страции. Ещё в 1903-1904 годах открыто готовились армянские погромы, 

власти разоружали армян и снабжали оружием татар.
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1905 год: предвестие бури

В
от как описывались события в Шуше в 1905 году в 

корреспонденциях газеты «Тифлисский листок»:

«16 августа около 2 часов дня в татарской части го-

рода два татарина подошли сзади к бывшему мирово-

му судье Лунякину, шедшему из тюрьмы, и выстре-

лом из револьвера убили его наповал. Вскоре у Эри-

ванских ворот (в армянской части) татарин ранил в 

ссоре армянина-объездчика, а под городом был ра-

нен армянский крестьянин. Это послужило сигна-

лом. На татарских рынках немедленно были переби-

ты все находившиеся там армяне. Армяне стали за-

пирать лавки, в разных частях города поднялась 

перестрелка, а к вечеру армяне и татары, заняв пози-

ции, открыли друг против друга убийственный 

огонь. Вся ночь прошла в перестрелке... Татары, на-

ходившиеся в армянской части, были взяты в плен 

армянами, и наоборот, другие армяне были взяты в 

плен татарами.

Тем временем в татарской части громили дома и 

лавки армян. Разгромили и сожгли военный лазарет. 

Татары, вооружённые насосами, обливали дома ар-

мян керосином и поджигали их. Благодаря сильному 

ветру, огонь быстро переходил от одного здания к 

другому... повсюду около пожаров стояли вооружён-

ные татары и производили стрельбу. Делали они это, 

видимо, для того, чтобы не допустить армян к защите 

своего имущества. Таким образом огонь уничтожил 

более 200 домов, большинство армянских лавок, ап-

теку Григорьева, театр Хандамирова и мировой от-

дел... установлен факт о намерении поджечь армян-

скую церковь... 

18 августа на помощь шушинскому татарскому на-

селению из Джеванширского и Джебраильского уез-

дов стали подходить вооружённые конные и пешие 

сельчане. Перестрелка со стороны татар стала усили-

ваться; малочисленный джебраильский гарнизон... 

совместно с армянскими волонтёрами 17 и 18 августа 

успешно отражал приступы татар. Но когда пришли 

на помощь шушинцам упомянутые выше сельчане, 

толпа татар, имея перевес над войсками, успела с трёх 

сторон ворваться в армянскую часть города и от-

крыть убийственный огонь по армянскому кварталу. 

Войска и армянские волонтёры, отстреливаясь, от-

ступили к крепости; следом двинулись мирные жи-

тели. 

…Перестрелка продолжалась почти целый день, то 

затихая, то разгораясь с новой силой. В самый кри-

тический момент... с бульвара Шуши... грянул оглу-

шительный выстрел, через некоторое время другой, 

третий, наконец, грянул оглушительный взрыв и на-

ступила тишина... Оглушительные выстрелы подей-

ствовали на толпу татар, а последний взрыв оконча-

тельно парализовал толпу: она немедленно прекра-

тила стрельбу, выкинула белый флаг и вступила в 

переговоры с армянами. Оказалось следующее: непо-

далёку от дома Амбрумова, безо всякой цели, валя-

лось крепостное орудие, с датой 1827 г. Орудием этим 

и воспользовался один из местных запасных артил-

леристов из армян и стал обстреливать им татар. На 

четвёртом выстреле орудие разорвало, и артиллерист 

только тогда прекратил стрельбу. Начинял он орудие 

гирями и кусками чугуна; хотя они не оказали разру-

шительного действия, но подействовали на татар так 

сильно, что они после 3-го выстрела прекратили 

дальнейшее наступление на войска и армян... 

20 августа последовало полное примирение между 

армянами и татарами, и в тот же день последовал об-

мен пленными. Уничтожено огнём 240 домов; убито 

318; много раненых, исключительно 3-х линейными 

винтовками. Среди армян встречаются раненые раз-

рывными пулями, видимо, «дум-дум».

…Шуша после погрома имела мрачный вид: «Наря-

ду с вооружёнными армянами и татарами встречают-

ся на каждом шагу патрули солдат и казаков. В 7 ч. 

ве чера на улицах Шуши уже нет никого; благодаря 

отсутствию городского освещения, над Шушою цар-

ствует зловещий мрак, и только тусклые огоньки в 

некоторых жилых домах говорят, что в городе есть 

ещё живые люди...  

В особенности тяжёлое впечатление производит на 

зрителя центральная часть города. Тут огонь произ-

вёл полное опустошение, и там, где несколько дней 

тому назад гордо красовались 2-х-3-х этажные камен-

ные здания, теперь одни лишь развалины, обгорелые 

стены и груды всякого хлама. 

Тут толпой, видимо, руководили фанатизм, злоба и 

месть, и недаром в храме красовались надписи на 

русском языке «христиане – ...»2.

Столь же тяжёлое впечатление произвели развали-

ны в центре Шуши и на другого корреспондента 

«Тифлисского листка», татарина, подписавшегося 

«Мамед»: «Нужно иметь сердце кровожадного зверя, 

дикаря, чтобы решиться на такой поступок, и ан-

гельское сердце, чтобы простить этот поступок» – 

говорит он о «подвигах» своих единоплеменников3. 

События 1905 года явилась сильным ударом по бу-

дущему Шуши. Вследствие этих событий в армян-

ской, самой торговой части – выгорело и разрушено 

до основания 300 каменных домов, в татарской – до 

80 домов. Вместе с домами погибло всё имущество их 

владельцев, жильцов и торговцев. Был сожжён 

общественно-торговый центр армянского сектора, 

театр Хандамирова4 и многие другие общественные 

здания.

После этого, масса ремесленников и купцов, не рас-

считывая на улучшение положения города в близком 

будущем, выехала на заработки в другие города и, на-

чав там новое дело, окончательно там оставалась. 

Многие состоятельные люди, находясь под посто-

янным страхом за свою жизнь также предпочли бро-

сить Шушу и выехать в безопасные места. Благодаря 

этому, численность населения сильно уменьшилась. 

Так, если к началу XX века население Шуши достиг-

ло 33 187 человек, то в 1906 году,  по сведениям Город-

ской Управы, число жителей упало до 18000 душ, а к 

началу 1907 года – даже до 16500 душ...»5.  

Тем не менее, несмотря на пережитые драматичес-

кие события и трудности, население города за после-

дующее десятилетие не только восстановилось, но и 

значительно выросло.

По данным, приведённым в «Кавказском календа-

ре на 1915 год» (Тифлис, 1914), в 1914 году в Шуше 
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проживало 42,1 тысяч человек, из коих армян было 22 

тысячи (более 52%). 

Сегодня в это трудно поверить, но в начале XX ве-

ка, накануне Первой мировой войны Шуша являлась 

третьим по численности населения городом в Закав-

казье, уступая по этому показателю лишь Тифлису и 

Баку. И опережая  тогдашние, Эривань (Ереван), 

Александрополь (Гюмри), Елисаветполь (Гандзак-

Гянджа), Карс, Батум, Кутаис, Шемаху, Нуху и про-

чие города закавказских губерний!

В 1916 году, по данным Кавказского календаря на 

1917 год6,  оно уже составляло 43869 человек, из коих 

23 396 составляли армяне (53%), 19 121 мусульмане 

(44%), остальные – русские православные и другие 

вероисповедания (католики, протестанты, евреи и др.) 

Март 1920-го: агония

В 
годы турецко-германской интервенции в Закав-

казье, последовавшей всеобщей смуты  и первой 

азербайджано-карабахской войны в 1918-1920 гг. На-

горный Карабах пережил страшное время. Погиб 

каждый пятый житель края, его экономика была 

прак тически полностью уничтожена. Страшным 

ударом стала и гибель столицы края города Шуши, 

где была сосредоточена практически вся деловая и 

культурная жизнь Арцаха.

В этот период правительство Азербайджанской Де-

мократической Республики (АДР), – марионеточно-

го государства, созданного на турецких штыках в 

1918 году, и фактически продолжавшего управляться 

из Стамбула и после ухода турецких войск из регио-

на, – предъявило претензии на большую часть тер-

ритории всего Южного Закавказья. Прежде всего, на 

исконно армянские и населённые в абсолютном 

большинстве армянами регионы, в том числе и на 

Нагорный Карабах.

…В марте 1920-го начались вооружённые столкно-

вения между, направленными в Нагорный Карабах с 

целью разоружения и уничтожения карабахских ар-

мян, турко-азербайджанскими войсками и силами 

самообороны Национального совета Нагорного Ка-

рабаха. Наступавшие были отбиты на большинстве 

направлений, а в ряде мест карабахские части даже 

укрепили свои позиции. Но в ряде случаев нападав-

шим удалось прорвать оборону и устроить резню на-

селения.

Самые трагические события произошли в столице 

края  Шуше, что стало во многом неожиданностью 

для армянского населения: мало кто предполагал, 

что противник развернёт войну в столице края, отче-

го, в конечном итоге, пострадает всё население горо-

да. Однако ненависть  к армянам, желание полностью 

их уничтожить у лидеров АДР оказались сильнее 

каких-либо иных соображений.

В ночь с 22 на 23 марта 1920 года верхняя, армян-

ская часть города была обстреляна из орудий и подож-

жена. Под предлогом наступавшего мусульманского 

праздника Новруз-Байрама назначенный властями 

АДР губернатор Карабаха,  крупный землевдалец-

курд Хосров-бек Султанов – власть которого армяне 

не признавали, а потому она фактически распростра-

нялась лишь на «татарскую» часть Шуши и отдель-

ные занятые войсками АДР местности, – приказал 

раздать жителям керосин. Этот керосин также был 

пущен в ход в ночь с 22 на 23 марта. Распростране-

нию пожаров в нужном для турко-мусаватистов нап-

равлении способствовало в ту ночь и направление 

вет ра. Затем регулярные формирования правитель-

ства АДР, вооружённые банды местных жителей-

мусульман и прибывшие им на подмогу из горных 

трущоб Лачина шайки курдов начали резню. 

Сама технология погромов была  не нова, и, как 

было показано выше, использовалась в 1905-1906 гг., 

когда по Закавказью прокатилась спровоцированная 

местной администрацией и верхушкой «кавказских 

татар» волна  армянских погромов. 

Поскольку в марте 1920-го большинство армянских 

формирований сражались с противником на грани-

цах края, сил в городе было недостаточно для успеш-

ного сопротивления. Пожар и первоначальная пани-

ка ещё более осложнили задачу обороны Шуши. В 

ходе резни и пожара, по разным данным, погибло от 

6 до 10 тысяч армянского населения, остальным с 

трудом удалось спастись из пылающего города, бро-

сив всё имущество.

В докладе начальника штаба командующему вой-

сками (министру обороны) Республики Армении о 

захватнической политике правительства Азербай джа-

на в отношении Нагорного Карабаха от 20 апреля 

1920 года говорилось: «В средних числах марта Азер-

байджан, согласно ультиматуму, приступил к обезо-

руживанию Карабаха, и, сконцентрировав силы, по-

вёл общее наступление на Карабах и Зангезур… Тата-

ры, переброшенные из Баку в Джебраил, вырезали 

около 8000 человек армян в Шуше»7. 

В книге Манвела Саркисяна «Из истории градо-

строительства Шуши» приводятся другие данные: 

«Есть сведения, что удалось спастись бегством 6 ты-

сячам армян. Ещё 3 тысячи попали в плен, но все бы-

ли вырезаны. Судьба остальных нам неизвестна, но 

многие были убиты или заживо сгорели в домах»8.

В ходе резни турко-азербайджанскими аскерами и 

местными бандами были совершены чудовищные 

преступления против человечности. Одним из них 

стало убийство почти 400 человек, не успевших уйти 

из своего квартала и  искавших спасения  во дворе 

дома одного из богатых граждан города. Аскеры и 

погромщики, ворвавшись во двор, учинили массовое 

убийство, носившее явный ритуальный характер. 

 «Спустя четыре дня после пожара и гибели города, 

среди беженцев мы встретили женщину, полусумас-

шедшею красавицу по имени Татевик. Она была сре-

ди этих людей и каким-то чудом спаслась. Вот что 

она рассказала нам о том, что произошло во дворе 

дома, когда туда пришли турки:

 — Когда турки ворвались во двор, они стали хва-

тать всех подряд. Женщин и девушек насиловали, 

самых красивых брали себе, а остальных убивали. 

Мальчиков тоже насиловали и убивали. Потом они 

стали расправляться с пленниками-мужчинами и 

юношами, которых предварительно связали. Их по 

очереди подводили к палачу, который сидел на табу-
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ретке в кожаном переднике, с острым ножом в пра-

вой руке. Первым к нему подвели священника Тер-

Арутюна, статного и красивого мужчину с длинной 

бородой. Его руки были связаны за спиной, а на но-

гах были цепи. Палач повалил его на спину, голову 

положил на колено, затем взял священника за бороду 

и с видимым усилием отрезал тому острым ножом го-

лову. Потом голову священника турки накололи на 

пику и носили напоказ по всем улицам татарской 

части города.

Потом, – рассказывала Татевик, – к палачу стали 

подводить одного за другим связанных юношей 15-20 

лет. Когда подводили очередную жертву, палач брал 

обессиленного уже человека левой рукой за подборо-

док, сваливал на спину, голову клал затылком на своё 

колено, хватал двумя пальцами за ноздри, а правой 

рукой проводил ножом по горлу. Затем он отталкивал 

агонизирующее тело ногой, отбрасывая в сторону. 

Публика же, состоящая из тюрок, стояла и со звери-

ным интересом наблюдала за происходящим. Таким 

образом, на глазах татарской толпы были зарезаны 60 

юношей. 

Татевик рассказывала нам дальше: «Когда к палачу 

привели моего 14-летнего мальчика с изуродованным 

лицом и телом, я вся задрожала, а когда палач поло-

жил его на спину, схватил за ноздри и полоснул по 

горлу ножом, я закричала и упала в обморок». Рас-

сказывая это нам, она неожиданно упала на землю и 

долго дрожала, как судорожная…»9. 

Представитель карабахского армянского Нацио-

нального Совета сообщал парламенту Армении в те-

леграмме от 10 апреля 1920 г.: «23 марта совершенно 

уничтожена и сожжена вся армянская часть города 

Шуши с населением». 

Один из участников разрушения города, офицер 

азербайджанской армии Алимарданбеков писал  в те 

дни своему брату: «Эрмени Шуша, который ты видел, 

полностью сожжён. Оставили только 5-10 домов. Бо-

лее 1000 армян взяты в плен. Всех мужчин истреби-

ли, даже халифа (епископа – прим. автора), всех из-

вестных и зажиточных людей. Мусульмане ограбили 

несметные богатства армян и так обогатились, что 

обнаглели»10 .

С. Орджоникидзе 21 января 1936 года, во время 

приёма в Кремле делегации Азербайджанской ССР, 

сказал: «Я с ужасом вспоминаю и сегодня ту картину, 

которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Краси-

вейший армянский город был разрушен, разгромлен 

до основания, а в колодцах мы увидели трупы жен-

щин и детей».

Писательница  Мариэтта Шагинян, посетившая 

Шушу через несколько лет после гибели города, пи-

сала в книге «Нагорный Карабах», изданной в 1927 г.: 

«Я увидела остов Шуши. Два холма стояли передо 

мною, уставленные скелетами домов. Не осталось 

ничего, похожего на мясо: ни крыш, ни дверей, ни 

оконных рам, ни полов, ни железа, ни дерева, ни дос-

ки, ни стропила, ни гвоздя: только камни, камни и 

камни, как вычищенные, обглоданные, высушенные 

кости анатомического скелета. Зияющие дыры вмес-

то полов, расковырянные подвалы, стоймя торчащие 

стены, столбы, столбы, прямоугольники, коробки из 

камней. Всё это заострено, оскалено, вытаращено, 

поставлено стоймя, лезет в глаза колючей щетиной. 

Всё носит мертвенно-бледный цвет обглоданного 

известняка. Церковь прекрасной архитектуры возни-

кает карточным призраком, с кой-где по воздуху ви-

сящим карнизом – вот-вот рассыплется. Стёкла, 

крыша, орнамент, роспись – всё снято, соскоблено, 

выпотрошено; остался зыбкий остов, да и он плывёт, 

как умирающий, перед глазами, исколотыми этим 

видением». 

Русский поэт Осип Мандельштам, побывавший в 

Шуше в 1930 году, был потрясён видом истерзанных 

развалин большей части города, – немых свидетелей 

трагедии. Впечатления об увиденном Мандельштам 

изложил в стихотворении «Фаэтонщик», где есть та-

кие строки: «Так в Нагорном Карабахе/ В хищном 

городе Шуше/ Я изведал эти страхи/ соприродные 

душе/ Сорок тысяч мёртвых окон / Там видны со всех 

сторон,/ И труда бездушный кокон/ На горах похоро-

нён./ И бесстыдно розовеют/ Обнажённые дома, /А 

над ними неба мреет/ Тёмно-синяя чума». 

Жена поэта, Надежда, позже писала в своих воспо-

минаниях о том, каким перед ней и Осипом Мандель-

штамом предстала Шуша в 1930 году:

«Город начинался с бесконечного кладбища, потом 

крохотная базарная площадь, куда спускаются ули-

цы разорённого города. Нам уже случалось видеть 

деревни, брошенные жителями, состоявшие из не-

Армянская часть г. Шуши после погромов и резни. 
Март 1920 г.
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скольких разрушенных домов, но в этом городе, 

когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, кар-

тина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. 

Мы прошлись по улицам,  всюду было одно и то же: 

два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вы-

резы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки 

обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сло-

манной мебели. Все перегородки сломаны, и сквозь 

эти остовы всюду сквозит синее небо. Говорят, что 

после резни все колодцы были забиты трупами. Если 

кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. 

На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного 
человека. Лишь внизу – на базарной площади – копоши-
лась кучка народу, но среди них ни одного армянина, 
только мусульмане. У Осипа Мандельштама создалось 
впечатление, будто мусульмане на рынке – это остатки 
тех убийц, которые с десяток лет назад разгромили го-
род, только впрок им это не пош ло: восточная нищета, 
чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. Торго-
вали горстками кукурузной муки, початками, лепешка-
ми… Мы не решились купить лепешек из этих рук, хотя 
есть нам хотелось…. О. М. сказал, что в Шуше то же, 
что у нас, только здесь нагляднее и поэтому невозможно 
съесть ни куска хлеба… И воды не выпьешь из этих ко-
лодцев… 

Автобус на Гянджу уходил наутро. Люди на базаре 
предлагали нам переночевать у них, но я боялась вос-
точных болячек, а Мандельштам не мог отделаться от 
мысли, что перед ним погромщики и убийцы. Мы ре-

шили ехать в Степанакерт, областной город. …»11.  

А вот свидетельство очевидца и непосредственного 

участника событий тех страшных и горьких лет: 

«Стреляя и постепенно отступая, мы к вечеру оказа-

лись справа от Черкезовских магазинов и слева от 

«Скейтинг-ринга». Дальше мы должны были отхо-

дить к больнице Джамгарянов и Реальному училищу.

…Мы видели, как шушинцы длинной вереницей 

уходили в сумерках по каринтакской дороге в сторо-

ну армянских сёл, где их ждало спасение. 

…В подавленном настроении мы стали спускаться в 

сторону армянских сёл близ Шуши. Город, разру-

шенный и сожжённый, лежал под нашими ногами. 

Многие кварталы ещё горели и пламя грандиозного 

пожара озарило окрестности города на многие кило-

метры. Кое-где внизу время от времени слышались 

выстрелы и неясный шум...»12. 

В. Худадов в статье «Армяно-татарские отношения» 

пишет, что в снесённой армянской части Шуши «из 

1700 армянских строений остались неразрушенными 

только 25»13. Хотя, по другим данным, строений в 

армянской части города было значительно больше. 

В  огне пожаров сгорели 5 церквей и монастырь, 

тысячи домов, десятки магазинов, театр, два киноте-

атра, одна из первых в Закавказье больница, гимна-

зия, школы и женское училище, великолепные зда-

ния Общественного собрания, почта, телеграф, вок-

зал, огромные торговые ряды, гостиница. 

С тех пор Шуша окончательно утратила статус ре-

гионального центра. Лишившись урбанизированной 

армянской части города с её торговыми, культурны-

ми, учебно-просветительскими и медицинскими за-

ведениями, оставшаяся мусульманская часть Шуши 

была обречена на жалкое существование и постепен-

ную стагнацию. 

После пожара и резни марта 1920-го в Шуше в 1921 

году осталось всего 9223 человека, из них армян – 289 

человек14.

В 1923 году – 6976 человек15, в 1925 году – 5000 чело-

век16.

К концу 1920-х годов некогда цветущий 45-тысяч-

ный город, – в начале XX века один из крупнейших в 

Закавказье, – по существу превратился в грязную и 

нищую деревню, а его население уменьшилось до 

3000 человек, – практически исключительно азер-

байджанских тюрок и курдов. Лишь в послевоенный 

период население Шуши стало понемногу расти. 

Арсен МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ (г. Москва)

1  ЦГИА Арм. ССР, фонд 113, оп. 3, № 159. С. 2.
2 «Тифлисский листок», 8.09. 1905
3 «Тифлисский листок»,  4.11.1905
4  ЦГИА Арм. ССР, фонд 227, оп. 1, ед.хр. 248.
5 «Кавказский календарь» на 1917 год. Тифлис, 1916, с. 190-196.
6 Нагорный Карабах в 1918-23 гг. Сборник документов и материалов. Изд. АН Армении. Ереван. 1992, стр. 427-432.     
7 Манвел Саркисян, «Из истории градостроительства Шуши»,  Армянский Центр  стратегических и национальных 
исследований, Ереван, 1996, с.Указ. соч., стр. 30.
8 Зарэ Мелик-Шахназаров. Записки карабахского солдата. Москва, Шварц. 1995, стр. 48-49; 
9 http://sumgait.info/caucasus-conflicts/karabakh-soldier-notes/karabakh-soldier-notes-8.htm
10 «Воскрешение Шуши», «Ноев ковчег», № 5, май 2001 г.
11 Осип Мандельштам. Сочинения в 2-х томах. Т.1. «Художественная литература», 1990. Цит. по журнал «Pro-Arme-
nia», № 6, 1992, с. 30.
12 Зарэ Мелик-Шахназаров. Записки карабахского солдата. Москва. Шварц. 1995, стр. 45-47
13 «Современный Азербайджан», Новый Восток, 1926,  № 3, стр. 187
14 Известия Аз. ЦСУ, 1922, № 2 (4), стр. 100.
15 Большая. Советская Энциклопедия. Т. I. Москва, 1926. С. 642.
16 Газета «Хорурдаин Айастан» («Советская Армения»),03.10.1925, № 224.
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ –

ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Интервью

Из беседы с главой Арцахской Епархии 
Армянской Апостольской Церкви 

архиепископом Паргевом 
(МАРТИРОСЯНОМ)

Ваше Высокопреосвященство, какое достиже-
ние спустя 20 лет после освобождения Шуши Вы 
бы отметили в духовной жизни города?

— Во-первых, уже есть две отреставрированные 

церкви со своим клиром. Есть также Молодёжный 

центр неподалёку от церкви Всеспасителя – со своим 

залом, где скоро откроются и компьютерные курсы 

для молодых. Здесь будут проходить и различные мо-

лодёжные собрания – с проповедями, воспитатель-

ными беседами. В двух церквях служат два священ-

ника. Есть уже и юноши и ученики младших клас-

сов. Должен сказать, что в этом году Святая Пасха 

была беспрецедентной – по всему Арцаху в церквях 

яблоку негде было упасть, так же, как и в Шуши. Мы 

постепенно движемся вперёд. Я могу указать и на 

другое: сейчас в Шуши и по всему Арцаху растут 

20-летние юноши, которые родились и выросли в 

условиях независимости. Думаю, это наше главное 

достижение – поколение нового качества.

Можно невооружённым глазом увидеть, как рас-
тут ряды верующих, но о том, что это неодно-
значный процесс, свидетельствует частое обра-
щение армянского общества к теме «духовного 
кризиса». Можно ли совместить два этих явле-
ния – рост числа верующих и духовный кризис?

— Духовный кризис? Нет ничего подобного. Это сфа-

брикованное понятие. Духовный кризис предполагал 

бы разрушение церкви, пустые храмы. А в Армении и 

Арцахе, наоборот, вера переживает подъём. Духов-

ный кризис был в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годах, сейчас 

происходит обратное.

Душа радуется, глядя на величественную цер-
ковь Казанчецоц, но тут же охватывает печаль 
при виде нищих, просящих у его стен милосты-
ню. Какова по-Вашему должна быть социальная 
миссия Церкви?

— Что касается миссии Церкви, то она никогда не ме-

нялась – проповедовать Евангелие и направлять на-

род по пути истинному, повышать его духовный уро-

вень. Это вечная идея, и миссия никогда не изменит-

ся. Другое дело, что в какие-то моменты Церковь 

могла быть полезной в социальной сфере, порой по-

могала не иму щим, сиротам, инвалидам – по мере 

возможнос ти. Это уже зависит от возможностей 

епархии.

