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В течение целой недели г. Баку оказался во 

власти бандитов и убийц, бесчинствующей 

толпы, опьянённой кровью безвинных жертв. 

Январская трагедия  явилась последним эта-

пом в череде кровавых преступлений, совер-

шённых в 1988-1990 гг. в отношении граждан 

советского Азербайджана армянской на ци-

ональности (Сумгаит, Кировабад, армян-

ские населённые пункты в Нахи чеванской 

АССР...).

Результатом подобной человеконе на вис  т ни-

ческой, шовинистической поли тики стал ис-

ход полумиллионного ко рен  ного армянского 

населения Баку, внёсшего огромный вклад 

в создание государственности Азербайджа-

на и строительство его столицы. Тем самым 

был поставлен конец армянскому присут-

ствию в Баку, да и в Азербайджане в целом. 

Сегодня в Азербайджане не желают вспоми-

нать кровавую вакханалию, устроенную 24 

года назад в отношении армянского населе-

ния Баку. А ведь это была заранее продуман-

ная и хорошо спланированная на государст-

венном уровне националистическая акция, 

главная роль в исполнении которой была от-

ведена так называемому Народному фронту. 

Имеется множество неоспоримых фактов, 

доказывающих причастность государствен-

ных структур к организации массовых пог-

ромов, резни и насильственной депортации 

армянских граждан. Власти Азербайджана 

предпочитают цинично об этом молчать. 

Но  цинизм заключается ещё и в том, что 20 

января, когда в азербайджанскую столицу 

пос ле недельной резни армянского населе-

ния наконец-то вошли подразделения Совет-

ской армии и внутренних войск МВД СССР, 

встречая яростное, в том числе вооружённое 

сопротивление бандитов, был объявлен в 

Азербайджане днём национального траура, 

который помпезно отмечается каждый год. 

Более того, впоследствии власти Азербай-

джа на, верные себе, сфальсифицировали те 

события и представили ввод советских войск 

в Баку и пресечение бандитских действий 

как акцию... подавления демократического 

движения азербайджанского народа за сво-

боду и независимость.

На организованный характер погромов и мас-

совых убийств в Баку указывает и тот факт, 

что в те январские дни акты насилия в отно-

шении армянского населения произошли не 

только в азербайджанской столице. Следует 

отметить, что 16 января – в день, на который 

пришёлся пик погромов, обстрелам подвер-

глись армянские сёла Арцаха, Ханларского 

и Шаумянского районов, особо интенсивно-

му – Манашид. Всё это со всей очевидно-

стью свидетельствует о том, что упомянутые 

факты являются звеньями одной преступной 

цепи, целью же подобных преступных акций 

было отвлечь внимание от кровавых собы-

тий в Баку.

Учитывая правовое определение геноцида, 

который квалифицируется как последователь-

ное и целеустремленное уничтожение ка  кой-

либо этнической или религиозной груп пы, 

не однократные акты насилия в отношении 

армянского населения в Азербай джане с пол-

ным правом можно отнести к геноцидаль-

ным действиям. Увы, сегодня, даже спус тя 

почти четверть века после бакинских со бы-

тий, нет никакой надежды на осознание влас-

тями Азербайджана собственной вины и от -

ветственности за содеянное. Более того, из гнав 

армянское население, Азербайджан не пос та-

вил точку в своей расистской политике. Вой-

на против Нагорно-Карабахской Респуб лики 

есть продолжение политики геноцида, нача-

той в Сумгаите и Баку. 

И сейчас, когда Азербайджан настаивает на 

решении карабахской проблемы в рамках 

своей территориальной целостности, можно 

не сомневаться, что он преследует единст-

венную цель – осуществить ещё один акт ге-

ноцида, теперь уже в отношении армян Ар-

цаха. Будем надеяться, что понимание этой 

истины позволит сопредседательству Мин-

ской группы ОБСЕ не дать ввести себя в опас-

ное заблуждение.

 Леонид МАРТИРОСЯН, главный редактор 

газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)

Стр. 36

13-19 ЯНВАРЯ 1990 ГОДА

Памятные даты
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Государство и общество

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА НКР ПРЕДСТАВЛЕНА 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ

В последние годы в судебно-правовой 

сис теме нашей республики были осу-

щест влены существенные реформы. 

Сегодня предпринимаются попытки всту-

пить в разные международные структу-

ры, реализовать совместные программы. 

В этом контексте следует рассматривать 

также участие представителя судебной 

системы нашей республики, председате-

ля Союза судей НКР, судьи Апелляцион-

ного суда Асмик Хачатрян в очередной 

ежегодной конференции Международной 

ассоциации женщин-судей.

Данная организация была создана в 1991 г. в целях 

оказания содействия работающим в разных 

инстанциях судебно-правовой системы женщинам 

посредством проводимых в различных странах кон-

ференций, тренингов, а также интернет-сообществ. 