Что Вы считаете главной угрозой духовной безо-
пасности? 

— Нация должна быть единой – это гарантия нашей 

безопасности во всех смыслах, она должна обладать 

высоким моральным уровнем, быть связана с Богом 

верой. Это и есть гарантии духовной безопасности, 

из которой вытекает политическая, экономическая, 

физическая, культурная безопасность.

В Шуши расположены также мусульманские ре-
лигиозные памятники. Какой Вы видите их 
дальнейшую судьбу?
— Знаете, в отличие от других, мы не варвары и не 

разрушаем культурные, религиозные памятники. Во 

всяком случае, мы их сохраняем. Хотя и средств та-

ких нет, чтобы восстановить их, но культурные па-

мятники нужно сохранять, это естественно.

[Журнал «Аналитикон», №4 (40), 2012]
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События, комментарии

«ПЕРЕГОВОРЫ ПО КАРАБАХУ 
НЕСОВМЕСТИМЫ С ПРОПАГАНДОЙ 

ВОЙНЫ И КСЕНОФОБИЕЙ»

В начале марта состоялся рабочий визит президента Рес-
пуб лики Армения Сержа Саргсяна в Королевство Бельгии, 
в ходе которого он встретился с председателем Европейской 
Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу. По завершении встре-
чи её участники выступили с совместным заявлением.

С. Саргсян заявил, что «отношения Армении с Европей-
ским Союзом базируются на общих ценностях, что обус-
ловлено историческими, культурными, религиозными и 
языковыми общностями». Президент также подчеркнул 
ощутимый прог ресс в переговорах по Соглашению об Ас-
социации Ар мения-ЕС, которое возведёт на новый уро-
вень дого вор но-правовые отношения и определит ориен-
тиры тесного сот рудничества в сферах политики безопас-
ности, демократии, экономической интеграции, прав 
человека, энергетики и других.

Саргсян отметил, что представил Баррозу нынешний этап 
процесса урегулирования нагорно-карабахской пробле-
мы. Он подчеркнул, что армянская сторона не видит аль-
тернативы мирному решению вопроса в рамках Минской 
группы ОБСЕ путём переговоров. Независимо от избира-
тельных процессов, идущих в Армении и странах вовле-
чённых в процесс урегулирования карабахского кон-
фликта, она остаётся верной продолжению процесса уре-
гулирования в рамках МГ ОБСЕ и завершению работ 
вокруг Основополагающих принципов, после чего только 
может идти речь о начале переговоров по «большому 
рамочному соглашению». 

Переговоры несовместимы с пропагандой войны, ксенофо-
бией и приобретением вооружений в беспрецедентном ко-
личестве. Те, кто «играет» в войну, должны были уже давно 
усвоить уроки истории», — подчеркнул президент. По его 
словам, Армения всегда была убеждена в необходимости 
прямых контактов с властями Нагорного Карабаха и регу-
лярных посещений Карабаха представителями ЕС: «Нагор-
ный Карабах является частью европейской семьи, носите-
лем одних и тех же ценностей и преследует цели формиро-
вания системы, основанной на демократии, защите прав 
человека и приоритете закона». [ИА Regnum/07-03-2012]

В первых числах марта состоялся визит 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
в Армению и Арцах.
2 марта в Ереване прошли встречи президента 
Республики Армения Сержа Саргсяна и мини-
стра иностранных дел РА Эдварда Налбандяна 
с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 
Робертом Брадтке (США), Игорем Поповым 
(Россия), Жаком Фором (Франция) и Личным 
представителем действующего председателя 
ОБСЕ Анжеем Каспшиком, прибывшими в 
столицу республики в рамках регионального 
визита. 

По сообщениям пресс-служб Президента и МИД РА, в 

ходе встреч стороны продолжили обсуждение процесса 

мирного урегулирования нагорно-карабахского кон-

фликта, в частности, в контексте совместного за яв  ле-

ния президентов России, Армении и Азербай джана в 

Сочи 23 января. Армянская сторона обратила внимание 

сопредседателей на противоречащие сочинским дого-

ворённостям последние заявления Баку, в очередной 

раз доказывающие, что в Азербайджане никто серьёзно 

не намерен относиться к взятым на себя обязательст вам.

Напомним, что президенты Азербайджана, Армении 

и России приняли совместное заявление по итогам 

трёхсторонней встречи в Сочи, в котором говорится о 

готовности сторон ускорить достижение договорённо-

сти по Основным принципам. В качестве одной из мер 

укрепления доверия в контексте нагорно-карабахского 

урегулирования указывалось на развитие гуманитар-

ных контактов между сторонами конфликта. В приня-

том совместном заявлении говорилось о готовности 

сторон способствовать налаживанию диалога между 

представителями интеллигенции, научных и общест-

вен ных кругов. [ИА Regnum/02-03-2012]

МИД НКР: АРМЯНОФОБИЯ БАКУ ОТДА-
ЛЯЕТ ПЕРСПЕКТИВУ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
19 марта и.о. министра иностранных дел Нагорно-
Кара бахской Республики Василий Атаджанян при-
нял менеджера проектов на Кавказе международ-
ной организации «Ресурсы примирения» 
(Conciliation Resources) Лоуренса Броерса.

Говоря о проблемах урегулирования нагорно-кара-
бахского конфликта, его истоках и процессе разви-
тия демократических институтов в НКР, Василий 
Атаджанян отметил, что деструктивная позиция офи-
циального Баку в переговорах и проводимая на го-
сударственном уровне политика разжигания нена-
висти к армянам отдаляют перспективу урегулиро-
вания конфликта и усиливают враждебный настрой 
в обществах сторон. Вместе с тем и.о. главы МИД 
за метил, что Арцахская Республика открыта для 
диалога и сотрудничества, визитов европейских чи-
новников различных уровней для ознакомления с 
реальной ситуацией на месте. Он заявил также о 
готовности оказать всемерную поддержку деятель-
ности организации «Ресурсы примирения» на терри-
тории НКР. [ИА Regnum/20-03-2012]
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Урегулирование НК конфликта

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

ПРЕЗИДЕНТ НКР: 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ ДАЖЕ О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
ОСЛАБЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АРЦАХА»

ДЕБАТЫ ПО НЕЗАВИСИМОСТИ ШОТЛАНДИИ УЖЕ ПОВЛИЯЛИ НА КАРАБАХСКИЙ ПРОЦЕСС

3 марта в Степанакерте президент Нагорно-
Карабахской Республики (Республика Арцах) 
Бако Саакян принял прибывших в тот же день 
из Еревана сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ Роберта Брадтке (США), Игоря Попова 
(РФ) и Жака Фора (Франция). Во встрече при-
нял участие исполняющий обязанности министра 
иностранных дел НКР Василий Атаджанян. 

Как сообщили в пресс-службе Президента НКР, в на-

чале встречи Бако Саакян поздравил Жака Фора с на-

значением на пост сопредседателя и пожелал ему эф-

фективной работы. Затем стороны обсудили нынеш-

ний этап и перспективы урегулирования карабахского 

конфликта. Касаясь вопроса о налаживании отноше-

ний с Азербайджаном, Бако Саакян подчеркнул, что 

позиция официального Степанакерта не изменилась. 

«Без восстановления полноценного формата перегово-

ров и полноправного участия Нагорно-Карабахской 

Республики во всех этапах переговорного процесса 

невозможно дос тичь всеобъемлющего урегулирования 

конфликта», – отметил глава арцахского государства. 

При этом он особо отметил, что «не может быть и речи 

даже о незначительном ослаблении независимости и 

безопасности Арцаха». 

Участники встречи затронули также вопросы, свя-

занные с ситуацией на линии соприкосновения войск. 

Отвечая на вопросы местных журналистов, американ-

ский сопредседатель Роберт Брадтке назвал встречу с 

президентом НКР полезной и эффективной. «В ходе 

всех наших встреч говорилось о работе, проделанной в 

последнее время со стороны сопредседателей Мин-

ской группы ОБСЕ, были обсуждены все заявления, 

сделанные после встречи в Сочи 23 января. А в Кара-

бахе мы обсудили также ситуацию на линии соприкос-

новения», – отметил Брадтке.

Отвечая на вопрос относительно возможного влия-

ния предстоящих в нынешнем году в государствах – 

участ ни ках конфликта выборов, американский со-

председатель сказал: «Выборы будут проведены не 

только в ваших странах, но и наших, однако парал-

лельно с этим будет продолжен переговорный про-

цесс, естественно, будет продолжена и наша работа».

В свою очередь, российский посредник Игорь Попов 

отметил, что президент НКР был проинформирован о 

том, что в ходе обсуждения в Сочи сложившейся ситу-

ации на линии соприкосновения войск президентам 

было поручено рассмотреть предложенный сопредсе-

дателями механизм проведения расследований нару-

шений перемирия.

Сопредседатели отметили, что самым большим до-

стижением 20-летней работы Минской группы ОБСЕ 

является сохранение мира, с 1994 года по сей день. 

Вместе с тем они заметили, что для достижения окон-

чательного урегулирования конфликта предстоит 

большая работа. 4 марта сопредседатели МГ ОБСЕ 

вернулись в Ереван.[ИА Regnum/04-03-2012]

Проведение референдума о независимости в 
Шотландии (запланирован на 2014 год) может 
стать стимулом для инициирования «парада не-
зависимости» по всему миру. Об этом на пресс-
конферен ции в Ереване 22 февраля заявил ди-
ректор центра «Европейская интеграция» поли-
толог Карен Бекарян.

По его мнению, если даже население Шотландии по 

итогам референдума проголосует против независимо-

сти, сам процесс очень важен и поучителен для всего 

региона Закавказья. «Дебаты, как в Британии, так и в 

Шотландии по указанной проблематике носят толе-

рантный характер. Никто даже не думает о том, чтобы 

ставить под сомнение итоги референдума, какими бы 

они не были. Никто не говорит, что референдум о неза-

висимости Шотландии должен пройти на всей террито-

рии Соединённого Королевства (на чём настаивает 

Азербайджан, когда речь заходит об Арцахе. – Ред.). И 

самое главное – никто никому не угрожает», – заявил 

эксперт, добавив, что элемент враждебности и взаим-

ной неприязни, несмотря на сложность исторического 

прошлого, в дискуссиях отсутствует.

По словам политолога, влияние дискуссии о незави-

симости Шотландии уже чувствуется в процессе урегу-

лирования нагорно-карабахского конфликта. «Если 

экспертное сообщество Азербайджана в прошлом ак-

тивно педалировало инициативу замены Франции в 

Минской группе ОБСЕ Великобританией, то уже два 

года, после старта процесса обретения независимости 

Шотландии, о кандидатуре Соединённого Королевства 

оно предпочитают не упоминать», – отметил Бекарян.

Обращаясь к переговорному процессу вокруг кара-

бахского урегулирования, политолог заметил, что про-

выв здесь случится, только если все стороны конфлик-

та, в том числе Нагорный Карабах, подпишут соглаше-

ние о неприменении силы или угрозы силой. Таким 

образом, как полагает Бекарян, открывается возмож-

ность решения вопроса обеспечения безопасности, что 

является одним из основных проблем карабахского 

конфликта: «Если со стола переговоров будет снят воп-

рос безопасности, процесс войдёт в цивилизованное 

русло. Милитаристская риторика только лишь дискре-

дитирует переговорный процесс». 

[ИА Regnum]
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18 апреля Европейский парламент принял две ре-
золюции в контексте переговоров по Соглашениям 
об ассоциации с Арменией и с Азербайджаном, со-
общает офис «Европейских друзей Армении» 
(EuFoA).

EuFoA приветствует то, что в резолюциях Eвро пар ла-

мента преобладают основные ценности Восточного 

партнёрства, и особенно отношение к процессу демо-

кратизации и сбалансированный подход к урегулиро-

ванию нагорно-карабахского конфликта. Доклад бла-

гоприятен для Армении, но и напоминает, что оста-

лись необходимые для выполнения условия.

В частности, Европарламент чётко признаёт, что 

Армения стала «более европейской» и призывает к 

большей помощи со стороны ЕС в процессе евроинте-

грации республики, заявил генеральный секретарь 

EuFoA Майкл Kембек.

Что касается урегулирования карабахского кон-

фликта, Европарламент решительно поддерживает 

пакетное выполнение всех пунктов Мадридских 

принципов, предложенных Минской группы ОБСЕ, в 

том числе и «международные гарантии безопасности, 

которые включали бы подлинную многонациональ-

ную миротворческую операцию в целях создания 

надлежащих условий для будущего юридически обя-

зательного свободного волеизъявления относительно 

окончательного статуса Нагорного Карабаха». 

Говоря о карабахской проблеме, депутат Европарла-

мента, член консультативного совета Европа-Арме-

ния Андрей Ковачёв заявил на пленарном заседании, 

что «это вопрос может быть решён только мирным 

путём в рамках международного права и в соответст-

вии с принципами, согласованными с Минской груп-

пой. Усиление роли ЕС в регионе требует от нас быть 

осторожными в наших оценках, так что мы не долж-

ны вместо того, чтобы помочь в достижении взаимо-

приемлемого решения конфликта (а мы могли бы это 

сделать), на самом деле его затруднять». 

Кембек заметил, что «Европарламент снова выска-

зался в под держ ку усилий Минской группы ОБСЕ и 

продолжает свой сбалансированный подход вопреки 

беспрецедентной лоббистской кампании со стороны 

Азербайджана. Я рад, что после того, как депутаты 

Европарламента более подробно изучили все вопро-

сы, они смогли разглядеть все расставленные Азер-

байджаном ловушки».
[PanARMENIAN.Net/19-04-2012]

АЗЕРБАЙДЖАН ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТВЕРГ ЧЕТЫРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДНИКОВ ПО КАРАБАХУ

EUFOA: 
ЕВРОПАРЛАМЕНТАРИИ СМОГЛИ ИЗБЕЖАТЬ 

РАССТАВЛЕННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНОМ ЛОВУШЕК 
В КАРАБАХСКОМ ВОПРОСЕ 

«Азербайджан связывает изменение или сохране-
ние статуса-кво (в карабахском конфликте — Ред.) 
только с одним фактором — ''возвращением'' тер-
риторий вокруг Нагорного Карабаха. Однако по 
этому поводу сопредседатели неоднократно отме-
чали, что все принципы и элементы, предложен-
ные в качестве основы для урегулирования, выра-
ботаны как единое целое, и ни один из принципов 
или элементов нельзя отделять, иначе невозможно 
будет выйти на решение проблемы». Об этом зая-
вил министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян на совместной пресс-конференции с 
министром ИД РФ Сергеем Лавровым, состояв-
шейся 2 апреля в Ереване.

По словам Э. Налбандяна, за последний период Азер-

бай джан отверг, по меньшей мере, четыре предложе-

ния сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Комментируя тот факт, что Азербайджан постоянно 

апеллирует к решениям Совета Безопасности ООН, 

Налбандян напомнил, что основным требованием ре-

золюций Совбеза касательно Нагорного Карабаха от 

1993 года было прекращение боевых действий и заклю-

чение соглашения о прекращении огня. «К сожалению 

после каждой резолюции, от резолюции к резолюции, 

Азербайджан не только не соблюдал это требование, но 

интенсифицировал боевые дейст вия и в результате тер-

пел поражения от ''местных армян ских сил''. Именно 

местных армянских сил – это те формулировки, кото-

рые используются в упомянутых резолюциях Совета 

Безопасности», – отметил глава армянского внешнепо-

литического ведомства.

Он напомнил, что, потерпев поражение, Азербай-

джан был вынужден просить у Карабаха заключить 

сог лашение о прекращении огня, и это был период, 

когда усилия были направлены на достижение имен-

но такого соглашения: «Страница перевернута, и сто-

роны начали заниматься процессом урегулирования, 

и именно поэтому, страны-сопредседатели, сегодня 

также не ссылаются на эти резолюции, потому что 

резолюции конкретно касались только основного 

требования – прек ращения боевых действий – дости-

жения прекращения огня, а не подробностей урегули-

рования самого конфликта...» [ИА Regnum/02-04-2012]

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

Урегулирование НК конфликта
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

Урегулирование НК конфликта

13 февраля исполняющий обязанности мини-
стра иностранных дел Нагорно-Карабахской 
Респуб лики Василий Атаджанян принял деле-
гацию представителей образовательных и 
предпринимательских кругов Словацкой Ре-
спублики, возглавляемую первым председате-
лем Национального Совета Словакии Фран-
тишеком Миклошко. 

В ходе встречи Василий Атаджанян представил 
в общих чертах историю Арцаха (Нагорного 
Карабаха), истоки возникновения карабахской 
проблемы, нынешний этап переговорного про-
цесса по урегулированию конфликта и пози-
цию официального Степанакерта.

«К сожалению, Нагорный Карабах, историчес-
кая часть Армении, был в принудительном по-
рядке включён в состав Азербайджанской ССР. 
На протяжении всех 75-ти лет пребывания На-
горного Карабаха в составе советского Азер-
байджана Баку вёл политику по вытеснению 
коренного армянского населения из края», – 
отметил и.о. главы МИД НКР. Он подчеркнул, 
что после развала СССР арцахцам удалось про-
возгласить на безупречной правовой основе 
независимое государст во и, отразив военную 
агрессию Азербайджана,  создать цивилизо-
ванное, демократическое общество.

Василий Атаджанян отметил деструктивную 
позицию официального Баку, фактически сры-
вающего переговорный процесс. По его сло-
вам, для достижения прогресса необходимо 
решить главный вопрос – признать независи-
мый статус Нагорного Карабаха.

Члены делегации выступили с конкретными 
предложениями по осуществлению гуманитар-
ных программ в НКР. Василий Атаджанян вы-
разил благодарность Франтишеку Мик лошко и 
членам делегации, а также организатору визи-
та – президенту Форума армянских союзов Ев-
ропы Ашоту Григоряну, за последовательную и 
открытую поддержку справедливой борьбы 
карабахского народа, вручив им памятные су-
вениры.

В рамках визита словацкой делегации в Арцах  
корреспонденту республиканской газеты «Азат 
Арцах» («Свободный Арцах») Светлане Хачат-
рян удалось встретиться и задать нес колько 
вопросов главе делегации, экс-пред се дателю 
Национального Совета Словакии и депутату 
Франтишеку Миклошко. 

Что связывает господина Миклошко с Арцахом?

— Для нас, словаков, как и для всей Европы, Арцах являет-

ся символом христианства на Южном Кавказе. Ценности 

христианской цивилизации находятся под угрозой. В наи-

более же опасном положении находится Арцах. И когда мы 

видим, что народ Арцаха готов бороться за эту цивилиза-

цию и даже пожертвовать жизнью, я хочу задать важней-

ший вопрос европейцу: а кто в Европе готов ради циви ли-

зации приехать в Арцах и отдать за неё свою жизнь? Евро-

па приняла Конституцию, в которой не осмелилась даже 

прописать, что наша основа – это христианство. У меня 

такое впечатление, что арцахцы жертвуют здесь своей жиз-

нью ради цивилизации той же самой Европы. А Европа, к 

сожалению, делает вид, что ничего об этом не знает и не 

хочет понимать. Поэтому я считаю своей миссией беспрес-

танно говорить и писать об этом в Европе, выступать в ва-

шу поддержку. Сегодня я делаю это в Словакии.

Азербайджан объявил Вас персоной non grata? Не вы-
зывает ли это у Вас определённое беспокойство?

— Нет, потому что я стою на основах Арцаха. Мне извест-

но, что произошло с кладбищами Нахичевана, Нор Джуги. 

Там было настоящее чудо цивилизации. Теперь этого чуда 

нет – его уничтожили…

Вся Ваша деятельность направлена на признание Ев-
ропой Арцаха?

— Когда я в качестве представителя Европарламента прие-

хал в Арцах для наблюдения за выборами, то заявил, что 

они прошли исключительно в рамках закона, без наруше-

ний. А вот Верховный представитель Евросоюза по ино-

странным делам Кэтрин Эштон заявила, что они не приз-

нают результатов выборов. Словакии, несмотря на давле-

ние Евросоюза, удалось сказать сво слово: выборы в 

Ар цахе прошли в соответствии с законом, Арцах – демо-

кратическая страна. Мы признали результаты выборов. 

Конечно, в Европе и сейчас происходят изменения. Все 

мы видим, какие смелые шаги предпринимает президент 

Франции. Народу Арцаха я желаю непоколебимой воли и 

стойкости до тех пор, когда мы приедем в Арцах поздрав-

лять друг друга с тем, что его признал весь мир. В Европе 

мы работаем с мыслью, что Арцах – уже независимая стра-

на. Взять хотя бы договорённость между университетами 

Словакии и Арцаха, ведь тем самым мы признали Арцах 

независимым государством. И это только первый важный 

практический шаг. [ИАА Де-Факто/18-02-2012]

ФРАНТИШЕК МИКЛОШКО: 

«ДЛЯ НАС АРЦАХ – 
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАНА»
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Масис МАИЛЯН,
Председатель Общественного совета 
по внешней политике и безопасности. 
г. Степанакерт

Урегулирование НК конфликта

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

ПРИЗНАННЫЕ И НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА:
 ФОРМУЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

О 
тсутствие легитимных и полноценных связей 

между непризнанными странами и внешним 

миром или странами-членами ООН остаётся 

проблемой не только для населения самих непризнан-

ных, эта тема обрела актуальность и для мировых сило-

вых центров.

Международные игроки проявляют определённую 

заинтересованность во взаимодействии с непризнан-

ными территориями, занимаются поиском формулы 

для возможного бесконфликтного вовлечения и сот-

руд ничества с правительствами и обществами новых 

государственных образований. Заинтересованность 

игроков во многом связана с тем, что непризнанные 

страны стали особым фактором в своих регионах: кон-

тролируют обширные, а иногда и стратегически важ-

ные территории, обладают немалым военным и эконо-

мическим потенциалом, способны развиваться в усло-

виях ограниченных возможностей и т.д.

Западное сообщество, по разным причинам имевшее 

интерес в скорейшей международной легитимации Ко-

сово, в 2003 году выдвинуло формулу «стандарты до 

статуса». Совет Безопасности ООН поддержал эту по-

литику [1]. Однако, приложенные усилия при внешней 

поддержке на дали ожидаемых результатов [2]. Но это 

не помешало США [3], большинству стран ЕС [4] и 

другим странам в 2008-ом признать независимость 

страны со слабыми институтами управления и пробле-

мами в области прав человека. Фактически, «стандар-

ты» и «статус» поменялись местами, поскольку взяла 

верх политическая целесообразность.

Международный опыт показывает, что правовые про-

цедуры (всенародные референдумы о независимости, 

демократические выборы, принятие цивилизованных 

законов и др.) важны для получения признания, но всё 

же, доминирующим фактором в принятии решения о 

признании остаётся политическая целесообразность. 

При вынесении политического вердикта внешние 

игроки принимают за основу правовые акты, принятые 

внутри конкретного государственного образования, 

отражающие волю самоопределившегося населения. 

Таким образом, наличие соответствующей правовой 

базы является необходимым, но не достаточным усло-

вием для признания.

Восточный Тимор, имеющий слабые и несостоявши-

еся государственные институты, в отличие от Косово, 

является членом ООН. До 1975 года Восточный Тимор 

был португальской колонией. Затем он был оккупиро-

ван со стороны Индонезии. На протяжении 24 лет ти-

морцы вели вооружённую борьбу за независимость. В 

1999 году Индонезия под международным давлением 

была вынуждена признать право Восточного Тимора на 

самоопределение. Юридически независимость была за-

фиксирована в 2002 году. Примечательно, что Португа-

лия приняла на себя моральное обязательство до конца 

помогать борьбе тиморцев за независимость. Данное 

обязательство было включено в Конституцию Порту-

гальской Республики 1976 года (статья 293). В деле 

признания независимости Восточного Тимора значи-

тельна была и роль Ватикана [5]. Государственные дея-

тели Восточного Тимора считают, что им удалось до-

биться успеха благодаря последовательной работе в 

трёх направлениях: военном, дипломатическом и ин-

формационном.

Политический подход в вопросе признания новых 

государств, принятый мировыми центрами, порождает 

общественные дискурсы в непризнанных государствах, 

ставя под сомнение необходимость изначально избран-

ного демократического пути развития. Консервативно 

настроенные деятели задаются вопросом: «А нужна ли 

демократия, если всё решается в политическом клю-

че?» Данная ситуация выгодна и авторитарным режи-

мам, которые уклоняются от проведения демократиче-

ских реформ.

Что касается Арцаха, на наш взгляд, развитие демо-

кратии имеет две важные функции. Во-первых, постро-

ение демократического государства необходимо, преж-

де всего, гражданам НКР. Арцахцам было бы комфор-

тно жить в условиях полноценного соблюдения прав 

человека и власти закона. Во-вторых, демократия для 

НКР имеет важную внешнеполитическую функцию. 

Развитые демократические страны, исходя из собст-

венной системы ценностей, понимают, что в демокра-

тическом плане более развитое общество не может 

управляться авторитарным режимом другого государ-

ства. То есть, проводя демократические реформы для 

собственных граждан, страна получает дополнитель-

ный аргумент в пользу необратимости процесса обре-

тения независимости.

Следуя принятым «правилам игры», политики и экс-

перты в регионе находятся в поисках общих интересов 

с крупными игроками и стараются сопоставить поли-

тические интересы для получения международного 
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признания или признания со стороны одного из клю-

чевых полюсов многополярного мира.

Учитывая интересы мировых силовых центров, кото-

рые, имея различную мотивацию, выступают единым 

фронтом в пользу стабильности в Кавказском регионе, 

необходимо чётко обосновать то, что международное 

признание НКР способно обеспечить долгосрочную 

региональную стабильность [6]. При этом, сигналы из 

Арцаха и Республики Армения о предпочтительности 

мирного решения проблемы не должны воспринимать-

ся как признак слабости и боязни новой войны [7]. В 

случае возобновления вооружённой агрессии против 

нашей страны, Армия Обороны НКР, несомненно, до-

кажет незыблемость своего статуса главного гаранта 

безопасности Арцаха и его граждан.

Политический аналитик Гаяне Новикова считает, что 

армянская дипломатия и политики должны постепен-

но подвести международное сообщество к осознанию 

того, что Нагорный Карабах: может быть своего рода 

стратегическим заслоном на пути усиления исламист-

ских настроений и активности их организаций в рас-

ширенном регионе Южного Кавказа; как де-факто го-

сударство с определённым опытом построения демо-

кратии не может быть введено под юрисдикцию 

авторитарного Азербайджана; любое возобновление 

военных действий на фоне региональных процессов и 

гонки вооружения, в которую втягивает регион Азер-

байджан, приведёт к экономической и гуманитарной 

катастрофе, которая затронет не только прямых участ-

ников конфликта, но и прилегающие государства. Экс-

перт предлагает попытаться вовлечь Нагорный Карабах 

в международные программы развития, не ставя при 

этом предусловия юридического закрепления незави-

симости, и стимулируя мирный процесс в формате 

Минской Группы ОБСЕ [8].

Вышеназванное предложение вполне укладывается в 

формулу «Вовлечение без признания/статус нейтраль-

ной вовлечённости», которое было применено Евро-

пейским Союзом в Косово, и не исключено, что эта 

политика будет реализована и в нашем регионе [9]. В 

отличие от Косово, где в рамках «Вовлечения без при-

знания» фактически создавались государственные ин-

ституты и/или стандарты управления, имплементация 

данной политики в Арцахе может быть больше направ-

лена на укрепление институтов гражданского общества 

[10]. В НКР уже созданы и эффективно функциониру-

ют государственные институты, некоторые из которых, 

все же, могут быть поддержаны в рамках этой политики 

(тренинги для судей и офиса омбудсмена, экспертиза 

законопроектов и т.д.).

Надо заметить, что ЕС, другие международные струк-

туры и отдельные страны более 20-ти лет помогают 

Азербайджану и Армении в демократическом развитии. 

Граждане НКР, в силу непризнанности республики, 

лишены такой возможности. Применение политики 

«Вовлечение без признания» может стать возможно-

стью для де-изоляции НКР и расширения возможнос-

тей для полноценного развития. Равномерное развитие 

демократии во всех трёх конфликтующих странах име-

ет большое значение, поскольку дисбаланс в развитии 

может стать новым вызовом, даже если существующий 

ныне конфликт будет урегулирован.

Таким образом, в современных международных отно-

шениях существуют возможности для эффективного 

взаимодействия между признанными и непризнанны-

ми странами. Прозрачное государственное управление, 

свободные выборы и мирная внешняя политика имеют 

такое же жизненно важное значение для непризнанных 

государств, как и для признанных. Американские ис-

следователи Дэниэль Байман (Daniel L. Byman) и 

Чарльз Кинг (Charles King) считают, что де-факто пра-

вительствам, на соответствующих условиях, должны 

быть предложены пути к легитимности крупными дер-

жавами мира. Экономические и политические рефор-

мы могут протекать параллельно и даже содействовать 

обсуждениям о суверенитете [11]. Очевидно и то, что 

признание непризнанных превратит их в ответствен-

ных международных игроков.
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Гаянэ НОВИКОВА: СОХРАНЕНИЕ STATUS QUO —
ПРИОРИТЕТ В СТРАТЕГИИ 

ДВУХ АРМЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ

Беседа корр. российского информационного агент-
ства REGNUM с директором Центра стратегического 

анализа Spectrum (Ереван), приглашённого исследова-
теля Гарвардского Университета Гаянэ Новиковой.

Министр иностранных дел Армении заявил, что 
вопрос о возвращении части территорий Карабаха 
Азербайджану включён в общий переговорный 
пакет Минской группы ОБСЕ. Это не новость, ибо 
Мадридские принципы давно опубликованы. Но, 
всё же, ещё недавно представители правящей Ре-
спубликанской партии Армении говорили, что Ар-
мении нечего отдавать Азербайджану и вопрос о 
возврате земель должен решать Карабах. Может 
ли, по-вашему, тот факт, что общество не знает 
подробностей переговорного процесса, в итоге 
торпедировать урегулирование конфликта? Готово 
ли общество Армении отдать Азербайджану часть 
территорий Карабаха?

— Давайте сразу же внесём ясность в формулировку 

воп роса. Я предпочитаю использовать термин «переда-

ча», а не «возвращение» территорий. Говоря о террито-

риях, следует учитывать также диаметрально противо-

положный подход к проблеме Армении и Нагорного 

Карабаха, с одной стороны, и Азербайджана, с другой, 

который чётко виден в терминологии: армянская сто-

рона обозначает эти территории как «освобождённые», 

азербайджанская – как «оккупированные». Тем не ме-

нее, оба термина определяют приоритетность пробле-

мы неурегулированности Нагорно-Карабахского кон-

фликта для вовлечённых в него армянского и азербай-

джанского обществ и в этом контексте несут одинако-

вую смысловую нагрузку.

Итак, передача части территорий вокруг бывшей ав-

тономной республики (НКАО) – стратегический 

воп  рос, затрагивающий интересы, как минимум, че-

тырёх государственных образований: Армении, На-

горного Карабаха, Азербайджана и Ирана. Наиболее 

серьёзным он является для Нагорно-Карабахской 

Рес публики и Армении, поскольку, во-первых, имен-

но по этим территориям проходит линия обороны 

НКР. Передача территорий будет означать ослабление 

линии обороны, возникновение проблем экономи-

чес кого и коммуникационного характера, изменение 

демографической ситуации вокруг Карабаха с пер-

спективой её изменения и в самом Карабахе. Добавьте 

к этому и такой субъективный фактор как гордость 

армянской стороны за одержанную военную победу. 

С учётом всего этого сох ранение status quo рассмат-

ривается как приоритет в стратегии двух армянских 

госу дарственных образований – международно- 

приз нанной Республики Армения и непризнанной 

Нагорно-Карабахской Республики.

Вопрос о передаче части территорий вокруг Нагорно-

го Карабаха в армянском обществе практически не об-

суждается, поскольку, во-первых, эти территории рас-

сматриваются как исконно армянские, во-вторых, они 

имеют стратегическое значение. В-третьих, стоит обра-

тить внимание и на то, что в тексте Конституции НКР 

отмечено, что «до восстановления целостности госу-

дарственной территории Нагорно-Карабахской Рес-

пуб лики и уточнения границ публичная власть осу-

ществляется на территории, фактически находящейся 

под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики».

В совокупности это значит, что оба армянских об-

щества в целом не готовы передавать данные терри-

то рии Азербайджану. В этом подходе можно найти 

определённые параллели с ситуацией в палестино-

израиль ском конфликте: израильская сторона кате-

горически отказывается передавать часть территорий 

под палестинское управление без подписания мир-

ного соглашения и признания палестинской сторо-

ной государства Израиль. Думаю, что в случае на гор-

но-карабах ского конфликта о какой бы то ни было 

передаче части территорий под юрисдикцию Азер-

байджана (напомню, что сам Азербайджан в настоя-

щее время оккупирует Шаумяновский район, а так-

же армянский анклав – Арцвашен, который нахо-

дился под управлением Армянской ССР) можно 

ду мать только после подписания договора, под кото-

рым стоят подписи не только президентов Азер бай-

джана и Армении, но и президента Нагорно-Кара-

бах ской Республики.

В сложившейся сегодня ситуации вокруг урегулиро-

вания Нагорно-Карабахского конфликта отсутствуют 

гарантии того, что достигнутые договорённости будут 

выполняться. Терминология и положения будущего 

договора должны быть совершенно ясными и одно-

значными; они должны исключить возможность двоя-

кого прочтения того или иного положения документа 

или документов. Примером подобного «двойного» 

проч тения одного и того же набора слов являются 

армяно-турецкие протоколы.

Кроме того, до сих пор нет чёткого анализа (во вся-

ком случае, он не известен широким слоям общества) 
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уровня потерь и приобретений армянских сторон в 

случае передачи части территорий, контролируемых 

Нагорным Карабахом, Азербайджану.

Не думаю, что сразу же после подписания всеобъ-

емлющего соглашения по урегулированию конфлик-

та, с пунктом о передаче части территорий Азербайд-

жану, последний – в порыве радости – разблокирует 

границу с Арменией и «попросит» Турцию сделать то 

же самое. Маловероятно и подключение Армении и 

Нагорного Карабаха ко всем существующим и буду-

щим энергетическим и коммуникационным проек-

там, а также обес печение политического и человече-

ского уровня взаимоотношений между двумя народа-

ми и тремя государственными образованиями. В 

целом, отсутствие вы сокого уровня информирован-

ности относительно деталей переговоров во всех трёх 

вовлечённых в конфликт обществах позволяет, с 

одной стороны, сохранять определённый уровень ма-

нёвренности на переговорах, с другой стороны – вы-

зывает повышенную нервозность в самих обществах, 

не готовых к ком промиссам. В то же время отсутствие 

представителей Нагорно-Карабахской Республики за 

столом переговоров не только замедляет процесс уре-

гулирования, но и искажает суть самого конфликта.

Что касается того, может ли незнание деталей пере-

говорного процесса торпедировать урегулирование 

конфликта, отвечу отрицательно, поскольку нельзя 

торпедировать то, чего нет. Конфликт остаётся неу-

регулированным, нет ни одного подписанного доку-

мента, недоверие между сторонами конфликта рас-

тёт, милитаристская риторика высшего азербай джан-

ского руководства ужесточается с каждым днём. Для 

Азербайджана вопрос информированности общества 

о ходе переговоров, с периодическим «выбросом» не 

только скудной информации о том, кто, где и когда с 

кем встретился, но и о раскрытии (частичном) содер-

жания самих переговоров, является способом моби-

лизации активности масс в поддержку позиции госу-

дарства на переговорах.

Безусловно, прямые угрозы в адрес Нагорного Кара-

баха и Армении, раздающиеся с азербайджанской сто-

роны, не способствуют поиску приемлемого для всех 

заинтересованных сторон компромисса. И поскольку 

стороны не могут договориться даже по базовым прин-

ципам, конфликт будет оставаться на этом же уровне 

ещё достаточно долго. Однако я не исключаю возоб-

новления полномасштабных боевых действий в зоне 

конфликта.

Высокопоставленные представители Армении 
продолжают уверять, что прилагают усилия для 
международного признания Нагорно-Карабахской 
Республики. Значит ли это, что Армения добива-
ется того, чтобы кто-то признал НКР до неё? Кто в 
таком случае должен признать Карабах первым?

— Рассуждения на тему признавать или не признавать, 

упираются в вопрос о том, каковы будут последствия 

этого признания для Нагорного Карабаха. Мне не ка-

жется важным, кто признает первым независимость 

Нагорно-Карабахской Республики. Важно, чтобы юри-

дическое признание было подкреплено намерением, 

по меньшей мере, части международного сообщества 

вывести Карабах из-под юрисдикции Азербайджана и 

рассматривать его как полноправное состоявшееся го-

сударство. В этом случае у Нагорного Карабаха есть все 

шансы сохранить себя в качестве самостоятельного 

государства.

Примером недавней перекройки границы является 

признание независимости Косово. Однако в процессе 

урегулирования конфликта была очевидна высокая 

заинтересованность в сохранении мира на европей-

ском континенте ведущих европейских государств и 

США, что уже является гарантией недопущения возоб-

новления конфликта. Подобной императивной заинте-

ресованности в случае с Нагорным Карабахом нет. Дру-

гой пример – признание Россией, Венесуэлой и парой 

островных государств независимости Абхазии и Юж-

ной Осетии. При этом среднесрочная перспектива для 

Южной Осетии – слияние с Россией. Перспектива для 

Абхазии – длительный период сохранения протектора-

та России при параллельных попытках балансирования 

между Россией, Турцией и Грузией.

Интересным фактом является и ожидающийся рефе-

рендум о независимости в Шотландии. Думаю, что в 

данном случае время работает на Нагорный Карабах, и 

форсированное и одностороннее признание, во-пер-

вых, сузит возможности и Армении, и НКР на полити-

ческой арене, во-вторых, сделает бессмысленным все 

форматы посредничества, в-третьих, резко обострит и 

без того высокий уровень напряжённости в регионе.

Для самого Нагорного Карабаха признание только со 

стороны Армении – тупиковая ситуация, которая в 

лучшем случае приведёт к интеграции этого государст-

венного образования с Арменией, тем самым поставив 

под вопрос и правомерность этого шага с точки зрения 

международного права (правда, можно апеллировать к 

возможности использования прецедента разделённого 

народа).

Как кажется, армянская дипломатия и политики 

должны постепенно подвести международное сооб-

щество к осознанию того, что Нагорный Карабах мо-

жет быть своего рода стратегическим заслоном на пу-

ти усиления исламистских настроений и активности 

их организаций в расширенном регионе Южного 

Кавказа и, как de facto государство с определённым 

опытом построения демократии, не может быть вве-

дено под юрисдикцию авторитарного Азербайджана, 

т.к. любое возобновление военных действий на фоне 

региональных процессов и гонки вооружения, в ко-

торую втягивает регион Азербайджан, приведёт к 

экономической и гуманитарной катастрофе, которая 

затронет не только прямых участников конфликта, 

но и прилегающие государства.

Можно попытаться вовлечь Нагорный Карабах в 

международные программы развития, не ставя при 

этом предусловия юридического закрепления незави-

симости этого государственного образования, и сти-

мулируя мирный процесс в формате Минской груп-

пы ОБСЕ.

Представители ЕС уже не скрывают, что Евросо-
юз хотел бы играть более активную роль в урегу-
лировании карабахского конфликта. Уже суще-
ствует документ Европарламента, который пред-
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полагает осуществление миротворческой миссии 
в Карабахе (резолюция №2216,  2010 г.). Кроме 
того, ЕС также хочет иметь прямой въезд в Кара-
бах, без разрешения Азербайджана. Каковы пер-
спективы повышения роли ЕС в урегулировании? 
Может ли Армения допустить миротворцев ЕС?

— Намерения ЕС о прямом контакте с руководством 

НКР и прямом въезде в Нагорный Карабах существуют 

достаточно давно. Однако Питер Семнеби в бытность 

свою специальным представителем ЕС на Южном Кав-

казе, в мандате которого есть пункт о содействии уре-

гулированию конфликтов, так и не посетил Степана-

керт. Вопрос не в том, должны ли Армения или Азер-

байджан позволить прямой въезд на территорию 

Нагорного Карабаха, а в том, может ли Брюссель про-

игнорировать мнение Еревана (который не скрывает 

заинтересованности в том, чтобы представители ЕС и 

других международных организаций посещали НКР) 

или Баку – и направить своего представителя в Степа-

накерт. Резолюция №2216, принятая Европейским 

Парламентом в мае 2010 года, на которую вы ссылае-

тесь, достаточно противоречива. Роль ЕС в урегулиро-

вании конфликтов отмечена в части, касающейся всех 

конфликтов Южного Кавказа, следующим образом: 

«ЕС должен играть важную роль в содействии культуре 

диалога в регионе и в выполнении соответствующих 

резолюций Совета Безопасности ООН». В контексте 

урегулирования нагорно-карабахского конфликта, за 

небольшим исключением, резолюция фактически опе-

рирует терминологией едва ли не начальной стадии 

переговорного процесса. Она практически игнориро-

вала положения Мадридских принципов, и все преды-

дущие заявления самого ЕС по этой проблеме. В част-

ности, об этом свидетельствуют утверждение, что «сло-

жившийся status quo был создан силой и не имеет 

юридической основы», полное отсутствие упоминания 

о судьбе армянского населения, покинувшего Баку, 

Гян джу (Кировабад) и другие города, где оно компак-

тно проживало, а также настойчивая апелляция к неко-

ему промежуточному статусу Нагорного Карабаха.

Конечно, хотелось бы видеть сдвиги в процессе уре-

гулирования конфликта, возможно, и при активной 

роли Европейского Союза. Однако ЕС в настоящее 

время погряз в собственных экономических и полити-

ческих проблемах, а любая миротворческая миссия – 

весьма затратное мероприятие. Кроме того, миротвор-

цы входят в зону конфликта только после подписания 

договора о мире. Поскольку не подписан даже рамоч-

ный договор, не говоря уже о всеобъемлющем мирном 

договоре, все разговоры на тему миротворцев, их ин-

ституциональной или этнической принадлежности 

являются просто спекуляциями на тему.

Сегодня Армения отошла от комплементаризма, 
отказавшись от экономической интеграции с 
Россией в пользу будущей экономической инте-
грации с ЕС. Премьер-министр Армении заявил, 
что Армения вступать в Таможенный Союз не 
может, так как не имеет общих границ с членами 
этого союза, но не объяснил, как такое же отсут-
ствие границ не мешает созданию Зон свободной 
торговли и с ЕС, и со странами СНГ (Азербай-
джан не вошёл в их число). Что не договаривает 
премьер в этом случае?

— Я не согласна с тем, что Армения отошла от полити-

ки комплементаризма. Наоборот, она пытается вер-

нуться к ней. И отказ от участия в Таможенном Союзе 

с Россией, Казахстаном и Беларусью вписывается в 

стремление откорректировать и сбалансировать, в пер-

вую очередь, политические приоритеты Армении. Кро-

ме того, уровень двустороннего сотрудничества Арме-

нии с тремя государствами, входящими в Таможенный 

Союз, очень высок, особенно с Россией. И наконец, 

все они имеют соглашения о зонах свободной торговли 

на пространстве СНГ. Углубление же сотрудничества с 

Европейским Союзом позволит Армении расширить 

свои политические и экономические возможности, 

будет способствовать процессу дальнейшей демократи-

зации страны, и может сыграть свою роль при урегули-

ровании Нагорно-Карабахского конфликта.

[ИА Regnum/21-03-2012]
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начало на стр. 38

«ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ» ПО ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ 

— Территориальная целостность Азербайджана не ставится под сомнение, граж-
дане Азербай джана возвращаются на все оккупированные земли и в будущем в 
неопределённое время и в неопределённой форме будут выдвинуты предложения 
о статусе Нагорного Карабаха. Основной вопрос заключается в том, что без сог-
ласия Азербайджанского государства Нагорному Карабаху не может быть 
предос тавлен никакой статус. 

И это естественно, Азербайджанское государство и азербайджанский народ ни-
когда не могут дать и не дадут согласия на какой-либо статус Нагорного Карабаха 
вне Азербайджана. Принципы заключаются в этом... Наряду с этим, и это ни для 
кого не секрет, мы наращиваем, и будем наращивать свою военную мощь… 

(Из выступления президента АзР на заседании правительства АзР.) 
По публ. AZE.az
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ПОИСК СТАБИЛЬНОСТИ В КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 
Между конвенциональным «устрашением» и политическим сдерживанием

Политическая наука напоминает постоянное возвращение к 
изобретению велосипеда. Зачастую для понимания актуальных 
проблем современности применяются теоретические концепции 
и подходы из другого исторического периода и другой полити-
ческой реальности. Не исключение и карабахский конфликт, на 
который с определённой степенью допущения вполне могут быть 
спроецированы теории, выработанные ещё в эпоху биполярно-
го противостояния двух ядерных сверхдержав для сохранения 
стратегической стабильности и глобального мира. Данная статья 
– попытка применить инструментарий военно-стратегических 
концепций к локальному этнополитическому конфликту с актив-
ным вовлечением влиятельных внешних акторов. 

Статус-кво и стабильность: 
два синонима одной неизбежности?

С
татус-кво является одним из ключевых и наиболее 

используемых терминов, применяемых эксперта-

ми и политическими деятелями при оценке ситуации 

вокруг карабахского конфликта. Более чем естествен-

но, что статус-кво оценивается ими исключительно в 

соответствии с их политическими пристрастиями. Од-

нако главная характеристика статус-кво вне зависимо-

сти от его политизированных оценок в том, что в обо-

зримой перспективе он попросту неизбежен и безаль-

тернативен. Поскольку лишь отражает сложный 

внешний и внутренний военный, политический, эко-

номический и иного рода баланс сил. Ничего лучшего 

ни международное сообщество, ни сами конфликтую-

щие стороны с их неготовностью к взаимным уступкам 

(и неспособностью существенно изменить баланс сил) 

предложить не могут.

Таким образом, складывается впечатление, что вне 

зависимости от желания внешних акторов нынешняя 

ситуация вокруг карабахского конфликта их устраива-

ет. О жизнестойкости статус-кво также свидетельству-

ют два десятилетия его сохранения, что немаловажно. 

В значительной степени он приемлем и для Еревана, и 

Степанакерта, хотя бы в силу того, что сам Нагорный 

Карабах (и ещё кое-что в придачу) давно находятся под 

армянским контролем. Лишь Азербайджан, проиграв-

ший в войне 1990-х гг. и желающий вернуть Карабах 

любыми способами, далёк от того, чтобы смириться с 

сохраняющейся уже второе десятилетие политической 

реальностью, и стремится изменить её.

Для этого у Баку сейчас есть лишь одна возмож-

ность – угрожать возобновлением боевых действий, 

разгоняя милитаризацию и региональную гонку воо-

ружений, публично демонстрировать постоянное по-

вышение военного бюджета, основываясь на доходах, 

получаемых от продажи энергоресурсов, иницииро-

вать перманентные перестрелки на линии фронта. 

Хотя многие эксперты утверждают, что военная рито-

рика Азербай джана – лишь масштабный блеф, при-

званный заставить армянские стороны пойти на од-

носторонние уступки, другие всерьёз не исключают 

возобновления войны в Карабахе. Азербайджанские 

лидеры при всякой возможности напоминают о мил-

лиардных цифрах военных расходов, о масштабных 

закупках новых вооружений и военной техники, 

угрожая чуть ли не на следующий день возобновить 

боевые действия. Однако Баку не может реализовать 

угрозы уже почти десятилетие. Это говорит или о со-

храняющемся военно-тех ни ческом балансе, или о 

наличии серьёзных внешнеполитических ограниче-

ний. Скорее всего, и того и другого: сложная комби-

нация военных и политических факторов не позволя-

ет президенту Ильхаму Алиеву решиться на новую 

вооружённую акцию.

При невозможности достижения компромисса в сред-

несрочной перспективе и перманентной опаснос ти но-

вой эскалации важнейшей задачей карабахского урегу-

лирования становится сохранение стабильности вокруг 

спорной территории. Тем самым понятия статус-кво и 

сохранение стабильности становятся синонимами и 

характеристиками перспектив дальнейшего развития 

событий вокруг карабахского конфликта. Стратегиче-

ская стабильность была ключевой целью лидеров США 

и СССР все полвека жёсткого противостояния двух 

ядерных сверхдержав, фактически предотвратившей 

самоубийственную войну между ними. Сверхдержавы 

практиковали политику взаимного сдерживания в двух 

её взаимодополняющих формах – политического сдер-

живания и военного «устрашения». 

Теория сдерживания и опыт 
холодной войны

С
огласно военно-стратегическим теориям того 

времени, подтверждённым многолетним опытом 

сохранения международной и региональной безопас-

ности, под «сдерживанием» понимается предотвра-

щение нежелательных военно-политических дейст-

вий одной стороны в отношении другой (обычно ус-

тупающей количественно по своему силовому 
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потен циалу) с помощью угрозы причинения ей 

непри емле мо  го ущерба. Сдерживание предусматри-

вает совокупность военных, политических, эконо-

мических, дип ломатических, психологических и 

иных мер, нап  рав ленных на убеждение потенциаль-

ного агрессора в невозможности достижения им це-

лей военными методами. В мировой политологиче-

ской литературе это понятие передаётся с помощью 

двух слов – contain ment и deterrence, которые имеют 

различный политический и военно-страте ги ческий 

смысл. В СССР при использовании механизмов сдер-

живания в военно-стратеги ческом планировании в 

силу ряда специфических особенностей эта разница 

не была столь чётко выражена в научной сфере, соз-

дав некоторую путаницу в русскоязычной термино-

логии.