На сегодняшний день в Ассоциацию входят 4 тысячи 

человек, проживающих в 100 странах мира. По сло-

вам А. Хачатрян, 35-ю годовую конференцию Ассо-

циация организовала в городе Новый Орлеан штата 

Луизиана. Судебно-правовая система НКР впервые 

получила приглашение принять участие в подобном 

мероприятии. И хотя представитель нашей респуб-

лики имел только право совещательного голоса, он 

мог участвовать во всех дискуссиях. По словам А. 

Хачатрян, участники конференции затронули темы, 

касающиеся современных вызовов, стоящих перед 

судебной властью и независимостью судей, проблем 

судебной власти в разных странах, принципов рабо-

ты и т.д. 

Международная ассоциация женщин-судей являет-

ся достаточно известной и единственной организаци-

ей в мире, которая защищает права и интересы судей, 

всегда выступает с интересными законодательными 

предложениями. У Ассоциации есть пос тоянный 

представитель в ООН, который в основном занимает-

ся вопросами прав детей, человека, семейного наси-

лия. Конечно, принято считать, что общест венная 

организация аполитична, однако влияние данной 

Ассоциации на формирование общественного мне-

ния, повышение правового сознания людей огромно, 

сказала А. Хачатрян. В международной конференции 

участвовали представители многих стран мира. Из 

СНГ не были приглашены представители России и 

Азербайджана. Из Республики Армения присутство-

вала одна судья. В составе делегации Грузии были 6 

судей.

Первое участие арцахской стороны в конферен-

ции А. Хачатрян считает очень эффективным, так 

как в условиях непризнанности НКР мероприятия 

подоб ного международного уровня позволяют миру 

услышать и узнать о Республике Арцах. «Кроме того, 

состоялся обмен опытом, а любой опыт содейству-

ет развитию права. Впервые система правосудия 

НКР была отдельно представлена международному 

сообществу. Было отмечено, что система правосу-

дия НКР действует в соответствии с принятыми в 

ведущих странах мира нормами и стандартами, – 

сказала А. Хачатрян. – Действует принцип состяза-

тельности судопроизводства и равенства сторон, что 

закреплено нашей Конституцией и соответствующи-

ми кодексами. В ходе конференции представители 

государств-членов организации проявляли актив-

ный интерес к сути судебной системы нашей респуб-

лики и рабочим принципам».

В связи с конференцией специально был издан 

журнал с публикациями о деятельности Ассоциации 

и работе 35-й конференции. Отдельная статья была 

посвящена представителю нашей судебной систе-

мы: данные судьи, адрес суда и т.д. «Прозвучавшие 

вопросы и интерес, естественно, преследовали цель 

составить представление о судебно-правовой системе 

нашей республики: насколько мы знакомы с Евро-

пейской конвенцией о правах человека. Я пояснила, 

что мы работаем, принимая за основу статьи Кон-

венции», – сказала А. Хачатрян. По её словам, работа 

конференции проходила по напряжённому графи-

ку. Ассоциацию возглавляет избранный Советом 

председатель, у которого обязательно должен быть 

многолетний опыт работы в системе. После обсужде-

ния в Совете выбиралась тема дня, а делегаты кон-

ференции работали группами. При обсуждении тем 

каждый представлял законодательство своей страны, 

количество судебных дел и т.д. По словам А. Хачат-

рян, во время обсуждений, касавшихся семейных 

насилий и гендерных проблем, наша республика в 

сравнении со многими странами оказалась на более 

выгодных позициях по числу женщин, являющих-

ся министрами, депутатами, судьями и т.д. А это 

ещё одно доказательство того, что у нас нет прояв-

лений половой дискриминации. «Я отметила, что 

Верховный суд нашей республики тоже возглавляет 

женщина. Участникам я рассказала также о судебни-

ках Мхитара Гоша и Смбата Гундстабла, которыми 

армянские судьи руководствовались ещё в эпоху 

средневековья. Интересными были дискуссии о 

правилах поведения судьи, о его профессионализме. 

В Америке есть штаты, где судьей назначают толь-

ко после того, как он проработал адвокатом 10 лет. 

В США действуют специализированные суды. Мы 

узнали и о многих других интересных нюансах, кото-

рые можно попытаться внедрить в судебно-правовую 

систему нашей республики», – сказала А. Хачатрян.

В рамках конференции с делегацией Грузии была 

достигнута договорённость о сотрудничестве, в ско-

ром времени намечается подписание соответствую-

щего договора. Следующая конференция Междуна-

родной ассоциации женщин-судей состоится в 

Тан зании, и наша страна уже получила приглашение. 

 Нунэ АЙРАПЕТЯН

[«Азат Арцах»/15-11-2013]
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Экономика

«СО ВРЕМЕНЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО СТАНЕТ БОЛЕЕ ТЕСНЫМ»
Арцах – Западная Европа:

По приглашению почётного консула РА в 

земле Гессен Федеративной Республики 

Германия Брайана Ферра и руководителя 

округа Бергштрас се той же земли Матиа-

са Вилкеса 29 октября премьер-министр 

НКР Ара Арутюнян посетил ФРГ.