Термин deterrence (который правильнее переводить 

как «устрашение»), получивший распространение с 

начала 1960-х гг. и вошедший в практику стратегичес-

кого планирования США при министре обороны Ро-

берте Макнамаре, подразумевает сдерживание про-

тивника путём устрашения, неотвратимости возмез-

дия и нанесения непоправимого ущерба. В период 

холодной войны и биполярного противостояния речь 

шла о сдерживающем потенциале ядерного оружия. В 

данном же случае имеется в виду сдерживание обыч-

ными (кон вен циональными) вооружениями. В 

военно-теоре ти ческих трудах последнего времени 

такой вид сдерживания принято называть «неядер-

ным» или «конвенциональным». Как отмечают воен-

ные эксперты, неядерное сдерживание стало возмож-

ным и эффективным лишь недавно. Наряду с повы-

шением точности и поражающей мощи обычных 

вооружений технологическое развитие многих госу-

дарств достигло такого уровня, когда разрушение от-

дельных элементов инфраструктуры, коммуникаций, 

систем управления может привести к катастрофиче-

ским последствиям, способным отбросить государ-

ство в его развитии назад на многие годы.

В свою очередь, термин containment (авторство ко-

торого приписывается классику американской поли-

тической науки и дипломатии Джорджу Кеннану) 

использовался для обозначения политико-экономи-

ческих средств противодействия противнику в реали-

зации его внешней политики, как, например, сдержи-

вание Советского Союза и предотвращение распро-

странения коммунистической идеологии.

Применительно к тематике нашей работы данное 

понятие предполагает совокупность мер политичес-

кого и дипломатического характера, направленных на 

сохранение стабильности и недопущение возобновле-

ния боевых действий в зоне карабахского конфликта с 

вовлечением третьих стран и великих держав. Именно 

оценка сдерживающей позиции внешних акторов по-

зволяет причислять их к системе политического сдер-

живания.

Любые исторические или теоретические аналогии 

условны, так что не следует искать зеркального сов-

падения с карабахским конфликтом. Важно лишь 

концептуальное сходство, способствующее лучшему 

пониманию современных региональных процессов, 

используя «большой» опыт сохранения стабильности.

Конвенциональное сдерживание и военно-
технические ограничения

К
ак и при планировании американскими и совет-

скими стратегами ядерного сдерживания, основ-

ными целями сдерживания конвенционального явля-

ются не столько вооружённые силы и военные объекты 

противника, сколько инфраструктурные и промыш-

ленные предприятия, а также военно-политическое 

руководство. Ведь сдерживание или «устрашение» – 

категория в первую очередь поли ти чес кая, а не 

военно-техническая. Смыслом «устрашения» путём 

«сдерживания» является недопущение реализации 

противником политического акта (в полном соответ-

ствии с хрестоматийным определением Клаузевица) 

– начала военных действий.

По результатам боевых действий 1990-х гг. карабах-

ские войска вышли на удобные географические грани-

цы с господствующими высотами, которые намного 

легче оборонять (особенно после того, как они были 

оснащены эшелонированной линией фортификацион-

ных укреплений), поэтому у армянских сторон нет ни-

каких рациональных причин первыми начинать воору-

жённые действия. Так как угрозы их возобновления 

раздаются исключительно со стороны официального 

Баку, политика устрашения – метод армянских сторон, 

стремящихся путём повышения «цены войны» сдер-

жать начало новых боевых действий в Карабахе. Оче-

видно, что в случае с Азербайджаном приоритетными 

целями армянского сдерживания являются в первую 

очередь объекты промышленной добычи и переработ-

ки энергоресурсов, пути их транспортировки и сопут-

ствующая инфраструктура.

При анализе военного потенциала сторон карабах-

ского конфликта следует соответственно рассматри-

вать в первую очередь те виды вооружений и военной 

техники (ВВТ), которые могут иметь практическое 

значение в качестве силовых «инструментов» сдер-

живания. То есть тех, что способны наносить эффек-

тивные удары по чувствительным объектам в глуби-

не территории противника (уничтожение которых 

или нанесение им серьёзного урона может оказаться 

критическим и удержать от развязывания боевых 

дейст вий). 

С учётом слабости военно-воздушных сил кон-

фликтующих сторон и относительной эффективнос-

ти их ПВО «дистанционным оружием сдерживания» 

в первую очередь являются тактические и опера тив-

но-тактические ракетные комплексы, а также круп-

нокалиберные реак тивные системы залпового огня 

(РСЗО).

Несмотря на имеющийся арсенал дальнобойных ра-

кет, Азербайджан более уязвим с военно-технической 

точки зрения ввиду возможности ответного удара по 

ключевым энергетическим и промышленным объек-

там. Армянские силы способны нанести существенный 

урон промышленным, инфраструктурным и коммуни-

кационным объектам в глубине территории Азербай-

джана, что в долгосрочной перспективе негативно ска-

жется на его экономическом и политическом развитии. 

Поэтому теперь перед азербайджанским военно-по-

литическим руководством встаёт серьёзный выбор. Ба-

ку может начать полномасштабные боевые действия, 
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что приведёт к активному использованию всеми кон-

фликтующими сторонами тяжёлой артиллерии, РСЗО, 

тактических и оперативно-тактических ракет. Но это 

однозначно повлечёт за собой огромные людские и 

материальные потери, уничтожит всю энергетическую 

и коммуникационную инфраструктуру Азербайджана 

без каких-либо гарантий на быструю победу или блиц-

криг. Особенно с учётом того, что боевые действия бу-

дут исчисляться днями и даже не неделями: мировое 

сообщество большего просто не допустит.

Другой опцией для Азербайджана может стать отказ 

от использования крупнокалиберных РСЗО и такти-

чес ких ракет в надежде, что и армянские стороны пос-

тупят аналогичным образом в случае возобновления 

боевых действий, что представляется более чем малове-

роятным. Но даже если допустить подобную возмож-

ность, Азербайджану придётся ограничиться лишь ло-

бовыми прорывами фортификационных линий, укреп-

ляемых уже второе десятилетие с использованием 

господствующих высот, которые находятся преимуще-

ственно под контролем карабахских войск. Но в таком 

случае сами фортификационные линии, лобовой про-

рыв которых в стиле Сталинградской битвы возможен 

лишь ценой тяжёлых потерь для азербайджанской ар-

мии (исчисляемых даже не тысячами, а десятками ты-

сяч солдатских жизней), уже выступают не менее дей-

ственными и эффективными факторами сдерживания. 

Тут надо учитывать и то немаловажное обстоятельство, 

что конвенциональное сдерживание включает в себя не 

только нанесение неприемлемого ущерба вероятному 

противнику. Военно-стратегической науке известно 

«сдерживание путём лишения», т.е. эффект сдержива-

ния, срабатывающий вследствие осознания вероятным 

инициатором начала войны невозможности достиже-

ния скорой и убедительной победы.

Очевидно, что Азербайджану с военной точки зре-

ния очень трудно сделать выбор между этими двумя 

альтернативами. Цена войны будет слишком высо-

кой, а её перспективы неопределёнными. Поэтому, 

как представляется, у военно-политического руко-

водства остаётся лишь одна возможность, которую 

оно и пытается благоразумно использовать – нагне-

тать региональную гонку вооружений, надеясь эконо-

мически и политически истощить Армению и Нагор-

ный Карабах.

Однако в отличие от Азербайджана Армения имеет 

возможность поддерживать паритетную асимметрич-

ную гонку вооружений за счёт безвозмездных и льгот-

ных поставок оружия своим военно-политическим со-

юзником – Россией, а также в силу преференций свое-

го членства в ОДКБ. То, что Азербайджан покупает, 

Армения зачастую получает почти бесплатно, увеличи-

вая свой военно-технический потенциал сдерживания.

Таким образом, асимметричная гонка вооружений в 

зоне карабахского конфликта повышает порог и сни-

жает вероятность начала боевых действий. Это, конеч-

но, не даёт полной гарантии невозобновления войны, 

но создаёт серьёзные ограничители. Пока одна из сто-

рон военного конфликта не удовлетворена его итога-

ми, перманентная опасность возобновления войны и 

попыток реванша будут сохраняться. Но стабильность 

в зоне карабахского конфликта обеспечивает уже но-

вый создающийся баланс – его можно назвать «балан-

сом угроз» (по терминологии Стивена Уолта), – кото-

рый вынуждает как можно дольше сохранять хрупкий 

и нестабильный мир.

Политическое сдерживание и внешние ограниче-
ния возобновления войны

У
же отмечалось, что вовлечённости или же давле-

ния мирового сообщества недостаточно для до-

стижения серьёзного соглашения. Вместе с тем, не-

высокая вероятность «внешнего урегулирования» 

сохраняется лишь в нынешней ситуации относитель-

ного пе ре мирия. В случае возобновления боевых дей-

ствий в зоне конфликта вполне возможно, что, сочтя 

ситуацию опасной для региональной безопасности 

или способной вызвать тяжелые гуманитарные пос-

ледствия, международное сообщество отреагирует в 

форме «классического» принуждения к миру, несмот-

ря на все технические и институциональные ограни-

чения. Напрашивается аналогия с действиями меж-

дународных коалиционных сил под эгидой США в 

1991 г. в Кувейте или стран НАТО в 1999 г. в Косово, а 

также с односторонним вовлечением России в боевые 

действия в Южной Осетии в августе 2008 г. и т.д.

Как бы то ни было, внешняя вовлечённость продол-

жает эффективно содействовать сохранению переми-

рия и недопущению возобновления боевых действий. 

Причём в самых различных комбинациях: от внешнего 

консенсуса о неприемлемости новой войны до ограни-

чений, которые накладывает возможное политическое 

или военное вовлечение третьих стран. Естественно, 

что важнейшим элементом политического сдержива-

ния является бескомпромиссная позиция международ-

ного сообщества, отвергающего саму возможность во-

зобновления боевых действий. Нынешний переговор-

ный формат Минской группы является более чем 

нетипичным примером тесного сотрудничества между 

державами, которые при этом одновременно находятся 

в состоянии фактического соперничества во многих 

регионах мира, и в особенности на постсоветском про-

странстве. Но при этом страны-сопредседатели (США, 

Франция, Россия) придерживаются как минимум еди-

ной позиции в вопросе недопущения новой войны в 

Карабахе. Следовательно, страна, которая её иниции-

рует, столкнётся с резкой консолидированной реакци-

ей ведущих мировых держав и весьма серьёзными пос-

ледствиями.

Другим элементом сохранения стабильности и поли-

тического сдерживания является возможность прямого 

вовлечения внешних акторов в случае возобновления 

конфликта. В настоящее время Армения – единствен-

ная страна на Южном Кавказе, которая имеет гарантии 

безопасности и предоставления прямой военной помо-

щи от третьей страны (России) и военно-полити чес ко-

го блока (ОДКБ). Хотя между Турцией и Азербайджа-

ном также имеется договор о военной помощи, заклю-

чённый в августе 2010 г., его положения более чем 

расплывчаты и не содержат обязательств прямого во-

влечения Анкары в боевые действия в случае начала 

Баку военных действий в Карабахе.

В августе 2010 г. в ходе государственного визита пре-

зидента Дмитрия Медведева в Армению наряду с дру-
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гими документами был подписан дополнительный 

Протокол № 5 к Договору 1995 г. о порядке функцио-

нирования российской военной базы в Армении. Со-

гласно этому документу, расширилась географическая 

сфера ответственности 102-й РВБ, включающая уже 

всю территорию Армении (а не только периметр быв-

ших границ СССР с Турцией и Ираном, как в прежней 

редакции), а также увеличилась длительность её нахож-

дения (вместо прежних 25 лет – на 49 лет). (Отчёт ве-

дётся с 1997 г., т.е. после ратификации и вступления в 

силу Договора 1995 года. Тем самым срок нахождения 

российских войск на территории Армении продлевает-

ся до 2046 года.) Кроме того, в соответствии с протоко-

лом, Россия взяла на себя обязательство обеспечивать 

вооружённые силы Армении современным и совмести-

мым вооружением и военной техникой.

В Ереване подписание этого документа интерпре-

ти  ру ют как гарантию безопасности и военной помо-

щи со стороны России в случае войны с Азербайджа-

ном. Формально двусторонние и многосторонние (в 

рамках ОДКБ) обязательства Москвы в сфере безо-

пасности и взаимной обороны распространяются 

только на меж ду народно-признанные границы Рес-

публики Армения, но не на территорию Нагорного 

Карабаха. Вместе с тем вполне вероятно, что в силу 

чрезвычайной милитаризации региона и радикально-

сти позиций конфликтующих сторон боевые дейст-

вия не ограничатся территорией Нагорного Карабаха 

и могут перекинуться по периметру протяжённой 

границы между Арменией и Азербайджаном.

Очевидно, что Россия не хочет вовлечения в боевые 

действия вокруг Нагорного Карабаха, ведь в случае 

«разморозки» конфликта Москва окажется в трудном 

положении. Прямая военная помощь Армении со 

стороны России немедленно приведёт к разрыву от-

ношений с Азербайджаном, в том числе и в энергети-

ческой сфере. С другой стороны, невыполнение дву-

сторонних и многосторонних обязательств по оказа-

нию военной помощи Армении лишит Россию 

репутации надёжного партнёра, может дискредити-

ровать ОДКБ как военно-политическую организа-

цию, повлечь за собой вывод российской военной ба-

зы из Армении и потерю единственного военно-по-

ли  тического союзника на Южном Кавказе. Если 

Мос  ква не окажет военного содействия, это поставит 

под уг розу дальнейшее армяно-россий ское стратеги-

чес кое сотрудничество, лишив Ереван каких-либо 

стимулов к сохранению базы. Потеряв Армению, 

Мос ква утратит политическое влияние и рычаги воз-

действия на Азербайджан и на весь Южный Кавказ.

Поэтому неудивительно, что в ходе встречи с жур-

налистами в мае 2011 г. тогдашний начальник главно-

го оперативного управления российского Генштаба 

ге нерал-лейтенант Андрей Третьяк заявил, что в слу-

чае начала военных действий в Нагорном Карабахе 

Россия в полной мере выполнит свои обязательства 

перед Арменией в сфере взаимной обороны. В любом 

случае Россия более чем какой-то иной внешний ак-

тор заинтересована в поддержании военного баланса 

и невозобновлении боевых действий, тем самым сох-

раняя своё военно-политическое влияние в регионе, 

одновременно оказывая содействие Армении, замо-

раживая карабахский конфликт и привязывая к себе 

Азербайджан.

При этом не надо забывать, что, несмотря на доста-

точно тесные армяно-российские отношения, Азер-

байджан (в отличие от той же Грузии, например) ни-

когда не рассматривался как прозападное государст-

во, которое заслуживает однозначной политической 

и иной поддержки США и европейских стран. Наобо-

рот, Баку постоянно находится под огнём критики со 

стороны западных организаций и правительств в свя-

зи с ситуацией в сфере защиты прав человека и проб-

лемами с демократическим развитием. В совокупно-

сти с фактором влиятельных лоббистских организа-

ций армянской диаспоры в Америке и Европе это 

по могает официальному Еревану эффективно балан-

сировать между военной опорой на Россию и ОДКБ, с 

одной стороны, и углублением сотрудничества в сфе-

ре безопасности и обороны с США и странами НАТО 

– с другой. Тем самым повышается уровень полити-

ческого сдерживания в вопросе недопущения новой 

войны в Карабахе.

***
Фактически теория сдерживания эффективно реа-

лизуется в карабахском конфликте уже в течение поч-

ти двух десятилетий. Несмотря на угрозы возобновле-

ния войны, на сохраняющейся с мая 1994 г. линии 

соприкосновения сторон происходят лишь эпизоди-

ческие обстрелы снайперов и рейды разведыва тель-

но-дивер сионных групп с применением максимум 

крупнокалиберного стрелкового оружия и гранато-

мётов. К счастью, пока обходится без обмена артилле-

рийскими ударами или действий крупных подразде-

лений карабахских или азербайджанских войск. 

Вмес те с тем, как и любая военно-стратегическая 

концепция, сдерживание не является механизмом 

окончательного урегулирования этнополитических 

конфликтов. Полноценное урегулирование возможно 

лишь на основе компромиссного подхода, пользую-

щегося поддержкой всех конфликтующих сторон, а 

не под взаимными угрозами войны или под страхом 

ответного удара.

Главной и единственной целью конвенционального 

сдерживания, применяемого армянскими сторонами, 

и политического сдерживания, осуществляемого бла-

годаря позициям международного сообщества и вли-

ятельных внешних акторов, является сохранение ста-

бильности и хрупкого мира в зоне карабахского кон-

фликта. По всей видимости, нынешняя ситуация 

продлится ещё достаточно долго. Однако то, что ка-

жется невозможным сейчас, способно стать реально-

стью в среднесрочной перспективе, при соблюдении 

двух важнейших условий: 1) невозобновления боевых 

действий и 2) сохранения нынешнего переговорного 

формата, активной поддержке и давлении мирового 

сообщества. Это единственный путь для достижения 

долговременного компромисса, который будет возмо-

жен после деактуализации конфликта в обществен-

ных нас троениях и при более благоприятных внеш-

них условиях.

Сергей Минасян, директор Отдела политических 

исследований Института Кавказа (г. Ереван)

Печат. с сокращ. ИАА ДЕ-ФАКТО/05-04-2012

Урегулирование НК конфликта
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

Карабахская проблема в контексте 
региональной геополитики

Президент НКР: 

«МЫ СУМЕЕМ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ»

Нагорный Карабах выступает за мирное урегулирование ядерной 
проблемы Ирана. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, заявил пре-
зидент Нагорного Карабаха Бако Саакян в интервью газете «Арме-
ния». 

«Мы как переживший войну народ не хотим, чтобы споры между 
странами решались военным путем», – заявил Саакян, выразив на-
дежду, что, учитывая региональную и мировую значимость разви-
тия ситуаций, напряжённость вокруг проблемы спадёт по возмож-
ности мирным путём.

Говоря о возможном возобновлении военных действий 

на Карабахском фронте на фоне событий в Иране, гла-

ва государства подчеркнул, что, если Азербайджан от 

угроз перейдет к делу, Карабах готов противостоять 

новым препятствиям. «Конечно, мы каждый день слы-

шим эти угрозы, чувствуем их собственной кожей, и, 

следовательно, мы должны строить нашу жизнь таким 

образом, чтобы при необходимости ещё раз защитить 

безопасность нашего народа. В этом контексте нам 

удалось вести за эти годы такую политику, что между-

народное сообщество также оценивает Арцах как сто-

рону, не руководствующуюся крайней позицией, и я 

считаю это одним из наших главных достижений», – 

сказал Саакян. Он подтвердил приверженность Кара-

баха нормализации отношений с соседними странами, 

и международное сообщество имело возможность убе-

диться в этом: «Мы верим, что внесли свой вклад в 

установление мира и стабильности в регионе, и между-

народное сообщество должно дать этому заслуженную 

оценку».

На вопрос о том, считает ли он возможным обмен 
какими-либо территориями с Азербайджаном до опреде-
ления окончательного статуса Карабаха, Саакян отметил, 
что никто из армянских политиков никогда не говорил об 
уступках, речь всегда шла о взаимных уступках: «Такая 
возможность существует, но это не значит, что речь идёт 
об односторонних уступках». Карабахский лидер сказал, 
что осознаёт всю сложность конфликта, но защита инте-

ресов армянской стороны остаётся основной задачей. Что 
касается «красной линии» взаимных уступок, Саакян на-
помнил, что на столе переговоров сегодня лежит доку-
мент, который подлежит рассмотрению и обсуждениям, и 
карабахская сторона будет отстаивать свои интересы и 
защищать собственную позицию.

По мнению президента, сегодня переговоры по уре-

гулированию карабахского конфликта ведутся в непол-

ноценном формате – без участия Карабаха. При этом 

он подчеркнул, что считает серьёным достижением 

армянской дипломатии то, что представители между-

народного сообщества признают невозможность окон-

чательного решения конфликта без участия Карабаха: 

«На данный момент нет причин для беспокойства. Мы 

сосредоточиваем наш потенциал на том, чтобы восста-

новить этот формат, и, когда это произойдёт, у нас бу-

дет возможность полноценно представить и защитить 

свою позицию».

Говоря о возможности размещения миротворческих сил 
на линии соприкосновения войск, Саакян указал на тот 
факт, что это единственный конфликт, в котором долгие 
годы сохраняется режим прекращения огня без участия 
третьей стороны. «Сейчас многие комментируют процесс, 
дают оценки, глубоко не изучив вопрос. Из-за этого время 
от времени и возникают такие вопросы. Прежде чем пе-
рей ти к этому пункту, у нас с Азербайджаном есть много 
вопросов для уточнения», – заключил Бако Саакян. 

[ИАА Де-Факто/18-02-2012]

www.mountainous-karabakh.org — НОВЫЙ ВЕБ-САЙТ 

О НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ

На страничке размещены общие сведения о карабахском конфликте, его исторические 
корни, информация о связанных с ним событиях, существующих фактах, обширный 
картографический материал, а также сведения о нынешнем этапе процесса переговоров 
по мирному урегулированию конфликта.

Создатели сайта намерены предоставлять краткую, но достоверную информацию о дан-
ном вопросе. Как сообщается, новый сайт создан и поддерживается некоммерческим 
проектом Armenica.org при сотрудничестве с Союзом армянских ассоциаций Швеции.
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ОЧЕРЕДНАЯ «БУРЯ В СТАКАНЕ» 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО АГИТПРОПА

Вряд ли будет новостью утверждение о том, что 
любое удачное мероприятие с участием россий-
ских и армянских специалистов вызывает бур-
ную и неадекватную реакцию азербайджанской 
стороны. Нечто похожее произошло после того, 
как в Российском институте стратегичес ких 
исследований прошёл круглый стол на тему 
«Турецкий фактор на Ближнем Востоке и пост-
советском пространстве», организованный сов-
местно с общественной организацией «Русско-
армянское содружество» под председательством 
Ю. Навояна. Можно сказать, что впервые спе-
ци алисты получили развёрнутую, исчерпываю-
щую и малопривлекательную картину айсберга, 
большая часть которого, как известно, скрыта 
от глаз, под названием «турецкий фактор», с 
которым повысилась вероятность столкнуться 
российскому обществу.

К
ак следовало из выступлений, интенсивное разви-

тие торгово-экономических отношений России с 

Турцией, товарооборот с которой в ближайшие годы 

должен достичь 20 миллиардов долларов, сопровожда-

ется усилением турецкого влияния, особенно в мусуль-

манских республиках, краях и областях России. Вместе 

с инвестициями в тех или иных регионах России, как 

правило, турецкий капитал привносит под видом бла-

готворительной или образовательной деятельности и 

неукротимое желание властвовать над сердцами и ума-

ми молодых. Интенсивно строятся и учреждаются ту-

рецкие университеты, средние учебные заведения, в 

основном религиозного толка, в которых, как правило, 

прививается идея пантюркизма и панисламизма. В му-

сульманских регионах России стало чуть ли не прави-

лом хорошего тона, показателем избранности среди 

чиновников высшего ранга посылать своих детей на 

обучение в образовательные учреждения Турции. Дей-

ствуют многочисленные исламские фонды, организа-

ции, бизнес-структуры, помогающие завлечь молодёжь 

в свои пенаты. Неоднозначна ситуация в ближнем за-

рубежье, особенно в республиках Центральной и Сред-

ней Азии. Дело дошло до того, что в Узбекистане даже 

закрыли все турецкие учебные заведения. Интенсивно 

действуют турецкие «образовательные» программы в 

Киргизии, Туркмении, Таджикистане. В последнее вре-

мя появились они и в Грузии. По примеру «старшего 

брата» действует и Азербайджан. Недавно в Астрахани 

в торжест венной обстановке вошла в строй новая шко-

ла, строительство и обустройство которой полностью 

профинансировала азербайджанская сторона. Вместе с 

ре ализацией сугубо экономических программ, созда-

нием сети протурецких учебных заведений в россий-

ских регионах и республиках ближнего зарубежья от-

мечается рост экстремизма и религиозной нетерпи-

мости.

Директор Института востоковедения Национальной 

академии наук Армении Р.А.Сафрастян в своём докладе 

остановился на структуре и динамике турецкого факто-

ра как на Ближнем Востоке в контексте развивающих-

ся там революционных процессов, так и на постсовет-

ском пространстве, особенно на Кавказе. Доктор поли-

тических наук А.А. Сваранц проанализировал развитие 

турецкой политики «нового османизма». Доклад экс-

перта Центра изучения Центральной Азии и Кавказа 

ИВ РАН А.Г. Арешева касался рос сий ско-турецкого 

партнёрства на фоне «арабской весны». Научный со-

трудник Института славяноведения РАН Г.Н. Энгель-
гардт рассказал о современной политике Турции на 

Западных Балканах. Доклад сотрудника сектора Кавка-

за РИСИ Е.В.Бахревского был посвящён турецко-

азербайджанским отношениям в свете новых тенден-

ций в политике Турции. Советник министра иностран-

ных дел НКР Р.А. Заргарян остановился на роли 

Нагорного Карабаха в интеграционных процессах и 

позиции Турции в карабахском конфликте. Эксперт 

Института политических и социальных исследований 

Черноморско-Каспийского региона В.А.Иванов про-

следил динамику турецко-грузин ских отношений по-

сле распада СССР. Начальник сектора кавказских ис-

следований РИСИ Я.А. Амелина проанализировала 

влияние Турции в Абхазии в религиозном, демографи-

ческом и экономическом аспектах. Доклад эксперта 

Общества ревнителей истории (Казань) В.В.Иванова 

касался деятельности запрещённой организации «нур-

систов» в России. Руководитель Приволжского центра 

региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ 

P.P. Сулейманов рассказал об этнополитическом и ре-

лигиозном аспектах турецкого влияния на Татарстан в 

постсоветский период. Заместитель начальника секто-

ра Центральной Азии РИСИ Д.А. Александров высту-

пил с докладом о турецком факторе в Киргизии. Со-

трудник сектора Центральной Азии РИСИ И.В. Иппо-
литов осветил вопросы сотрудничества Турции и 

Туркменистана на современном этапе.

По вопросам, поднятым в выступлениях, состоялась 

оживлённая дискуссия, в которой, в частности, высту-

пили политолог С. Тарасов, сотрудник Института ми-

Армяно-турецкие отношения



Карабахский курьер №36/2012 
47

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

ровой экономики и международных отношений РАН 

В. Надеин-Раевский, сотрудник Института востокове-

дения РАН Ф. Бадерхан, руководитель Цент ра военно-

го прогнозирования А.Д. Цыганок, руководитель «Джа-

вахкской диаспоры в России» А. Арабян, политолог Ф. 
Абосзода и другие политологи и эксперты.

Общим и главным выводом круглого стола стало то 

обстоятельство, что если армянские специалисты   из-

начально били тревогу по поводу ползучей турецкой 

экспансии, то сегодня эту тревогу стали разделять и 

российские специалисты и эксперты. Отметим, что, го-

воря о турецком факторе, участники круглого стола 

лишь констатировали и анализировали факты, ни в 

коей мере не окрашивая свои выводы в антитурецкие 

или антиазербайджанские цвета. Но, увы, вместо того, 

чтобы извлечь рациональное зерно, сделать правиль-

ные выводы, большая часть азербай джанских элек-

тронных и печатных СМИ обрушилась на РИСИ шква-

лом необоснованной критики и обвинений. Так, Акпер 
Гасанов из информационного агентства The First News 

прямо обвинил руководство РИСИ в провокации.

Другой обозреватель, Мубариз Ахмедоглу, пишет: 

«Выступления участников и содержание прозвучавших 

докладов дают полное основание говорить о том, что 

это мероприятие является заказом армян. РИСИ, кото-

рый курируется администрацией президента РФ, наря-

ду с выполнением заказа армян предпринял важный 

шаг по сплочению на новом этапе проармянских сил в 

Москве. Так, в круглом столе принимали учас тие не 

только армяне, но и проармянски настроенные пред-

ставители других народов. Лейтмотивом круглого стола 

было начало активной деятельности по прев ращению 

зоны напряжённости в зону открытого противостояния 

в обширном ареале, включая Северный Кавказ, с нане-

сением удара по российско-турецким отношениям.

То, что РИСИ, считающийся официальной структу-

рой, «раскрыл объятия» для термина «Нагорно-Ка ра-

бахская Республика», показывает, что целью является 

не только Турция, но и Азербайджан».

Логика авторов довольно запутана и витиевата. Но 

им следовало бы напомнить, что успех «заказа армян» 

обусловлен тем обстоятельством, что прежде всего Рос-

сия и Армения – стратегические партнеры. Стратеги-

ческим партнёром Азербайджана, несмотря на то, что 

он постоянно клянётся в верности и любви к России, 

является Турция, что закреплено межгосударственным 

договором.

Говоря о дружбе и требуя от России не поддаваться 

влиянию армянского лобби, нельзя повышать стои-

мость аренды Габалинской РЛС с 7 до 300 миллионов 

долларов, в то время когда российская военная база в 

Армении арендной платы не вносит в бюджет страны. 

Недосягаемым их пониманию является тот факт, что 

РИСИ подчиняется аппарату президента РФ и его ди-

ректор Л. Решетников может проводить мероприятия 

без ведома президента и лишь уведомлять.

Здесь же азербайджанские комментаторы видят пря-

мое участие президента РФ или, по крайней мере, на-

рушение субординации со стороны Л. Решетникова, 

пытающегося вбить клин между Россией и Турцией. 

Впрочем, как показала практика, доказывать и объяс-

нять представителям азербайджанского агитпропа что-

либо – дело неблагодарное и пустое. Видимо, об этом 

хорошо знают в РИСИ. Опубликовав материалы азер-

байджанских политологов, они реанимировали неког-

да действовавшую на их сайте руб рику под звучным и 

понятным названием «Ну и хрень!» и предложили сво-

им читателям ознакомиться с филиппиками, отражаю-

щими уровень мышления некоторых азербайджанских 

комментаторов. А как звучит на сленге такой посыл, 

думается, известно каждому.

Эдуард САХИНОВ (г. Москва) 

Источник: Газета «Ноев Ковчег», №8, 2012 (г. Москва)

ТУРЦИИ ВЫГОДНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОНФРОНТАЦИИ 
И ПРИЗНАТЬ НКР

Рубен ЗАРГАРЯН. 
Кандидат исторических наук, 
советник министра иностранных дел НКР

С
ерьёзные проблемы между Турцией и Республикой 

Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой 

предопределены тем, что Турция не осудила геноцид в 

отношении армян в 1894-1896, 1909, 1915-1923 гг. и не 

ликвидировала его последствия в моральной, полити-

ческой, территориальной и экономической областях. 

В настоящий момент Турция осуществляет противо-

правную блокаду Республики Армения, отказывается 

установить с ней дипломатические отношения. Тур-

ция традиционно поддерживает и агрессию Азер-

байджана против Нагорного Карабаха.

Официальная турецкая политика союза с Азербай-

джаном строится по формуле «одна нация, два государ-

ства». В 1993 г. руководство Турции подготовило план 

интервенции в Армению. Турция выдвинула к турецко-

армянской границе 1-ю и 3-ю полевые армии (ПА), 

угрожая военным вторжением на армянскую террито-

рию, что создало также угрозу национальным интере- 

Армяно-турецкие отношения



48
Карабахский курьер №36/2012 

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...
сам России. Тогда Россия нашла нужный дипломати-

чес кий ход. В Генштабе ВС РФ были срочно проведены 

военно-штабные учения, продемонстрировавшие, как 

1-я и 3-я турецкие ПА будут разгромлены на турецкой 

же территории в большом «котле» между Карсом и Ва-

ном. После чего была допущена утечка информации в 

прессу о данных учениях, что сразу охладило военный 

порыв Турции.

Это были планы не только против НКР и Армении, 

но и против России. По мнению турецких пантюркис-

тов, российское государство является «исторической 

ошибкой». Вот характерное высказывание лидеров 

Партии националистического движения Турции: «А 

знаете ли вы, что Россия не имеет права на существова-

ние, как, впрочем, Украина и Белоруссия? Не должно 

быть на карте мира и других республик бывшего СССР, 

стран Центральной Азии, да и Китай обязан ужать 

свою территорию. Ну, а грекам и южнославянским на-

родам вообще не стоит заикаться о своём праве на не-

зависимость». 

В 2009 г. Анкара предприняла попытку сыграть от-

дельную игру в виде подписания протоколов о разви-

тии двусторонних отношений и об установлении ди-

пломатических отношений с Республикой Армения. 

Но из-за противодействия Азербайджана эта попытка 

провалилась. Важно подчеркнуть, что, согласно между-

народному праву, дипотношения устанавливаются без 

предварительных условий путём обмена нотами. 

Турецко-армянские протоколы уже сами по себе явля-

лись предварительным условием и выражали компро-

мисс и акт доброй воли со стороны Республики Арме-

ния. Кроме того, согласие Армении на установление 

дипломатических отношений с Турцией без осуждения 

систематического геноцида армян в Турции и Западной 

Армении со стороны турецкого правительства является 

величайшим компромиссом в истории. Нельзя забы-

вать, что отрицание геноцида армян является финаль-

ной стадией геноцида.

Несмотря на то, что расчленение Армении в 1921 г. 

явилось крупнейшей цивилизационной и геополитиче-

ской катастрофой в мире, последствия которой до сих 

пор не преодолены, руководство Республики Армения 

сочло необходимым продемонстрировать всему миру, 

но, прежде всего, Турции и её народу, акт доброй воли 

по установлению дипломатических отношений с Тур-

цией.

Ещё в 2001 г. Европейский Союз выразил единую по-

зицию в вопросе блокады Турцией Армении, отметив, 

что её отмену, установление дипломатических и торго-

вых связей он считают предусловием не только для 

членства Турции в ЕС, но и для разрешения карабах-

ской проблемы. Было констатировано, что блокада 

границ противоречит законодательству Евросоюза, что 

и препятствует членству в нём Турции. 

Официальная Анкара не отказалась от антиармян-

ской политики. Наглядным свидетельством являются 

ежегодные театрализованные праздники, посвящён-

ные годовщинам изгнания армян из городов Западной 

Армении в 1915 г. В 2012 г. под руководством мэров го-

родов, представляющих партию власти, такие праздни-

ки прошли в турецких городах Ризе, Байбурт, Эрзрум и 

Игдыр. В рамках этого праздника было организовано 

шоу-представление под названием «пронзание армя-

нина мечом». Комментарии, как говорится, излишни.

26 февраля 2012 г. в Стамбуле состоялся антиармян-

ский митинг солидарности с Азербайджаном, на кото-

ром несли расистские плакаты и скандировали «сегод-

ня мы захватили Таксим (центральная площадь горо-

да), завтра возьмём Ереван!». Выступая на митинге, 

глава МВД Турции И.Шаин открыто поддержал её 

участников. Тем не менее, президент Турции Абдулла 

Гюль двусмысленно заявил: «На идею организации ми-

тинга смотрю положительно, однако выдвинутые на 

нём лозунги были постыдными. Было очень стыдно. 

Это не к лицу Турции. Это позор».

Вместе с тем, в последние годы в турецкой прессе всё 

чаще публикуются статьи по карабахской проблеме, 

которые явно адресованы как азербайджанской сторо-

не, так и турецкому правительству. Турецкие поли то-

логи-прагматики пишут о необходимости дружбы Тур-

ции с НКР и Арменией, что независимость НКР необ-

ратима, что Азербайджан не сможет никогда захватить 

НКР. Этот процесс связан и с возрождением самосоз-

нания автохтонного населения Турции – исламизиро-

ванных греков и армян.

Аналитик турецкой газеты «Milliyet» Кадри Гюрсель в 

сентябре 2009 г. в статье «Забыть Карабах будет на 

пользу азербайджанцам» подчёркивает, что Азербай-

джан должен поступить более разумно и оставить на-

дежду на Карабах. Турецкий аналитик констатирует: 

«Азербайджан не может ни дипломатическим путём, 

ни экономической блокадой, ни посредством войны 

вновь взять Карабах под свою власть. Невозможно про-

гнозировать такое и в будущем».

В октябре 2009 г. турецкий аналитик Эмин Пазарджи 

на сайте «Tumgazeteler» констатирует, что Карабах от-

ныне принадлежит армянам. Э.Пазарджи подчёркива-

ет, что пройдёт ещё 10 лет и карабахской проблемы на 

повестке больше не будет, т.к., по словам Э.Пазарджи, 

«армяне утверждаются в Карабахе так, как надо». Автор 

статьи отмечает, что и сами азербайджанцы понимают, 

что каждый день всё больше отдаляет вероятность зав-

ла дения Карабахом.

В сентябре 2010 г. преподаватель стамбульского 

университета «Богазичи» Беглул Озкан выступил с 

заявлением, что в наибольшей степени именно Тур-

ция понимает, что независимость Нагорного Караба-

ха необратима.

В феврале 2011 г. известный турецкий правозащит-

ник и издатель Рагип Зараколу констатировал: Турция 

должна безоговорочно открыть границу с Арменией и 

не вмешиваться в карабахский конфликт. По его мне-

нию, националистические круги в Турции симпатизи-

руют Азербайджану, но этот подход уже исчерпал себя, 

поскольку азербайджанцы и турки – разные народы. 

Р.Зараколу отметил, что слоган «два государства – одна 

нация» – чепуха, т.к. между указанными двумя народа-

ми нет ничего общего, кроме языка. Он заявил: «Таким 

образом, я думаю, что Азербайджан не является важ-

ным или влиятельным фактором. Независимость Кара-

баха неоспорима и население Нагорного Карабаха име-

ет право на самоопределение. Что касается армяно-ту-

рецких протоколов, то они уже умерли. Сейчас Турция 

должна проявить волю, открыть границу и наладить 
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дипломатический контакт с Арменией без всяких 

преду словий».

В марте 2012 г. в турецкой газете Today's Zaman опу-

бликована статья политолога Ченгиза Актара, в кото-

рой утверждается, что, поддерживая Азербайджан в 

карабахском вопросе и затормозив нормализацию 

отношений с Арменией, Турция приняла губитель-

ный для себя путь. Ч.Актар отмечает, что реализации 

турецко-армянских протоколов в 2009 г. помешал 

именно Азербайджан. Он пишет: «В конечном счёте, 

более насущные энергетические потребности Турции 

заставили её отдать предпочтение Азербайджану, а не 

нормализации отношений с Арменией». Весьма при-

мечательны и слова автора: «Завершившийся недавно 

проект картирования генов показал, что у нас на са-

мом деле не так много общего с нашими этническими 

род ст венниками. Исследование также показало гене-

тическое родство с нетурецкими народами, прожива-

ющими в Анатолии. На самом деле в этом нет ничего 

удивительного». Очевидно, что речь идёт об армянах 

и греках.

Таким образом, в качестве меры доверия и жеста до-

брой воли, в соответствии с нормами международного 

права, Турция вполне могла бы признать независи-

мость Нагорно-Карабахской Республики и установить 

с ней дипотношения, что способствовало бы прогрессу 

в вопросе урегулирования конфликта. Важно отметить, 

что в начале XX в. Турция фактически признавала На-

горный Карабах частью Армении. После начала Пер-

вой мировой войны турецкое правительство попыта-

лось склонить армян поддержать Турцию против Рос-

сии, обещав им за это создание автономной Армении 

из Эриванской, Карсской и западной части Елисавет-

польской губерний, т.е. Нагорного Карабаха, с присое-

динением к ним прилегающих частей Эрзерумского, 

Ванского и Битлисского вилайетов. Таким образом, 

Турция считала Нагорный Карабах армянской землёй, 

причём, в значительной степени, в его исторических 

границах, а не в урезанных границах НКАО. Отказ ар-

мянского народа выступить против России привёл к 

геноциду против армян в Турции в 1915-1923 гг., в ходе 

которого было убито 1,5 млн. армян. 

ГЕНОЦИД АРМЯН. 97 ЛЕТ СПУСТЯ: НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ ЗАКАВКАЗЬЯ?

Т
ема Геноцида армян в Османской Империи 1915 го-

да в 2009-2012 годах приобрела особую политичес-

кую актуальность. В текущем году она стала причиной 

громкого дипломатического скандала между Турцией 

и Францией. Ежегодно традиционные дебаты по этой 

проблеме проходят в обеих палатах американского 

конгресса. Президент США 24 апреля обращается к 

армянской общине. В этом году так же поступит фран-

цузский президент Николя Саркози, неожиданно от-

личившийся особой поддержкой позиции армян и Ар-

мении в этом вопросе.

Новому звучанию армянской проблематики способ-

ствовали несколько факторов. Во-первых, это сам факт 

наличия независимой Армянской Республики, обязан-

ной проводить некий внешнеполитический курс в этом 

вопросе. Второе – это текущая активная конкуренция 

за влияние в Закавказье, в которой проблема Геноцида 

сводит практически на нулевой уровень армяно-турец-

кие контакты, а значит и резко уменьшает уровень про-

никновения Турции в Закавказье. Кроме того, это ак-

тивное вовлечение Турции в процесс нового передела 

Ближнего Востока, когда армянская (христианская) и 

курдская темы активно используются против Анкары в 

случае необходимости. Далее: это последствия попыт-

ки добиться разблокирования армяно-турецкой грани-

цы, предпринятой в 2009 году международными пос-

редниками. Сам по себе факт подписания Цюрихских 

протоколов, так и не ратифицированных парламента-

ми Турции и Армении, способствовал «информацион-

ной реабилитации» темы Геноцида армян. Однако 

главный двигатель «армянского вопроса» это, конечно 

же, многочисленная армянская диаспора во многих 

странах мира – прямое следствие массового изгнания 

армян с мест компактного проживания.

Турция пытается бороться с политическим и инфор-

мационным нажимом, трактуя события по-своему. В 

этом ей активно помогает Азербайджан, тщательно 

связывающий свои проблемы с Арменией с армяно-

турецкой политической повесткой. В целом, активная 

пропагандистская кампания вокруг «армянского воп-

роса» продолжается, обещая достигнуть апогея к апре-

лю 2015 года – к 100-летию трагических событий.

Как будут обстоять дела к тому времени?
Проблема Геноцида армян не потеряет своей актуаль-

ности, пока армяне будут чувствовать угрозу с турецкой 

стороны. Армению и Турцию невозможно сравнивать 

по мощи и потенциалу. Защита от Турции для Армении 

возможна только в случае привлечения гаранта безо-

пас ности, коей исторически является Россия. Более то-

го, членство Турции вНАТО делает армяно-турецкую 

границу зоной стратегического соприкосновения рос-

сийского поля влияния с зоной контроля НАТО.

В этом контексте стоит внимательнее присмотреться 

к политике Турции, осуществляемой в отношении со-

седней Сирии. Фактически, инспирировав граждан-

скую войну в этой стране, Турция, в ответ на неминуе-

мый приток беженцев и дестабилизацию собственный 

границы, запросила помощи у Североатлантического 

альянса. Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд 

в ответном заявлении подчеркнул, что в случае пересе-

чения сирийскими солдатами границы с Турцией, 

НАТО придёт на помощь Анкаре. А представитель 

НАТО Кармен Ромеро заявила: «Для нас очень важна 

защита союзников НАТО. Весь мир хочет завершения 

этого невыносимого противостояния».

«Организованный в Стамбуле 26 февраля 2012 года 

митинг по случаю годовщины трагических событий в 

Армяно-турецкие отношения
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Ходжалы, свидетельствует о том, что проживающие в 

Турции армяне находятся в опасности», – заявил из-

вестный турецкий историк, публицист и профессор 

Танер Акшам. «Этот антиармянский митинг был орга-

низован при поддержке правительства. Так они гото-

вятся к 2015 году, когда исполнится 100 лет со дня Гено-

цида армян. Митинг стал свидетельством того, что пра-

вящая партия «Справедливости и развития» может 

задействовать фактор расизма», – подчеркнул Акшам. 

По его словам, в Турции всегда присутствовал элемент 

радикального национализма и расизма, «но до митинга 

по случаю годовщины событий в Ходжалы он не полу-

чал такого явного проявления даже со стороны панту-

ранистов». На митинге, участие в котором приняли 

представители ряда ведущих политических сил Турции 

и министр внутренних дел Идрис Наим Шахин, соб-

рав шиеся несли плакаты с лозунгами: «Вы все армяне, 

вы все ублюдки», «Сегодня Таксим, завтра Ереван: Мы 

внезапно нагрянем к вам ночью».

Надо отметить, что ничего подобного нельзя увидеть 

на традиционных многотысячных шествиях памяти 24 

апреля в Ереване. Причина проста: память армян, свя-

занная с этой датой, запрограммирована в контексте 

обороны и спасения, а не нападения и уничтожения.

В официальной позиции турецких властей время от 

времени проскальзывает формулировка о том, что ар-

мяне были изгнаны и уничтожены за то, что поддержа-

ли противника Османской Империи в Первой мировой 

войне – Россию. Это накладывает на российскую сто-

рону (впрочем, как и на всех других участников той 

войны – Германию, Великобританию, США, Францию 

и т.д.) определённую политическую ответственность, 

хотя бы по части выработки собственной позиции по 

данному вопросу. Посол России в Армении Вячеслав 

Коваленко чётко её артикулировал: «Это трагедия, ко-

торая не должна больше повториться». По его словам, 

признание преступления против человечества должно 

произойти во всём мире, это неизбежно. «Если челове-

чество хочет сохранить себя как человечество, то долж-

но покаяться и признать геноцид, а отрицающие гено-

цид должны нести юридическую ответственность», – 

подчеркнул российский дипломат.

Что же происходит сегодня?
Сегодня, когда ситуация в Закавказье напряжена до 

предела, армянский фактор между Россией и Турцией 

(и Азербайджаном) приобретает мощную интригу. Осо-

бенно она обостряется с учётом позиции Грузии, стре-

мящейся стать членом НАТО и ввести Альянс уже не-

посредственно в Закавказье. Если это произойдёт, то 

единственной гарантией Армении от турецких угроз 

становится членство в НАТО, поскольку влияние Рос-

сии в регионе критически упадёт. Пока же этого не 

произошло, Североатлантический альянс, отвечающий 

за безопасность турецких границ, становится полно-

правным участником блокады Армении и давления на 

её экономику. Давления, связанного, прежде всего, с 

урегулированием карабахского конфликта.

В октябре 2009 года в Цюрихе состоялось подписание 

протоколов, нацеленных на снятие политической нап-

ряжённости между Ереваном и Анкарой. Эксперты 

ут верждали, что данная инициатива целиком и пол-

ностью проталкивалась Госсекретарем США Хиллари 

Клинтон, дабы снять с президента страны Барака Оба-

мы необходимость выполнять своё же предвыборное 

обещание – признать армянский Геноцид. Однако среди 

«цюрихских посредников» был и министр иностран-

ных дел России Сергей Лавров, что символизировало 

согласие России на разблокирование армяно-турецкой 

границы, охраняемой ныне российскими погранични-

ками и спецслужбами.

Однако усилиями Азербайджана процесс был прова-

лен. Баку связал армяно-турецкие переговоры с кара-

бахским вопросом, хотя весь Цюрихский процесс явст-

венно демонстрировал, что Армения будет вынуждена 

ответить на добрую волю Турции шагами именно в ка-

рабахском направлении. Круг замкнулся.

Безопасность Армении со стороны Турции – ключе-

вой вопрос региональной повестки, поскольку включа-

ет и карабахское урегулирование. Он сопоставим по 

характеру и значению с российско-грузинским проти-

востоянием. Закавказье заблокировано с севера, что 

открывает широкие перспективы для конкурирующего 

вектора влияния – Запад-Восток. Вторжение Турции в 

регион активно протекает через Грузию, Армения же 

становится островком стратегического влияния Рос-

сии, испытывающим жесточайший прессинг со сторо-

ны турецко-азербайджанского тандема. Именно эти 

условия позволяют утверждать, что карабахский кон-

фликт является производной проблемы Геноцида ар-

мян в Турции, а не наоборот. Самооборона армян в Ка-

рабахе, таким образом, становится частью усилий Рос-

сии по сохранению влияния в Закавказье, а роль Рос сии 

в Карабахе – продолжением гарантирующей безопас-

ность армян исторической миссии.

Пока Россия и Турция (НАТО) не достигнут консен-

суса относительно сфер влияния в Закавказье, встроив 

Армению и Азербайджан в эту схему, проблема Геноци-

да армян не уйдёт с повестки. Если же этого не произой-

дёт, то новое столкновение в регионе неизбежно, что 

откроет совершенно новую картину, немалую роль в 

которой может сыграть ещё один важнейший регио-

нальной игрок – Иран, не заинтересованный в крити-

ческом ослаблении Армении, что фактически приведёт 

к сращиванию члена НАТО Турции с Азербайджаном.

Указанный клубок противоречий и конфликтующих 
интересов на многие годы вперёд обеспечивает полити-
ческую актуальность «армянского вопроса». Но сама 
память о Геноциде, тем не менее, находится совершенно 
в другом месте – в сердцах, умах, документах и фотогра-
фиях, хранящихся у потомков жертв Геноцида. Не слу-
чайно, последние усилия турецких политических кругов 
направлены именно на обеспечение контакта с влиятель-
ными представителями армянской диаспоры, а руковод-
ство Азербайджана прямо заявляет, что имеет в лице 
«армянского лобби» – «врага но мер один». Судьба неза-
висимой Армении в данной трактовке отходит для Тур-
ции и Азербайджана на задний план, но при этом угроза 
её существованию день ото дня всё более актуализирует-
ся. Круг замкнулся. Безопасность Армении становится 
задачей армянской диаспоры, а потенциал диаспоры – 
предметом заботы официального Еревана. 

Виген АКОПЯН
[ИА Regnum/24-04-2012]
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К 97—ой годовщине 
Геноцида армян в Турции
ГЕНОЦИД АРМЯН – широкомасштабное прес-
тупление против человечности, организован-
ное и осуществлённое турками в 1915-1923 гг. 
на территориях, контролируемых властями 
Османской империи и её преемницей – ке-
малистской Турецкой Республикой. Геноцид 
осу ществлялся путём физического уничто-
жения и депортации, включая перемещение 
гражданского населения в условиях, приво-
дящих к неминуемой смерти. Геноцид армян 
проводился в несколько стадий: мобилиза-
ция в действующую турецкую армию с пос-
ледующим разоружением, арестом и убийст-
вом военнослужащих-армян (около 100 000 
армян ских солдат османской армии были ра-
зоружены; за разоружением, по свидетель ст-
вам очевидцев, следовало жестокое убийство 
армянских военнослужащих – им перерезали 
горло или закапывали живьём). Посол США 
в Турции, Генри Моргентау, охарактеризовал 
это разоружение как прелюдию к уничтоже-
нию армян. Затем последовала избирательная 
депортация армян из пограничных районов, 
принятие закона о высылке, далее, массо-
вая депортация и убийства армян. Некоторые 
историки включают в Геноцид армян также 
массовые убийства армянского населения им -
перии в 1894-1896 гг. (при султане Абдул-
Хамиде II), резню армян в Смирне, Адане и др. 
(1907, 1909, 1912, 1914 гг.). Основными орга-
низаторами уничтожения армянского этноса 
считаются лидеры младотурок Талаат, Дже-
маль и Энвер, а также руководитель «Особой 
организации» Бехаэддин Шакир. Одновремен-
но с этим в Османской империи имели место 
геноцид ассирийцев и геноцид понтийских 
греков.

Термин «геноцид» в своё время был предло-
жен для обозначения массового унич тожения 
армян в Османской империи и ев реев на тер-
риториях, оккупированных нацистской Гер-
манией. Наряду с Холокос том, геноцид армян 
является одним из двух наиболее исследо-
ванных актов геноцида в истории. В совмест-
ной Декларации от 24 мая 1915 года стран-
союзниц (Великобритания, Франция и Россия) 
массовые убийства армян впервые в истории 
были признаны преступлением против чело-
вечности.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

24 апреля вошёл в историю нашего народа как день боли 
и резни, лишений и потерь, объединивший армян со все-
го мира во имя поминовения памяти полутора миллионов 
невинных жертв Геноцида 1915 года. Он объединяет нас 
против злодеяния и преступления, насилия и террориз-
ма, что обязательно должно быть приз нано и осуждено 
мировым сообществом. Мы призна тель ны всем тем, кто 
сегодня с нами борется во имя торжества справедливос-
ти. Мы сегодня объединяемся, чтобы сказать: армяне 
уже сильны, защищены и сделают всё возможное, чтобы 
подобные зверства никогда больше не повторились. Ту-
рецкий народ должен очис тить это позорное пятно своей 
истории и освободить будущие поколения от тяжкого и 
унизительного наследия. Это требование времени, кото-
рого нельзя избежать.  [Степанакерт, 24 апреля 2012 г.]

В АРЦАХЕ ПРОШЛО ТРАДИЦИОННОЕ 
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ В ПАМЯТЬ 

ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 1915 ГОДА

Вечером, 23 апреля, в г. Степанакерте – состоялось 

факельное шествие в память жертв Геноцида армян в 

Османской империи 1915 года. Шествие взяло старт 

от столичной церкви св. Акопа, после благословения 

предводителя Арцахской Епархии ААЦ архиеписко-

па Паргева Мартиросяна, отслужившего заупокой-

ную службу по безвинным жертвам. Участники ше-

ствия – депутаты, члены правительства, представите-

ли общественности, коллективов и учреждений 

республики, студенты и учащиеся общеобразователь-

ных учреждений – направились по центральным ули-

цам Степанакерта к Мемориальному комплексу, неся 

плакаты, осуждающие Геноцид и антиармянскую 

поли ти ку властей Турции и Азербайджана. На Мемо-

риальном комплексе состоялся митинг, участники 

которого призвали международное сообщество при-

знать и осудить Геноцид армян.

Организаторами мероприятия являются молодёж-

ное крыло АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха и студенчес-

кий союз «Арам Манукян». Данное мероприятие 

проходит в Нагорном Карабахе ежегодно, вовлекая 

всё больше людей. В знак солидарности с участника-

ми шествия жители Степанакерта зажигают в окнах 

своих домов по свече. [ИА Regnum/24-04-2012]
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О СРОКАХ ДАВНОСТИ ГОВОРИТЬ УЖЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ
Каждый год 24 апреля мы вспоминаем армянскую резню, вследствие которой один из древнейших очагов 
мировой цивилизации лишился своего коренного хозяина. В советский период чаще всего употреблялась 
формулировка «Геноцид армян 1915 года». С первых лет независимости мы стали говорить о «Геноциде ар-
мян 1915-1923 годов». И это понятно: отмена идеологической цензуры и формирование условий для более 
глубокого анализа исторических фактов не только позволили, но и заставили расширить хронологи чес кие 
рамки вопиющего преступления. Но уместно ли определять «начало и конец» Геноцида армян, уместно ли 
указывать на какой-то конкретный временной интервал, если пантюркистская идеология до сих пор не 

расследована и не осуждена международным сообществом? В отличие от той же нацистской.

М
еждународный трибунал в Нюрнберге осудил 

именно нацистскую идеологию и подчинил это-

му главному приоритету всю имеющуюся документа-

цию (о концентрационных лагерях и крематориях, об 

умерщвлении мирного населения и т. д.). В случае с 

Геноцидом армян смещены именно приоритеты: в 

лучшем случае осуждается резня в период Первой ми-

ровой войны, но никак не взрастившая эту резню иде-

ология. Кажется, что международное сообщество не 
имеет представления о том, что сегодня в мире суще-
ствует не менее расистская, чем нацизм, идеология и 
что именно эта идеология определяла и определяет 
характер многих процессов в регионе, в том числе ха-
рактер восприятия армянского фактора со стороны её 
носителей. Геноцид продолжается до тех пор, пока 
взрастившая его идеология не стала предметом судеб-
ного разбирательства. Однако пантюркизм не только 
не осуждается, он даже не фиксируется.

Более того, республиканская Турция сегодня не вос-
принимается в качестве наследницы Османской им-
перии, при которой пантюркизм как раз и стал офи-
циальной идеологией. Принято считать, что крах бли-

стательной Порты констатировал также и крах всех 

её рецидивов, а осуждающая политика Мустафы Ке-
маля в отношении младотурецких лидеров покончи-

ла и с пантуранской идеей.

Но на деле примкнувшее к новому турецкому лиде-

ру военное крыло сплошь и рядом состояло из пан-

тюркистов, ориентированных на ликвидацию уже 

восточной части исторической Армении как естест-

венной преграды на пути слияния Турции и тюрк-

ского государства Азербайджан. В их числе бывший 

командующий II Кавказским корпусом османской 

армии Кязым Карабекир-паша, удостоенный султа-

ном в декабре 1916 года звания бригадного генерала 

за десятимесячные бои против русской армии и ар-

мянского ополчения (в 1920 году он будет руководить 

действиями турецкой армии против Армении).

Другим соратником Кемаля стал командующий 

османской армией и военный министр Февзи Чак-
мак-паша, удостоенный звания фельдмаршала и ге-

нералиссимуса (в самом начале 1920-х он возглавит 

правительство Турции). Среди прочих членов младо-

турецкой партии, перешедших под покровительство 

нового вождя, Исмаил Хаккы, Али Ихсан, Али Фуад 
(Джебесой), а также бывший османский полковник 

на Месопотамском фронте Исмет Иненю, который 

станет министром иностранных дел, премьер-мини-

с т ром, позже – вторым президентом Турецкой Рес-

публики.

Помимо офицерских кадров вокруг Кемаля спла-

чи вались и виднейшие идеологи пантюркизма. В 

числе последних – салоникский дёнме Моис Коен, 

известный под псевдонимом Текин Альп. В 1928 году 

в Стамбуле вышел в свет сборник его статей под наз-

ванием «Политика отуречивания» – призыв к прави-

тельству окончательно отуречить всех жителей стра-

ны (восемью годами позже он опубликует книгу «Ке-

мализм», где подчеркнёт, что идеи тюркизма на хо дятся 

в надёжных руках).

На сторону Мустафы Кемаля перешёл Сейфи-бей, 

который при иттихадистах руководил справочным 

бюро армии и собственноручно готовил и направлял 

на места секретный циркуляр об уничтожении ар-

мян. Показательно, что он был приглашён возглавить 

дело о реабилитации бывших младотурецких долж-

ностных лиц через суд посредством ссылки на соот-

ветствующие документы. Тогда же активизировал 

деятельность вызволенный в 1921 году из мальтий-

ской ссылки и реабилитированный Зия Гёкальп – 

пантюркистский идеолог и публицист. В 20-х годах 

вновь заявил о себе патриарх пантюркизма, волж-

ский татарин Юсуф Акчура, известный своими пуб-

ликациями начала века.

В авангарде пантюркистского возрождения стоял 

сам Кемаль. Описан случай, когда при посещении 

средиземноморской Аданы и примыкающих к ней 

районов, где только весной 1909 года пантюркистами 

было вырезано более 30 тысяч армян, он заявил: «На 

протяжении всей своей истории эта страна была 

тюркской, она тюркская сейчас и навеки будет жить в 

качестве тюркской». Показательно и следующее его 

заявление: «Никто не должен ожидать от нас того, 

что мы не будем беспокоиться о судьбе нашего наро-

да, живущего за пределами наших границ. Нам доро-

га даже культура и язык якутов – тюрок, которые жи-

вут за Байкалом, в тысячах километров от нас». В 

этой связи примечательно и заявление главы азер-

бай джанского правительства Фатали хана Хойского: 

«Азербайджан достиг своей цели, наконец осущест-

вился вековой идеал всех турок объединения их под 

знаменем султана. И с трепетом сердца ждут теперь 

турецкую армию, несущую им освобождение, и тата-

ры Поволжья, и сарты Закаспия, и узбеки, и кирги-

зы, и хивинцы, и бухарцы. Да здравствует объедине-

ние всех тюрок!»

В 1941 году в Берлине состоялось совещание пан-

тюркистов, принявшее решение использовать каж-

дый удобный повод для объединения всех тюрко-

языч ных народов. В связи с возможным разгромом 

Армяно-турецкие отношения
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Советского Союза и его последующим расчленением 

турецкие политические круги не скрывали ожида-

ний относительно перспектив установления контро-

ля над тюркскими регионами. В начале Великой Оте-

чественной войны турецкий генерал Хюсню Эркелет, 

проявлявший большую заинтересованность в суще-

ствовании азербайджанских частей в составе Вер-

махта, опубликовал книгу «Что я видел на восточном 

фронте?», в которой предрекал скорый развал СССР. 

Нури-паша предлагал нацистам собственный план 

передела тюркских территорий, предусматривавший 

создание турецких государств «Азербай джан», 

«Крым» и «Туркестан».

Тогда же турецкий премьер Сараджоглу открыто 

заявил в парламенте: «Мы – пантюркисты». В июле 

1941 года пантюркистский печатный орган «Боз 

курт» в качестве приложения к статье «Тюркизм 

ждет» опубликовал карту «Великого Турана», на ко-

торой помимо Турции помещались Закавказье, Се-

верный Кавказ, Крым, Поволжье, Средняя Азия и 

часть Сибири. Тогда же состоялась встреча между 

лидером азербайджанских мусаватистов Мехтиевым 

и германским послом в Турции фон Папеном по во-

просу активизации деятельности мусаватистов в 

Азербайджане.

Можно привести ещё массу примеров, указывающих 
на преемственный характер пантюркизма. И это 
касается не только кемалистов. Нынешний идеологи-
ческий курс Анкары чаще всего называют «неоосма-
низмом». Глава внешнеполитического ведомства Тур-

ции Ахмет Давутоглу, выступая перед членами Пар-

тии справедливости и развития, заявил: «Существует 

наследие, оставленное Османской империей <…> 

Нас называют «неоосманами». Да, мы «новые осма-

ны». Мы вынуждены заниматься соседними страна-

ми».

Нацеленность Турции на усиление своих позиций на 
территориях бывшей Османской империи (а это, со-

гласно турецким аналитикам, около 70 современных 
государств) хотя и не становится предметом меж-
дународного осуждения, однако не может не привле-
кать внимания. О причинах подобного стремления 
интересовался экс-президент США Билл Клинтон на 
известной встрече с главой турецкого МИД. Показа-
телен ответ Давутоглу: «Обведите на карте вокруг 
Турции круг диаметром 1000 км — в него попадут 20 
стран, обведите круг диаметром 3000 км — в него по-
падут 70 стран. А сколько стран попадёт в такой круг 
вокруг США? Турция будет интересоваться своим 
окружением».

В другом своем выступлении он заявил: «Мы вы-

нуждены заниматься соседними странами. И даже 

идём в Африку. Великие державы наблюдают за этим 

с растерянностью. Прежде всего Франция пытается 

понять, зачем мы работаем в Африке. Я уже дал пору-

чение: в какую бы африканскую страну ни поехал 

Саркози, нужно, чтобы каждый раз, поднимая глаза, 

он видел здание турецкого посольства, турецкий 

флаг. Я дал указание арендовать посольства в самых 

лучших местах».

И, тем не менее, международное сообщество все 
еще не фиксирует наличия расистской идеологии, оно 
не склонно рассматривать ту же Карабахскую войну 
в ракурсе именно пантюркистских приоритетов, оно 
предало забвению резню армян в Сумгаите и Баку, Ки-
ровабаде и Шамхоре, хотя все эти преступления – 
логическое следствие отсутствия позиции мировой 
общественности по пантюркизму. В таком случае 
определять какие-то хронологические рамки Геноцида 
армян не представляется возможным. Геноцид про-
должается до тех пор, пока взрастившая его идеоло-
гия не стала предметом рассмотрения в Междуна-
родном трибунале. 

Арис КАЗИНЯН (Газета «Голос Армении», г. Ереван)

Источник: ИА «ДЕ-ФАКТО»/24-04-2012

ВИЦЕ-СПИКЕР НС АРМЕНИИ: АЗЕРБАЙ-
ДЖАН ДОЛЖЕН ОСВОБОДИТЬ ШАУМЯН 
И ГЕТАШЕН, А ТУРЦИЯ – СЕВЕРНЫЙ КИПР

Вице-спикер парламента Армении Эдуард 
Шармазанов прокомментировал заявление 
вице-премьера Турции Бекира Боздага о том, 
что «Нагорный Карабах является азербай-
джанской и тюркской землей, оккупирован-
ной Арменией». «К сведению упрямо непони-
мающего турецкого вице-премьера, хочу про-
информировать, что не только Арцах 
является армянской землей, и не имеет ника-
кого отношения к турецким племенам, но и 
государство, гражданином которого являет-
ся турецкий чиновник. Напомню, что совре-
менная Турция была создана на историчес-
ких греческих и армянских землях, после 
уничтожения коренного греческого и армян-
ского населения», – заявил Шармазанов. Что 
касается выс казывания Боздага об оккупа-
ции Карабаха, представитель правящей Ре-

спубликанской партии отметил, что здесь 
сыграли свою роль азербайджанцы и турки. 
«Азербайджанцы должны вывести свои вой-
ска из оккупированных Шаумяна и Геташе-
на, а турки – из Северного Кипра», – подчер-
кнул он. 

Как ранее сообщало ИА Regnum, 13 марта в 
Баку вице-премьер Турции Бекир Боздаг зая-
вил, что нормализация турецко-армян ских 
отношений напрямую зависит от решения 
нагорно-карабахского вопроса. «Нагорный 
Карабах – это мусульманские, азербайджан-
ские и тюркские земли, оккупированные Ар-
менией. Пока Армения не уйдёт из Нагорного 
Карабаха, пока права азербай джанцев этого 
региона не будут восстановлены, турецко-
армянские отношения не нормализуются. 
Мы хотим разрешения этого конфликта мир-
ным путём и за короткое время и будем про-
должать свои усилия в этом нап рав лении», – 
отметил он. 

[ИА Regnum/14-03-2012]
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ДЕТИ КАК ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА
Принято отсчитывать дату начала Геноцида армян с 24 апреля 
1915 года, хотя в хронике рапортов с Кавказского фронта во-
енных действий есть немало фактов массового истребления 
армян в Западной Армении турецкой военщиной задолго до 
апреля, на что указывают хотя бы свидетельства офицеров 
продвигающихся вперёд частей царской армии. 24 апреля в 
цепи этих злодеяний стало событием знакового порядка, ибо в 
этот день в Константинополе арестовали представителей ар-
мянской элиты от депутатов до учителей. В этот день, нисколь-
ко не стесняясь просвещённой Европы, турки обезглавили 
западных армян, чтобы легче было осуществить Геноцид. 24 
апреля просто показало, что пощады тысячелетним хозяевам 
Армянского нагорья не будет.

Сегодня мы знаем, что подавляющее большинство мужчин призывного возраста заблаговременно взяли в турецкую армию и, 
использовав главным образом на строительных работах, расстреляли. Старики и женщины стали лёгкой добычей регулярных 
армейских частей и вооружённых банд в караванах, «депортируемых» на тот свет и оставляющих многокилометровый след в 
виде незахороненных человеческих тел. Дети в этом аду разделили судьбу старших. Но не всегда вместе с ними. О детях Гено-
цида мы вообще многого не знаем. В работах историка Ваагна ДАДРЯНА (США-Канада) есть страницы, посвящённые участи 
армянских детей. Автор ссылается на зарубежные источники, в том числе, на турецкие. Цитаты приведены из сборника «Не 
забудем, не простим», изданного в Рязани писателем-публицистом Гюлабом Арамовичем МАРТИРОСЯНОМ.

З
начительная часть армянских детей наряду с дру-

гими двумя главными группами армянского насе-

ления империи, т.е. с женщинами и пожилыми людь-

ми, претерпела невероятные трудности, связанные с 

тяжёлыми и изнурительными переходами из-за беско-

нечного числа перемещений и депортаций в безлюд-

ные пустыни Месопотамии в сегодняшней Сирии. 

Другая значительная часть армянских детей оказа-

лась жертвой многочисленных случаев резни, кото-

рая происходила во всех уголках империи. Как ука-

зывал американский посол Генри Моргентау, чтобы 

сберечь «порох и патроны», мусульманские крестья-

не, которые выступали как группы поддержки прес-

тупных банд, созданных для осуществления резни, 

использовали «дубинки, молотки, топоры, косы, ло-

паты и пилы. Такие инструменты… вызывали гораз-

до более мучительную смерть, чем использование 

огнестрельного оружия…»

Во всех этих операциях дети составляли часть об-

щего населения, обречённого на полное уничтоже-

ние. Несмотря на это, во многих случаях они подвер-

гались также отдельным и дифференцированным 

формам массового убийства. В этом случае дети каж-

дый раз составляли особую и отдельную группу. В 

Трапезундской провинции, например, тысячам детей 

позволили остаться, хотя взрослые были депортиро-

ваны. В пустынях Месопотамии, в частности в окру-

ге Дейр-эз-Зор, тысячи истощённых детей, которые 

после изнурительных переходов выглядели, как ске-

леты, также были обречены на смерть как особая ка-

тегория. В Эрзеруме, в Эрзерумской провинции сот-

ни обречённых на гибель детей также составляли 

отдельную группу.

Отсюда вырисовываются контуры трёх главных ме-

тодов убийств – сбрасывание в море и реки, сжигание 

живьём и массовое изнасилование перед убийст вом; 

жертвами изнасилований стали тысячи армянских 

детей, встретивших свою смерть в 1915-1916 гг.

Два турецких врача, д-р Зия Фуад, инспектор службы 

здравоохранения, и д-р Аднан, руководитель службы 

здравоохранения города, выступили на заседаниях ту-

рецкого Военного трибунала в 1919 г. со свидетельски-

ми показаниями (основываясь на достоверных фактах, 

полученных от местных турецких врачей) о том, что д-р 

Али Салиб, руководитель службы здравоохранения Тра-

пезундской провинции, систематически направлял 

армянских младенцев в городскую больницу Красного 

Креста и приказывал топить в Чёрном море тех, кто 

отказывался принять его «лекарство». Д-р Салиб при-

менял и другой метод, который назывался «паровой 

баней» – в помещение, забитое до отказа армянскими 

младенцами, с помощью вмонтированной армейской 

установки подавался удушающий горячий пар, кото-

рый незамедлительно убивал детей. Священник Лоран, 

настоятель Ордена французских капуцинов в Трапезун-

де, свидетельствовал через переводчика, что он лично 

видел на больничном дворе трупы отравленных детей, 

втиснутых, словно животные на бойне, в большие глу-

бокие корзины, которые затем сбрасывались в море.

Губернатор Азми, хвастаясь, сказал одному армянско-

му юноше (он считал его турком, поскольку последний 

к тому времени стал полностью походить внешне на 

турка-мусульманина, даже взял турецкое имя Мехмед 

Али, изучил Коран и подвергся обрезанию): «Из числа 

самых привлекательных армянских девушек в возрасте 

10-13 лет я выбрал несколько и передал их моему сыну 

(которому было тогда 14 лет) как подарок; других я уто-

пил в море».

Во время этих же слушаний в трибунале начальник 

полиции Трапезунда признал, что повез в Стамбул нес-

колько молодых армянских девушек как подарок гу-

бер натора Азми руководителям партии «Единение и 

прогресс» (протокол 9-го заседания трибунала, 10 апре-

ля 1919 г.).

Одной из самых ужасных особенностей детоубийства 

в Трапезундской провинции было массовое сбрасыва-



Карабахский курьер №36/2012 
55

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ...

Армяно-турецкие отношения

ние в трапезундскую реку Дегирменделе, чтобы уто-

пить их. Но детей главным образом топили в Чёрном 

море, на котором расположен этот портовый город. 

Наиболее выразительно об этих сбрасываниях детей в 

море рассказал депутат от этой провинции Хафиз Мех-
мед, юрист по профессии. Выступая после окончания 

войны в палате депутатов Оттоманского парламента (11 

декабря 1919 г.), он признал, что лично видел однажды, 

как армянских женщин и детей погрузили на баржи в 

порту г. Орди в Трапезундской провинции и потом уто-

пили их в открытом море. Затем он заявил, что мест-

ные жители сокрушённо говорили: «Аллах накажет нас 

за то, что мы сделали».

Со своей стороны генеральный консул Италии в Тра-

пезунде сеньор Коррини в подробном сообщении обра-

тил внимание на тот факт, что «дети (были) отняты у 

родителей… их сотнями погрузили на борт судна – на 

них были только нательные рубашки, – и затем сбро-

сили и утопили в Чёрном море и в реке Дегирменделе; 

таковы мои неизгладимые воспоминания о Трапезунде, 

воспоминания, которые спустя месяц всё ещё терзают 

мою душу и почти сводят меня с ума…»

Другим местом, где в массовом порядке топили ар-

мян, особенно детей, было Кемахское ущелье, по ко-

торому протекает река Евфрат, приблизительно в 50 

км юго-западнее Эрзинджана в Эрзерумской про-

винции. Значительная часть армянского населения 

этой провинции (около 20-25 тысяч человек, в част-

ности население Эрзинджана) была вырезана в этом 

узком ущелье руками солдат нерегулярных частей, 

т.е. бандитов 86-го кавалерийского полка 29-й диви-

зии 9-го армейского корпуса оттоманской Третьей 

армии, штаб-квартира которой находилась в Эрзеру-

ме. Основываясь на консульском сообщении, амери-

канский посол в Турции Моргентау указывает, что в 

Кемахском ущелье «сотни детей были турками зако-

лоты штыками и брошены в реку Евфрат…».

Большое число армянских детей было уничтожено 

также путём массового их сбрасывания в воды реки 

Евфрат в её нижней, месопотамской части, особенно 

в районе Дейр-эз-Зора, ставшего армянским прото-

типом Освенцима.

Сексуальные злоупотребления, которые были ши-

роко распространены во время Геноцида армян, не 

ограничивались изнасилованиями молодых армян-

ских женщин. Швейцарский фармацевт, который в 

течение всей войны оставался в Урфе и часто совер-

шал поездки по району, утверждает, что гомосексу-

альное изнасилование в широких масштабах проис-

ходило как в связи с геноцидными убийствами, так и 

в турецких домах, где армянские мальчики оказыва-

лись в качестве приёмных детей. Как сообщал он, 

«особенно турецкие офицеры совершали непости-

жимые и невыразимые акты по отношению к армян-

ским девушкам, но никто не может представить мас-

штабы преступлений в форме неестест венного секса 

по отношению к сотням, тысячам ар мян  ских маль-

чиков».

Вот ещё случаи, связанные с изнасилованием перед 

убийством. В Анкарской провинции, близ деревни 

Баш-Аяш, два насильника-убийцы — бандит Дели 
Хасан и жандарм Ибрагим – изнасиловали 12 мальчи-

ков в возрасте 12-14 лет и после убили их. Тех, кто не 

умер сразу, истязали до смерти, дети вопили: «Мама, 

мама!».

Как явствует из подробного описания, которое 

приводилось французским католическим миссионе-

ром, находившимся там в течение всего периода рез-

ни, т.е. с июня по декабрь 1915 г., такое проявление 

варварства не ограничивалось сжиганием живых де-

тей. «В Диарбекире обычным явлением было захоро-

нение в больших рвах живьём одновременно сотен 

детей в возрасте от 7 до 13 лет. По истечении продол-

жительного времени ещё можно было видеть движе-

ние земли, передававшей агонию этих душ»…

По свидетельству другого очевидца, в другом слу-

чае, в Фурункуларе, округ Малатия, в Харпутской 

провинции, жандармы похоронили заживо в заранее 

выкопанном большом рве 90-100 армянских детей в 

возрасте 3-4 лет. Жертвы, чувствуя свою неминуемую 

смерть, начали истерически кричать, когда их сбра-

сывали в этот ров, который находился в местечке, по 

иронии судьбы названном «Детским садом» (Cocuklar 

– Bah chesi). Но эта чудовищная операция была завер-

шена в несколько минут.

Быть может, самое поразительное свидетельство 

очевидца о настоящем холокосте армянских детей в 

Муше, Битлисская провинция, исходит от команду-

ющего турецкой армий генерала Мехмеда Вехиба. В 

докладе по просьбе турецкого Военного трибунала 

генерал Вехиб свидетельствовал о том, что он лично 

видел во время инспекционной поездки. «Армянские 

женщины и дети были сожжены заживо в селе Чу-

рич, расположенном в 5 км севернее Муша». Он уви-

дел обугленные останки жертв этой расправы и с воз-

мущением заявил: «Вряд ли можно найти в исламе 

нечто подобное такой жестокости и зверству».

Наконец, можно сослаться на доклад, направлен-

ный в Госдепартамент США другим американским 

врачом, д-ром Джорджем Б.Хайдом из Американского 

Красного Креста, который работал в Киликии в 1919 

г. В 1920 г. он информировал Госдепартамент, а также 

сенатора Уоррена Гардинга незадолго до того, как 

этот сенатор-республиканец был избран 29-м прези-

дентом США, о насилии над армянскими детьми в 

годы Первой мировой войны. Он заявил, что «лечил 

несколько сот христианских детей обоего поля в воз-

расте от 5 до 12 лет, над которыми турки совершали 

зверские надругательства».

Из информации, представленной Армянским пат-

риархатом Стамбула во время перемирия: ряд турец-

ких армейских офицеров, подвергая себя огромному 

личному риску, не считали за труд передать Патриар-

хату несколько сирот обоего пола, привезённых ими 

из таких отдалённых провинций, как Харпутская, 

Диарбекирская и Алеппо.

Ещё более трогательным является поступок турец-

кого муллы, главного шариатского судьи в Муше, 

который погиб, пытаясь спасти армянских женщин и 

детей. Небезызвестный главарь курдских бандитов 

Мусса-бек после того, как он выбрал себе из толпы 

самых молодых и красивых армянских девушек, со-

бирался сжечь заживо остальных жителей села Ав-

зуд. Мулла, заявив, что ни одна религия – ни мусуль-
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манская, ни христианская – не позволяет сжигать 

живьём женщин и детей, решительно вмешался, что-

бы спасти их. И надеясь, что он может помешать не-

минуемой гибели людей, укрылся вместе с жителями 

села в том же помещении, куда были загнаны все 

жертвы. Убийцы просто высмеяли его и без боязни 

исполнили свой замысел – мулла погиб в огне вместе 

с другими жертвами, которых он пытался спасти...

Геноцидальная расправа с армянскими детьми при-

мечательна и в плане дальнейшей судьбы тех из них, 

кто выжил. Тысячи мальчиков стали приёмными 

детьми в турецких семьях и воспитывались как тур-

ки. Десятки тысяч девочек и девушек также рассея-

лись в турецкой среде в роли служанок, наложниц в 

гаремах либо законных жён после обращения их в 

мусульманство. А многие другие влачили тоскливую 

жизнь в сиротских домах. Для полного изучения воп-

роса об армянских детях как жертвах Геноцида необ-

ходимо провести дополнительное исследование как 

завершающей стадии такого преступления, а именно 

– выявление того, как сложилась судьба выживших 

сирот, заложниц, жён и тех, кто принял иную веру.

Я привёл лишь некоторые, не самые жуткие фрагменты 
из исследования профессора В. Дадряна, нашедшего, 
тем не менее, место в своей работе для упоминания 
имён тех считанных турок, которые пытались помочь 
армянам. Они спасли лишь капельку армянской крови 
или даже не смогли этого сделать. Но своим поведени-
ем, подтверждающим исключение из правил, оказались 
сопричастными боли человека другого племени. Тем 
более беспомощных детёнышей чужого племени. Та-
ких, случалось, не трогали даже гиены. Но большинст-
во турок тогда действовало хуже гиен, по принципу: «В 
этот раз мы завершим дело». И весь прошедший с тех 
пор век им кажется, что дело завершено. Потому что 
опустошённая Западная Армения не рождает больше 
армянских детей, а тех, кто появляется за Араксом и в 
других уголках планеты, мало. «Да и кто сейчас помнит 
резню армян?» – как говаривал верный последователь 
Талаата и прочих отцов-основателей фашизма Гитлер.

История показала, что человечество всё-таки кое-
что помнит, и Гитлер явно переоценил перспективу 
провалов в коллективной памяти. Ему и коллегам по 
Третьему рейху припомнили и Освенцим, и Бабий Яр, и 
Лидице. Нынешним потомкам осуществившего Гено-
цид турецкого государства кажется, что они проскочи-
ли самую опасную фазу возможной материальной кары 
за содеянное. Ещё несколько лет, ещё несколько лице-
мерных политических манёвров сильных мира сего и 
укоров к 100-летию беспрецедентного по масштабам и 
злодейству народогубительства, и можно будет с лёг-
ким выговором («без занесения в личное дело турецкой 
нации») пробивать себе заслуженный путь в высшее 
общество цивилизованной Европы.

Но зря старается сегодняшняя турецкая политичес-
кая элита. Преступления 1894-1923 гг. – не из тех, что 
имеют срок давности. Вообще если судить о каком-ли-
бо народе по тому, чем он запомнился истории, то у ту-
рок это – геноцид армян, ассирийцев, греков, арабов, 
курдов и всех остальных, кто подвернулся им (не имею-
щим ещё самоназвания) за тысячу лет опустошения 

Ближнего Востока. Этот «вклад» в цивилизацию никог-
да забыт не будет. А за содеянное всё равно так или иначе 
придётся ответить.

Лучший способ замолить грехи — действенное раска-
яние. Сегодняшняя Турция к этому не готова. Тем хуже 
для завтрашней Турции. Которая когда-нибудь поймёт, 
что лучше вообще не принадлежать к какому-либо ро-
ду-племени, чем происходить от тех, кто губил души 
младенцев, ставя себя выше Аллаха и остальных не-
бес ных владык. 

Александр ТОВМАСЯН
Источник: ИА «ДЕ-ФАКТО»/24-04-2012

Армяно турецкие отношения

ОПИСАНИЕ ОТТОМАНСКИМ ЧИНОВНИКОМ 
САИД АХМЕДОМ ПРОЦЕДУРЫ ВЫСЫЛКИ 
АРМЯН ИЗ ТРАПЕЗУНДА:
Вначале османские чиновники отобрали детей, 
некоторых из них пытался спасти американский 
консул в Трапезунде. Мусульмане Трапезунда бы-
ли предупреждены о смертной казни за защиту 
армян. Затем отделили взрослых мужчин, заявив, 
что они должны принять участие в работах. Жен-
щины и дети были высланы в сторону Мосула под 
охраной и с гарантиями безопасности, после чего 
мужчины были вывезены за город и расстреляны 
у заранее вырытых канав. На женщин и детей ор-
ганизовывались нападения «четтес», которые 
грабили и насиловали женщин, а затем убивали. 
Военные имели строгий приказ не мешать дейст-
виям «четтес». Отобранные дети также были вы-
сланы и убиты. Дети на попечении американского 
консула были отобраны якобы для отправки в Си-
вас, вывезены в море на лодках, затем заколоты, 
тела погружены в мешки и сброшены в море. Че-
рез несколько дней некоторые тела были найдены 
на берегу у Трапезунда. В июле 1915 года Саиду 
Ахмеду приказали сопровождать последний кон-
вой армян из Трапезунда, состоявший из 120 муж-
чин, 400 женщин и 700 детей. Вначале из конвоя 
были отобраны все мужчины, позже Саид Ахмеду 
сообщили, что они все были убиты. Вдоль дорог 
находились тысячи тел армян. Несколько групп 
«четтес» пытались взять из конвоя женщин и де-
тей, однако Саид Ахмед отказывался выдавать им 
армян. По дороге он оставил около 200 детей му-
сульманским семьям, которые согласились забо-
титься о них. В Кемахе Саид Ахмед получил при-
каз конвоировать армян до тех пор, пока они не 
умрут. Ему удалось включить эту партию армян в 
группу, прибывшую из Эрзерума, которой коман-
довал представитель жандармерии Мохаммед 
Эффенди. Эффенди впоследствии сообщил Саид 
Ахмеду, что эта группа была доставлена на берег 
Евфрата, где была отделена от конвоя и уничто-
жена бандами «четтес». Красивые армянские де-
вушки систематически публично насиловались, а 
затем убивались, в том числе, и трапезундскими 
чиновниками. В качестве организаторов убийст-
ва армян Саид Ахмед назвал в Эрзеруме Бехаэд-
дина Шакира, в Трапезунде — Наиль-бея, в Кема-
хе — членов парламента от Эрзинджана. Штабы 
«четтес» располагались в Кемахе.
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МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД АРМЯНАМИ 
Преступления турецких врачей в 1915-1916 гг. 

В уничтожении армянского населения Турции 
были замешаны многие турецкие врачи. Так, 
врачи-бак териологи Санитарного управления 
Турции, яко бы в целях создания вакцины про-
тив сыпного тифа, насильно ис поль зовали в ка-
честве подопытных военнослужащих – этничес-
ких армян, которые умирали в течение несколь-
ких дней после соответствующих инъекций. В 
качестве одного из оправданий уничтожения от-
томанских армян использовалось биологическое 
обос нование. Армяне именовались «опасными 
микробами», им присваивался более низкий био-
логический статус, чем мусульманам. 

Г
лавным пропагандистом этой политики был док-

тор Мехмет Решид, губернатор Диарбекира, пер-

вым распорядившийся прибивать подковы к ногам 

депортируемых. Решид практиковал также распятие 

армян, имитируя распятие Христа. Официальная ту-

рецкая энциклопедия 1978 года характеризует Решида 

как «прекрасного патриота».

Отсутствие приемлимых бытовых условий и меди-

каментов привело к распространению в турецкой ар-

мии эпидемий, унёсших жизнь каждого десятого сол-

дата. По распоряжению врача Третьей армии Тевфика 
Салима (тур.) для разработки вакцины против сыпно-

го тифа в центральной больнице Эрзинджана прово-

дились эксперименты над армянскими солдатами и 

кадетами военных училищ, большинство из которых 

погибло. Косвенные свидетельства указывают на уча-

стие в этих экспериментах и Бехаэддина Шакира. 

Эксперименты непосредственно проводил профессор 

медицинской школы Стамбула Хамди Суат (тур.), вво-

дивший пациентам кровь, заражённую тифом. После 

окончания войны во время рассмотрения этого дела 

стамбульским трибуналом Хамди Суат был помещён 

в клинику медицинской школы на принудительное 

лечение по причине «острого психоза».

Сегодня в Турции Хамди Суат считается основате-

лем турецкой бактериологии, и ему посвящён мемо-

риальный дом-музей в Стамбуле. Его эксперименты 

были одобрены главным санитарным инспектором 

Оттоманских вооружённых сил Сулейманом Нума-
ном. Эксперименты вызвали протесты немецких вра-

чей в Турции, а также нескольких турецких врачей. 

Один из которых, Джемаль Хайдар (тур. Cemal Hay-

dar), лично присутствовавший при экспериментах, в 

открытом письме министру внутренних дел в 1918 

го ду охарактеризовал их как «варварские» и «науч-

ные преступления». Хайдара поддержал главный 

врач больницы Красного полумесяца Эрзинджана 

доктор Салахеддин, предложивший властям помощь 

в розыске виновных в организации и проведении ме-

дицинских экспериментов. Министерство обороны 

отвергло эти обвинения в свой адрес, однако Хайдар 

и Салахеддин подтвердили показания. Хайдар зая-

вил об убийствах сотен армян в результате медицин-

ских экспериментов, а по заявлению Салахеддина, 

на него оказывалось давление с целью заставить его 

замолчать. В результате политической неразберихи 

переходного периода организаторам эксперимента 

удалось избежать наказания. Хамди Суат впоследст-

вии опубликовал результаты своих «исследований», 

где описывались эксперименты над «осуждёнными 

преступниками».

В результате расследования, проведённого воен-

ным трибуналом 1919 года, стали также известны 

факты отравления армянских детей и беременных 

женщин руководителем санитарно-гигиенических 

служб и департамента здравоохранения Трапезунда 

Али Сейбом (тур. Ali Saib). Отказывающихся прини-

мать яд насильно заставляли принимать его или то-

пили в море. Выживших после депортации армян, 

добравшихся до лагерей Месопотамии, Сейб убивал, 

вводя им смертельную дозу морфия или отравляю-

щих веществ. Французские и турецкие свидетели 

подтверждали факты отравления детей в больницах 

и школах. Сейбом использовались также мобильные 

паровые бани, в которых детей убивали перегретым 

паром. 
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ГЛАВНЫЙ РАВВИН АРМЕНИИ БЫЛ БЫ ГОРД 
ПРИЗНАНИЕМ ИЗРАИЛЕМ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Главный раввин Армении Гершон Меир Бурштейн заявил журналистам, что 
он гордился бы признанием Израилем Геноцида армян. «Я был бы горд, ес-
ли бы правительство моей исторической родины признало Геноцид армян», 
— сказал Бурштейн в ходе посещения Мемориала памяти жертв Геноцида 
армян. Он напомнил слова главного раввина Израиля о том, что еврейские 
общины во всём мире давно признали Геноцид армян. «Я пришёл сюда, как 
главный раввин Армении со своей общиной, чтобы разделить боль армян-
ского народа», — сказал он. Бурштейн подчеркнул, что в ХХ веке армянская 
и еврейская нации поняли, что означает безразличие людей, «поскольку во 
времена как Геноцида армян, так и Холокоста мир сохранял молчание, пос-
ледствием которого и стал геноцид». «Надеюсь, что молодёжь, которая се-
годня приходит сюда, поймёт, что во избежание подобных трагедий нужно 
брать за основу межнациональную и межрасовую толерантность», — доба-
вил главный раввин Армении. [Источник: ИА «ДЕ-ФАКТО»/24-04-2012]

Вардгес Суренянц. «Попранная святыня», 1895 год
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОФИЦЕРА ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ ГЕНРИХА ФИРБЮХЕРА

О книге Генриха Фирбюхера «Что скрывала кайзеровская Германия 
от немецкоподданных. Армения. Уничтожение Турцией цивилизованного 

народа», которая вышла в 1930 году в Германии и всего три года спустя, 
в 1933-м, сразу после прихода Гитлера к власти, 

была запрещена в Германии и сожжена. 

Армяно-турецкие отношения

Аршак МАДОЯН, профессор (г. Ереван) 
   

З
начение книги Г. Фирбюхера особенно возраста-

ет, если учесть, что многие и многие факты ар-

мянской истории Европа старательно скрывала от 

своих народов. «Стыдливость» эта была вовсе не бес-

причинной. Это было самым красноречивым доказа-

тельством того, что Европа отлично сознавала факт 

своего соучастия в этом позоре, а значит – и свою 

ответственность. И лишь немногие гуманисты стара-

лись разорвать заговор умолчания, презрев преследо-

вания и преграды, рассказать своим народам страш-

ную правду. Наш благодарный народ знает и помнит 

И. Лепсиуса, А. Вегнера, Ф. Нансена, Ф. Верфеля, Б. 
Гембарского, но имена многих других, к стыду и со-

жалению, нам незнакомы до сих пор. Р. Норд («Сира-

нуйш»), Э. Гросклос («Арарат»), Р. Ногалес-и-Мендес 

(«Четыре года под полумесяцем») если и известны, то 

только узкому кругу специалистов. Нам остаются 

неизвестными романы «Рок Ваграм» В. Сарояна, 

«Крестный путь. Путешествие в Армению» Ф. Мар-
сдена, удостоенный премии Сомерсета Моэма и пе-

реведённый на многие языки. Мы даже не знаем точ-

но, сколько ещё столь же ценных произведений – ху-

дожественных, документальных, свидетельств 

оче  видцев тех страшных дней – по чьей-то злой воле 

лежат под спудом и ждут публикации или перевода. 

Генрих Фирбюхер был человек военный: служил адъ-
ютантом и переводчиком начальника немецкой военной 
миссии в Турции. Излишне говорить о степени его 
осведомлённости в происходящем в этой стране в те 
годы – именно поэтому его свидетельство очевидца 
особенно ценно для нас. Это равно относится и к фак-
тическому материалу, и к его анализу, и к оценке. Вак-

ханалию антиармянского террора, свирепствовавше-

го в Западной Армении и во всей Османской импе-

рии, он зачастую характеризует выражениями, 

ставшими для нас сейчас привычными, для него, од-

нако, естественными и нешаблонными («дантов ад», 

«самая кровавая бойня», «самые ужасные гонения 

христиан в истории»). Рассказать об этом он считает 

своим долгом, так как убеждён: «Если мы хотим со-
хранить в себе способность любить, мы должны нена-
видеть те ужасные зверства, что творились вокруг 
нас». «И пусть, – продолжает автор, – в меру наших 

возможностей этот труд станет маленьким крестом 

на братской могиле в горах Кавказа». Это тем более 

важно: пусть прозреют слепые, ибо «в небрежении 

старых предрассудков и преступлений скрыты зерна 

новых»... 

Его главный критерий – истина. Немец, он со сты-

дом вспоминает о дружбе кайзера Вильгельма Второ-

го с турками, открыто говоря, что германские власти 

также ответственны перед судом истории, поскольку 

«они держали занавес, за которым вырезали более 

миллиона мужчин, женщин и детей». Немецкий на-

род, «достигнув больших высот во всех областях ду-

ховной жизни, очень часто демонстрирует в политике 

признаки варварской дикости», замечает он, не забы-

вая, конечно, что и остальные великие страны не от-

стают от него. Он убежден: «решение» Армянского 

вопроса в Лиге Наций – самое позорное в её истории. 

Европа, давшая миру Шекспира, Гёте и Вольтера, 

ослепла в кровавой мгле войны. Не будь её покрови-

тельства, совершивший множество злодеяний Ке-

маль Ататюрк не получил бы в Лозанне мирный до-

говор, по сути оправдавший все его зверства. Расска-

зывая о подвиге Согомона Тейлиряна (застрелившего 

на улице в Берлине одного из главных организаторов 

Геноцида армян – экс-министра внут ренних дел 

Турции Талаата-пашу. – Ред.), он напоминает, что в 

июне 1921 г. после двух дней суда народный мститель 

был признан невиновным, с удовлетворением отме-

чая: «Этот приговор – одна из самых славных стра-

ниц германского правосудия». 

Потрясённый увиденным, Фирбюхер очень много 

говорит «о беспримерной и невиданной дикости и 

жес токости» турок; но, пробуя найти параллели во 

всемирной истории, приходит к выводу, что тем не 

менее 1915 год не поддаётся восприятию рассудком, 

что «это самая кровавая и ужасная драма в человече-

ской истории». И для него очень важно, чтобы к этой 

Министр внутренних дел Османской импе-
рии Талаат в беседе с послом США Моргентау:

«…мы уже избавились от трёх четвертей армян, их больше не осталось в Бит-
лисе, Ване и Эрзеруме. Ненависть между армянами и турками в настоящее 

время так сильна, что мы должны покончить с ними. Если мы 
этого не сделаем, они будут нам мстить»
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драме обратилось и искусство, могущее привлечь 

внимание человека будущего к этому периоду, к этой 

дьявольской вакханалии, массовому сумасшествию. 

Его книга, небольшая по объёму, является призы-

вом бдительности к человечеству, надеждой на то, что 

честные, трезвые разумом люди не могут быть безу-

частны к чужой боли. Сегодня Турция и её сателлиты 

из кожи вон лезут, чтобы отмазаться от этого позора. 

Пользуясь тем, что, скажем, президент США, говоря 

о преступлениях турок в 1915 году, идя навстречу её 

просьбам, не называет вещи своими именами, не упо-

требляет слова «геноцид», а использует его синонимы, 

они цинично утверждают, что этого преступления не 

было вообще. 

А ведь есть не только свидетельства многих и мно-

гих, как прошедших через этот ад, так и бывших сви-

детелями армянской Голгофы, но и прямые угрозы 

нынешних турок. Председатель националистиче-
ской партии Девлет Бахчели: «То, что сделали 
наши предки в те дни, мы можем сделать снова». 
В 2005 году пресс-секретарь министерства обо-
роны Азербайджана Рамиз Меликов пошёл ещё 
дальше, заявив, что: «Через 25 лет на земле не 
останется ни одного армянина». 

Даже если бы не было свидетельств очевидцев 1915 

года, этих заявлений достаточно, чтобы понять: да, 

было, да, ничего не изменилось в психологии турка. 

И события 1915 г., равно как и предшествовавшие им 

и последовавшие – не что иное, как геноцид в самом 

прямом и буквальном смысле этого слова, и никакая 

софистика, никакие ухищрения и иносказания суть 

явления не изменят. Это знал и понимал Генрих 

Фирбюхер, осознаёт и понимает сейчас Европа. 

[Источник: «Голос Армении»]   
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОЧЕВИДЦЫ:

Рассказ двух сестёр милосердия, слу-
живших в Германской военной миссии в 
Эрзеруме (март 1915 год, пер. с англ. яз.): 

«Мы часто слышали от турецких солдат, что 
они не могли смотреть как убивают женщин, 
детей, стариков, а молодых женщин и девушек 
насилуют в присутствии всех, как армян со 
связанными за спиной руками бросают в реку с 
отвесных скал. 

Был приказ правительства – убивать армян 
в пути, раздроблять головы детям в случае, 
если они плачут и мешают идти... Прошла 
колонна депортированных ар мян из Ерзнка, от 
стыда и страха многие жен щины походили на 
сумашедших. Они кричали: «Пощадите нас и 
детей, мы станем мусульманами, немцами или 
тем, чем вы желаете, только пощадите наших 
детей!» 

Их никто не слушал – толпу безостановочно 
гнали в Камах-Богаз, чтобы затем перерезать 
многим горло. Началась покупка рабов из 
числа детей. Мы взяли шесть детей для того, 
чтобы спасти их жизни. Нам дали маленькую 
комнатку на всех вместе, но потом у нас 
забрали детей и убили. Перед нашими глазами 
продолжалась бойня армян, женщины бросали 
своих детей в реку Ефрат». 

* * *
Доктор Лепсиус о депортации и резне 
армян в 1915 году (пер. с нем. яз.): 
«Депортация армян из Киликии и Северной 
Сирии, Восточной и Западной Анатолии 
на чалась в конце марта 1915 года и про-
дол жа лась до августа 1915 года. Она соп-
ро вож да лась грабежами, убийствами, 

истя за ниями, изнасилованиями женщин и 
девушек на глазах у мужчин. Всех мужчин 
в возрасте от 16 до 70 лет увели колонами в 
горы и расстреляли, только потому, что они – 
армяне». 

{Доктор Лепсиус, находясь в Западной 
Армении в 1914 г., написал: «Актом безу-
мия является то, что турки действовали 
сог ласно внутриполитическому плану и 
с хладнокровным расчётом и заранее 
обдуманными намерениями поставили 
перед собой задачу уничтожить армянский 
этнический народ». В 1915 году были депор-
тированы и убиты около 1396350 армян из 
68-и округов.} 

* * *
Сообщение американского миссионера 
В. Джекса («Американский вестник», 
1916 г.): 

«Депортация мужчин-армян в Харпут закон-
чилась. Остальное население – женщины, 
старики, дети были в распоряжении 
мусульман. Все, начиная от высшего 
чиновника и кончая простым крестьянином, 
могли взять в жёны и насильственно обратить 
в мусульманскую веру любую женщину 
или девушку. Маленьких детей раздавали 
всем желающим, а когда они становились 
им в тягость, и им больше не хотелось 
их содержать, они голыми и голодными 
выводились на дорогу, чтобы погибли от 
голода и холода». 

{На всем своём 9-ти часовом пути от 
Малатии до Сиваза В. Джекс встречал 
штабеля трупов, связанных между собой по 
2, по 5 и по10 человек. Среди убитых были 
найдены трупы депутатов парламента 
Зограба и Вардгеса.}



Азербайджан:
МИФЫ и РЕАЛИИ

ПО  СЕМЕНИ  И  ПЛОД 
В АЗЕРБАЙ ДЖАНЕ СОЗДАН АЛЬЯНС 
СТОРОННИКОВ ВОЕННОГО РЕШЕНИЯ 

КАРАБАХСКОГО ВОПРОСА
Ильхам АЛИЕВ, президент АзР:
«В первую очередь, наши основные враги – ми-
ровое армянство и находящиеся под его влия-
нием лицемерные, погрязшие в кор руп ции и 

взяточничестве политики...». 
(Из выступления президента АзР на конференции, 

посвящённой итогам третьего года реализации 
«Гос. программы социально-экономического развития 

регионов АзР  в 2009-2013 годах». 
По публ. ИА «АзерТадж»).

Гейдар ДЖЕМАЛЬ, председатель Исламско-
го комитета России, пост. член организации 
«Исламо-арабская народная конференция», 
депутат Национальной ассамблеи РФ:  

«До тех пор, пока не будет упразднена Армян-
ская республика, вопрос с Карабахом не найдёт 
своё разрешение. Армения как страна должна 
быть упразднена – именно в этом и кроется клю-
чик к урегулированию конфликта. А кто сказал, 
что надо решать мирным путём?! Более того, я 
же не призываю к уничтожению армян. По сути, 
армяне могут прекрасно ужиться на террито-
рии Иреванского ханства, то есть на территории 
Азербайджана. Ради Бога, они могут там жить 
себе спокойно, чинить ботинки, играть на дуд-
ках. Просто Армении как суверенного государ-
ства не должно быть, вот и всё». 

(«Зеркало», 24, 25-10-2009) 

* * *
«Они (армяне) принадлежат к той катего рии 
так называемых маргинальных этни чес ких 
групп, находящихся в особом состо янии враж-
ды с человечеством, которые разрывают вся-
кие моральные связи. <…> Всевышний копит 
счёт преступлений тех, кто противостоит ему. А 
армянство, бесспорно, является врагами Бога. 
И думаю, что воздаяние они получат задолго до 
конца истории, ещё в этой жизни, в этом ближ-
нем бытии. Может быть, даже очень скоро». 

(Из публичного выступления 14-03-2011)

* * *

«Вообще говоря, все проблемы с армянами 
– это историческая вина азербайджанского 
правительства начала прошлого века, благо-
даря которому Ереван подарили дашнакам в 
качестве ставки после того, как Кавказ был взят 
турецкими войсками. Если бы не делались та-
кие неадекватные шаги, Азербайджан не имел 
бы сейчас проблем с армянами. <…> Кафан был 
городом Аз. ССР. И озеро Севан также было на 
территории Азербайджанской ССР». 

(Из интервью ИА Day.Az, 23-03-2012) Азербайджан: мифы и реалии

«Мы категорически против распространения 

настроений о том, что войны не будет, народ 
должен жить чувством мести, а число жела-
ющих войны должно расти с каждым днём. 
Власти должны услышать голос народа и начать 

военные действия», – заявил 9 марта с.г. лидер 

азербайджанской националистической «Орга-

низации освобождения Карабаха» Акиф Нагы, 

комментируя решение об учреждении Альянса 

общественных организаций Азербайджана, вы-

ступающих за военный путь решения нагорно-

карабахского конфликта. В Альянс вошли 16 

НПО и общественных деятелей. Альянс напра-

вит свою деятельность на усиление милитарист-

ских настроений в обществе и ускорение начала 

военных действий против Карабаха. В уставе но-

вой структуры говорится о недопустимости на-

родной дипломатии по отношению к «оккупан-

там». Создатели альянса выступают за немедлен-

ное прекращение посреднической деятельности 

Минской группы ОБСЕ в урегулировании кон-

фликта. Среди учредителей Альянса – общест-

венные организации, занимающиеся проблема-

ми военной обороны, военные эксперты и роди-

тели погибших военных, передает contact.az.

[ИА Regnum/09-03-2012]

В мире за 2011 год на военную сферу было потра-
чено $1 трлн. 738 млрд. Об этом говорится в док-
ладе Стокгольмского международного института 
исследования проблем мира (SIPRI). Как отмеча-
ется в докладе, в мире самый большой рост воен-
ных расходов в процентном отношении был за-
фик сирован в Азербайджане (89%) «на фоне уве-
личения предупреждений о возобновлении войны 
с Арменией вокруг спорного Нагорного Карабаха».

[ИА Regnum/17-04-2012] 

 «У меня, как и у многих молодых людей в Азер-
бай  джане, ненависть к армянам сформирова-
лась под воздействием СМИ и учителей», – рас-
сказала независимый азербайджанский журна-
лист Шахла Султанова в статье, опубликованной 
на сайте Британского института по освещению 
войны и мира (IWPR).

Шахла выросла на севере Азербайджана в аварской 

общине и была далека от военных действий в 

Карабахе. Но пропаганда сказалась и на ней. Известие 

о том, что в Кавказской школе журналистики и медиа-

менеджмента в Грузии она будет учиться с армянкой из 

Нагорного Карабаха, девушка восприняла без особого 

энтузиазма: «Не ждите от меня толерантности».

Но Лилит Асрян из Нагорного Карабаха, по словам 

азербайджанской журналистки, оказалась прекрасным 

человеком, а «не просто какой-то армянкой».

«В конце концов, Лилит стала моей лучшей подру-

гой по колледжу. Мы никогда не обсуждали Нагор-
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ БЛОГОСФЕРА 
ПОЛНА НЕНАВИСТИ К АРМЯНАМ 
– INTERNATIONAL ALERT

Международная организация International Alert 

(штаб квартира в Лондоне), специализирующа-

яся на конфликтах, провела исследование на тему 

того, как люди по разные стороны конфликтов на 

Южном Кавказе воспринимают друг друга. Исследо-

вание «Мифы и конфликт», которое полностью будет 

обнародовано позже, посвящено тому, как армяне 

воспринимаются в азербайджанской блогосфере.

Целью данного исследования является выявление 

ключевых слов, рассказов и историй, на которые ссы-

лаются азербайджанские блогеры для изображения 

образа армян. Некоторые результаты исследования, 

касающиеся восприятия образа армян в азер бай джан-

ской блогосфере, опубликовал один из членов иссле-

довательской группы, сообщает Bal ca ni   caucaso.org.

Исследование выявило, что ненависть в интернете по 

отношению к армянам сильнее, чем в традиционных 

СМИ. В целом эта часть процесса дегуманизации про-

тивника, которая характерна для большинства кон-

фликтов. На самом деле дегуманизация порой в сочета-

нии с оскорблениями и другими уни жа ющими досто-

инство сравнениями в большинстве сообщений 

ориентирована именно на Армению и армян. Хотя азер-

байджанской блогосфере больше десяти лет, но блоги 

стали популярными только в последние два-три года.

Согласно Freedom House, в Азербайджане насчиты-

вает 27.000 блогов на различных платформах. Хотя те-

мы меняются, однако одной из самых широко обсуж-

даемых тем является нагорно-карабахский конфликт, 

отношения между Арменией и Азербайджаном и нега-

тивное восприятие армян. Используются ужасные 

описания по отношению к «другим». «Они враги, лже-
цы, пьяницы, проститутки и пещерные пропагандисты», 
– отмечает эксперт, добавив, что часто авторы блогов 
утверждают, что «армянин – не че ловек, его можно 
спокойно убивать, дать умереть».

Эксперт также приводит реакцию одного из азер-

байджанских блогеров по поводу гибели армянского 

гражданского лица на линии соприкосновения от 

пули азербайджанского солдата: «В любом случае, 
одним армянином меньше, что самая счастливая 
часть этого сообщения».

Эти и другие примеры, как цитирует слова экспер-

та издание, свидетельствуют о том, что отрицатель-

ное отношение между двумя странами, общие поли-

тические заявления, которые находят своё отраже-

ние в средствах массовой информации, сильно 

вли яют на молодёжь. «Сообщения об уничтожении, 

враждебное отношение блогеров никоим образом не 

являются творениями самих блогеров. Это результат 

многолетней политики и мер, принятых местными 

властями для стимуляции ненависти. Без всякого 

сомнения, это лишь верхушка айсберга. Это просто 

ещё один пример того, что, несмотря на свой пози-

тивный потенциал, интернет не всегда имеет поло-

жительное воздействие, ибо он может быть использо-

ван для укрепления стереотипов и таким образом 

может способствовать формированию общественно-

го мнения в пользу конфликта», – обобщает автор.

[ИА Regnum/06-02-2012]

Азербайджан: мифы и реалии

Национализм и фальсификация истории: государственная идеология 

«В Азербайджане такая армянофо-
бия, что она вызывает ужас у любого 
адекватного человека. Мне жалко этот 
народ, которому с утра до ночи вдал-
бливают мысль о том, что ему нужно 
ненавидеть всё армянское. Весь воп-
рос в том, как долго азербайджанцы 
смогут носить в себе этот яд». 

Народный артист СССР, руководитель 
театра «Амазгаин» 

Сос САРКИСЯН (г. Ереван)

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: 

«У МОЛОДЫХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ СФОРМИРОВАЛАСЬ 
НЕНАВИСТЬ К АРМЯНАМ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СМИ И УЧИТЕЛЕЙ»

ный Карабах, понимая, что это ни к чему нас не при-

ведёт. Но наряду с другими армянскими студентами, 

которые учились на нашем курсе, она искоренила все 

мои предубеждения относительно их нации», – рас-

сказывает Шахла.

Вернувшись в Азербайджан, Султанова столкну-

лась с проблемами, когда собирала материал для со-

вместной статьи «Уроки истории в Армении и Азер-

байджане».

«Когда я спросила азербайджанского школьника, 

нормально ли то, что в учебниках армян называют фа-

шистами и бандитами, его учительница на меня рассер-

дилась. Она обвинила меня в том, что я задаю «непра-

вильные» вопросы и «промываю мозги» её ученикам. 

Для неё это были правильные слова для характеристики 

армян, и её невозможно было разубедить.

Когда я спросила автора одного из учебников по 

истории, который мы обсуждали, Тофика Велиева, 

обязательно ли было называть армян «фашистами», 

он обвинил меня в действиях, противоречащих инте-

ресам Азербайджана», – пишет журналистка.

Дедушка одной из школьниц просто заявил, что 

из-за своей этнической принадлежности [аварка]она 

может написать необъективную статью. «Естествен-

но, что молодёжь будет их [армян] ненавидеть. Так и 

должно быть», – заявил он.
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БАКУ ОБЪЯВИЛ ВРАГАМИ ПОЧТИ ВЕСЬ МИР
1 марта 2012 г. президент Азербайджана Ильхам 
Алиев на итоговом выступлении на конферен-
ции, посвящённой итогам третьего года реали-
зации «Государственной программы социально-
экономического развития регионов Азербай-
джанской республики в 2009-2013 годах» 
громогласно объявил всех армян мира врагами 
Азербайджана. 

Примечательно, что И.Алиев также провозгласил, 

что количество врагов Азербайджана в мире 

будет расти. Из текста заявления видно, что это не 

только армяне, но и другие государства мира, кото-

рые азербайджанский президент разделил на три 

группы, правда, не указывая конкретно.  

В тот же день 1 марта 2012 г. советник экс-прези-

дента Азербайджана Гейдара Алиева и человек близ-

кий к нынешнему президенту Вафа Гулузаде сделал 

другое знаковое заявление о том, что развал России 

выгоден Азербайджану, а затягивание переговоров по 

урегулированию азербайджано-карабахского кон-

фликта отвечает интересам Азербайджана. Как гово-

рится, то, что у президента Азербайджана на уме, то у 

Вафы Гулузаде на языке. Примечательно, что В.Гулу-

заде уже многие годы неоднократно выступает с ан-

тироссийскими заявлениями. А в июле 2011 г. Вафа 
Гулузаде призвал азербайджанское руководство учить-
ся у... Адольфа Гитлера! 

В опубликованном 31 мая 2011 г. отчёте Европей-

ской комиссии против расизма и нетерпимости 

(ECRI) Совета Европы по Азербайджану говорится, 

что в этой стране последовательно формируется нега-

тивный образ армянина. В феврале 2012 г. междуна-

родная организация International Alert, специализи-

рующаяся на конфликтах, провела исследование на 

тему того, как люди по разные стороны конфликтов 

на Южном Кавказе воспринимают друг друга. Ис-

следование выявило, что азербайджанская блогосфе-

ра полна ненависти к армянам, часто авторы блогов 

утверждают, что «армянин – не человек, его можно 

спокойно убивать». 

В целом фразеология бакинской администрации в 
отношении армян является точной копиркой термино-
логии, принятой в нацистской Германии в отношении 
евреев и славян. Мировое сообщество обязано дать 
адекватную оценку нацистской идеологии бакинской 
администрации.

Русские кладбища в Азербайджане, также как и 

армянские, сносятся бульдозерами. Об истинном от-

ношении бакинской администрации к России наг-

лядно свидетельствует грубость президента Азер-

байджана И.Алиева в отношении руководства Рос-

сии. Из опубликованного Wikileaks секретного 

документа о беседе между президентом Азербайджа-

на Ильхамом Алиевым и заместителем госсекретаря 

США Уильямом Бернсом, состоявшейся 25 февраля 

2010 г., следует, что азербайджанский президент, го-

воря о Д.Медведеве и В.Путине,  использовал грубый 

уличный сленг: «Две головы в одном котле не сва-

ришь», означающий две бараньи головы в одном котле.

Такая политика Баку, как отмечает лидер азербай-

джанской партии «Мусават» Иса Гамбар, делает Азер-

байджан изгоем международного сообщества. И.Гам-

бар 7 февраля 2012 г. заявил: «Алиевский режим всё 

более превращается в изгоя на международной арене. 

Причины этого – в политике самого режима. У влас-

тей нет никакой внешнеполитической программы. 

Они не определили место Азербайджана на между-

народной арене. Азербайджан равномерно дистанци-

руется как от дружественных стран, так и недружест-

венных государств, ибо во всём преследует собствен-

ные интересы». По его мнению, все эти факторы 

сформировали у международного сообщества мне-

ние о ненадёжности Азербайджана и эта ситуация 

опасна как для самих властей, так и для республики 

в целом. При этом И.Гамбар отметил, что внутри 

Азербайджана растёт протестная активность различ-

ных групп, чему способствуют жадность и некомпе-

тентность самих властей. 

20 марта 2012 г. в интервью ИА REGNUM руково-

дитель азербайджанского Исследовательского центра 

Восток-Запад Арастун Оруджлу заявил: «За прошед-

ший год мы наблюдали ещё более стремительный 

развал в системе управления, углубление кризиса во 

внешней политике, рост коррупции и беззакония. (…) 

В Азербайджане начался кризис системы».

Закономерно возникает вопрос, как можно не только 

Нагорному Карабаху и Армении, но и сопредседателям 

МГ ОБСЕ России, США, Франции вести эффективные 

переговоры с азербайджанской администрацией, кото-

рая не соблюдает нормы между народного права, агрес-

сивно затягивает переговорный процесс, грозится но-

вой войной, отказывается от собственных подписей 

под международными документами, не соблюдает ре-

золюции СБ ООН, объявляет чуть ли не весь мир свои-

ми врагами. 

Первый заместитель председателя Ассоциации 

российских дипломатов, в 1992-1996 гг. глава россий-

ской посреднической миссии, полномочный пред-

ставитель президента РФ по Нагорному Карабаху, 

сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России 

Владимир Казимиров подчеркивает: «Ясно, что пре-

зидент Азербайджанской Республики не собирается 

соблюдать своих обязательств по возможному согла-

шению, а только «получить своё» без взаимности, а 

лучше и без надёжных гарантий мира. Вот в чём соль 

дела. А Баку опыта невыполнения даже официально 

подписанных соглашений не занимать. Очевидный 

пример – соглашение по инцидентам от 4 февраля 

1995 г.»

7 марта 2012 г. президент Армении Серж Саргсян в 

рамках рабочего визита в Королевство Бельгии на 

встрече с председателем Европейской Комиссии Жозе 

Мануэлем Баррозу подчеркнул: «Армянская сторона 

не видит альтернативы мирному решению воп роса в 

рамках МГ ОБСЕ путём переговоров. Переговоры не-



Карабахский курьер №36/2012 
63

Азербайджан: мифы и реалии

Национализм и фальсификация истории: государственная идеология 

сопоставимы с пропагандой войны, ксено фобией и 

приобретением вооружений в беспрецедентном коли-

честве. Те, кто «играет» в войну, должны были уже дав-

но усвоить уроки истории». Но бакинская администра-

ция не только фальсифицирует историю, но и не жела-

ет учиться. 

Азербайджано-карабахский конфликт необходимо ана-
лизировать с ценностных гуманистических позиций. По-
пытки подчинить свободный, успешный и демократиче-
ский Нагорный Карабах тоталитарному и геноцидному 
Азербайджану являются нонсенсом в XXI веке, попыткой 
отмены ценностей свободы и спра ведливости. В Азербай-
джане антиармянская человеконенавистническая расист-
ская пропаганда возведена в ранг государственной поли-
тики, в том числе в СМИ и системе образования. Бакин-
ская администрация агрессивно не признаёт право 
народа Нагорного Карабаха на существование, а всех 
армян объявляет врагами.

Нагорно-Карабахская Республика, в отличии от 

Азербайджана, – ответственное государство. НКР 

никому не угрожает войной, не предъявляет к кому-

либо территориальных претензий, не требует неза-

медлительного вывода азербайджанских войск с ок-

купированных земель Нагорного Карабаха. НКР, 

осознавая себя успешным, состоявшимся и компе-

тентным государством,  выражает свою постоянную 

готовность  к прямым мирным карабахско-азербай-

джанским переговорам. 

Только окончательное признание мировым сооб-

ществом НКР сможет завершить  азербайджано-ка-

рабахский конфликт. Следует констатировать, что 

если  бы в 1991 г. в соответствии с нормами междуна-

родного права мировое сообщество признало незави-

симость НКР, то не было бы агрессии Азербайджана 

1991-1994 гг., сопровождавшейся этническими чист-

ками и геноцидом против народа Нагорного Караба-

ха, а азербайджано-карабахский конфликт был бы 

уже давно завершён, что способствовало бы поступа-

тельному развитию и сотрудничеству всех стран ре-

ги она.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
советник министра иностранных дел НКР

ПАРТНЁРСТВО РАДИ МИРА ИЛИ УБИЙСТВО РАДИ ВОЙНЫ?
8 лет назад в Будапеште был убит Гурген МАРГА-
РЯН. На рассвете 19 февраля 2004 года столицу 
Венгрии, а затем Армению и всю Европу потрясло 
сообщение об убийстве армянского офицера – 
участника курсов английского языка НАТО. Не 
меньше, чем самим фактом расправы, междуна-
родное сообщество было шокировано способом 
убийства, сильно напоминавшем средневековые 
методы варваров. В последующие два года, в ходе 
судебного процесса над преступником, Венгрия и 
Европа ещё не раз окажутся в шоке от откровений 
убийцы – Рамиля Сафарова – и его соплеменни-
ков, вознамерившихся не только превратить убий-
цу в героя, но и доказать миру «правомерность» (!) 
его поступка.

П
рошедшие после преступления 8 лет не стали для 

азербайджанского общества периодом трезвого 

осмысления поступка убийцы, который, как это неод-

нократно подчёркивалось в ходе судебного заседания, 

нанёс непоправимый ущерб имиджу своей нации, все-

рьёз и надолго дискредитировав Азербайджан и его 

армию во всем мире. Вовсе не случайно бакинский 

режим срочно открыл посольство в Венгрии и вот уже 

8 лет не жалеет сил и средств для того, чтобы отмыться 

от позора и выставить преступника в выгодном свете. 

При этом используются те же методы, что и во время 

суда: ложь, выдумки и фантастические «аргументы», 

которые с первого же дня рассыпались в ходе рассле-

дования, не получив ни единого подтверждения, – это 

яснее ясного любому, кто даже поверхностно ознако-

мится с материалами дела. Но азерпроп настолько по-

гряз во лжи, что никакие факты и свидетельства не в 

состоянии оказать какое-либо влияние на упорно про-

двигаемую «версию» событий.

Может ли считаться психически нормальной власть, 

которая устами завотделом администрации президента 

Азербайджана Э. Асланова заявляет, что «поступок 

Рамиля Сафарова дал азербайджанскому народу 

второе дыхание»? Может ли считаться психически 

нормальным парламент, депутат которого Г.Пашаева 

впадает в день рождения убийцы в непонятный экстаз 

и выражает судьбе благодарность за то, что близко 

знает его, заявляя, что все её молитвы связаны в 

этот день с ним? Может ли считаться психически 

нормальным общество, в котором именем трусливого 

ночного убийцы называются новорождённые, а также 

школы, спортзалы и чёрт знает что ещё?

Судмедэкспертиза будапештских специалистов 

ус тановила, что «в силу наличия у преступника 

взглядов расистского характера возможно повторное 

преступление в его исполнении». Это диагноз не 

только и не столько обречённому пожизненно гнить 

в колонии Сафарову, сколько породившему его 

расистскому режиму и политике. 

К сожалению, по сей день чёткой оценки и 

осознания опасности этого режима и турецкой 

политики, носителем которой являются зомби 

сафаровы, не озвучено ни со стороны НАТО, которая 

19 февраля 2004 года получила серьёзнейший удар 

по своей репутации и программе «Партнёрство ради 

мира», ни со стороны европейского и мирового 

сообщества в целом. Подобная страусиная политика 

лишь усиливает опасность проникновения в Европу 

турецкой идеологии человеконенавистничества, 

которая неизбежно обернётся уже не только против 

армян, но и против других носителей европейской 

цивилизации.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

Источник: ИАА Де-Факто/18-02-2012
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«МИФЫ О КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ»
В предисловии директора Международного 
института новейших государств Алексея 
Мартынова, в частности, говорится:

«Война за независимость Арцаха открыла кровавую 
страницу болезненного распада Советского Союза. 
Карабахский конфликт, по сути, стал одним из пос-
ледних доводов в некрологе СССР. Тогда – в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. – единственно возмож-
ным вариантом выживания карабахских армян стало 
провозглашение в границах Нагорно-Карабахской 
автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР 
и прилегающего к ней Шаумяновского района Азер-
байджанской ССР Нагорно-Карабахской Республи-
ки (НКР). Ответом союзных и республиканских, а 
затем – и азербайджанских властей стало развёрты-
вание широкомасштабных военных действий против 
Нагорного Карабаха как государства. В кровопро-
литной войне карабахские армяне отстояли своё пра-
во на государственность. Сегодня, спустя 20 лет, 
Азербайджан и Армения так и не нашли компромисса 
в Карабахском вопросе, несмотря на кажущиеся ак-
тивными усилия международных посредников. Пред-
ставители внешних игроков, осуществляющие ныне 
посредническую миссию, в большей степени имити-
руют «бурную деятельность», чем приближают Кара-
бахский конфликт к разрешению. Независимый ста-
тус Нагорно-Карабахской Республики, сам факт её 
существования закреплён и подтверждён десятиле-
тиями развития государственности НКР, её демокра-

тических институтов и институтов гражданского об-
щества. Единственно верным разрешением Карабах-
ского вопроса видится широкое мировое признание 
государственности Нагорно-Карабахской Республи-
ки, которое невозможно без признания её Арменией и 
Азербайджаном. Жизнь идёт своим чередом. Сегодня 
Нагорно-Карабахская Республика – это динамично 
развивающийся регион. Активно строятся предприя-
тия и жильё. В последние годы в Карабахе активизи-
ровался приток иностранных инвестиций. Растёт 
туристический поток в НКР. 

Книга известного российского тюрколога, кавказове-
да и публициста Станислава Тарасова, которая от-
крывает собой серию «Библиотека российско-армян-
ского содружества», посвящена контексту и недавней 
предыстории Карабахского вопроса. Сборник, полу-
чивших широкую аудиторию статей автора за 2011-
2009 гг., раскрывает перед читателем сложную пау-
тину интриг, мифов и фальсификаций, сформирован-
ной вокруг карабахского урегулирования не только в 
последние 20 лет, но и в 1920-е годы, когда внешняя 
советизация Закавказья заложила конфликтную 
основу для многих современных «горячих точек». 
Мировое значение Арцаха в последнее время 
кратно возрастает и в перспективе реальности 
вооружённой операции НАТО в Сирии и Ира-
не. В этих условиях важно знать реальную си-
туацию вокруг Карабаха без пропагандист-
ской шелухи и исторических фальси фи каций. 
Именно этому благородному делу служит труд 
Станислава Тарасова».

Книжные новинки
В московском издательстве 
«Книжный мир» под эгидой 
Международного института 
но  вейших государств вышла 
в свет новая книга известно-
го кавказоведа и публицис та 
Станислава Тарасова «Мифы 
о карабахском конфликте», 
которая открывает серию 
Библиотеки российско-
армян   ского содружества 
и посвящена предыстории 
Карабахского вопроса. 