30 октября руководитель округа Бергштрассе М. Вил-

кес устроил в честь премьер-министра НКР приём и 

пресс-конференцию. Господин Вилкес рассказал жур-

налистам о своей поездке в Арцах и положительных 

впечатлениях, программах будущего сотрудничества.

Премьер-министр НКР и депутат НС РА Ваан Ован-

нисян вкратце рассказали журналистам об истории 

Республики Арцах, нынешнем этапе азербайджано-

карабахского конфликта, переговорном процессе, 

позиции двух армянских республик по мирному раз-

решению проблемы. 

Во время приёма премьер-министр НКР в «Золотой 

книге» Бергштрассе торжественно от имени властей 

Арцаха скрепил начало дружбы между округом и НКР. 

Под меморандумом о дружбе свои подписи поставили 

также депутат НС РА Ваан Ованнисян и постоянный 

представитель НКР в ФРГ. 

В тот же день почётный консул РА в Гессене Б. Фер-

ра в своей резиденции в городе Геппенгайм устроил в 

честь премьер-министра НКР приём-банкет, на кото-

ром присутствовали более 80 человек – дипломаты, 

почётные консулы, бизнесмены, деятели культуры. 

В своём выступлении премьер-министр НКР проин-

формировал о пройденном Арцахом пути и нынешней 

ситуации. 

31 октября премьер-министр А. Арутюнян посетил 

в городе Лампертхайм крупную компанию, произво-

дящую различные сельскохозяйственные продукты 

и продающую их на рынке Евросоюза. Учредитель и 

руководитель компании господин Хартман рассказал 

премьер-министру о её истории, принципах деятель-

ности и механизмах повышения эффективности 

компании. В ходе встречи между компанией и Прави-

тельством НКР была достигнута договорённость об 

углублении взаимовыгодного сотрудничества. 

В тот же день в филиале банка Шпаркассе в городе 

Бенсхайм округа Бергштрассе прошло мероприятие 

на тему «Европа – двигатель регионального экономи-

ческого развития», в рамках которого с докладами 

выс тупили представители разных региональных эко-

номических районов, сотрудничающих с Бергштрассе, 

в том числе Польши, Литвы и России (Калининград), 

действующих в округе Бергштрассе немецких регио-

нальных экономических объединений «Франкфурт – 

Райн – Майн» и «Райн – Некар».

От имени Республики Армения как потенциональ-

ного партнёра выступили почётный консул РА гос-

по дин Ферра и депутат НС РА Ваан Ованнисян. В. 

Ованнисян представил те направления экономики РА, 

которые могут быть привлекательными для европей-

ских, в частности, немецких инвесторов. Он предста-

вил также ряд перспективных программ развития 

экономики РА. 

На организованном в Бенсхайме мероприятии, по-

мимо приветственного слова, премьер-министр НКР 

Ара Арутюнян выступил с докладом. Он представил 

экономическую ситуацию в Республике Арцах, те на-

правления экономики, которые нуждаются во внеш-

них инвестициях. Премьер-министр НКР отметил, 

что все капиталовложения будут защищены законом, а 

Правительство НКР готово поддержать любого инвес-

тора, обеспечив целевое использование капитала. За-

тем премьер-министр НКР, депутат НС РА и почётный 

консул РА ответили на вопросы собравшихся. 
[Отдел информации и по связям с общественностью 

аппарата Правительства НКР/08-11-2013]

В конце октября министр сельского 

хозяй ства НКР Андраник Хачатрян и 

дирек тор Фонда содействия селу и сель-

скому хозяйству Ашот Бахшиян побыва-

ли с рабочим визитом в Королевстве 

Нидерландов. Визит состоялся в рамках 

сотрудничества с Центром развития агро-

бизнеса и села РА с целью изучения и об-

мена международным аграрным опытом. 

Своими впечатлениями от поездки делит-

ся министр сельского хозяйства НКР 

Андраник Хачатрян:

— Состоялся ряд впечатляющих встреч, в ходе кото-

рых мы имели возможность обстоятельно ознакомить-

ся с направлениями развития голландского сельского 

хозяйства, считающегося в мире одним из ведущих. 

Хотелось также установить связи между голландскими 

аграрными организациями и Министерством сельско-

го хозяйства НКР. Отмечу также, что поездка была 

организована фондом CARD и голландской компани-

ей Koenders and Partners. Что касается конкретных 

результатов визита, то достигнут ряд договорённостей, 

связанных с предстоящим деловым сотрудничеством 

и консультациями. Некоторые специалисты заявили о 

готовности приехать и поработать с нашими специа-

листами.

На данный момент нами ведутся переговоры с из-

вестной в сфере картофелеводства компанией «Агри-

ко», в результате же планируем завезти непосредст-

вен но из Голландии семена высококачественного 

картофеля. В минувшие годы мы уже завозили семена 

этой компании, однако выращенные в РА, то есть они 

были первой и второй репродукции. Теперь планируем 

завоз элитных семян непосредственно из Голландии.

В компании «Энза заден» мы обсудили вопросы, 

связанные с производством семян яровых культур. В 

прошлом году мы приобрели у этой компании семена 

лука и провели сев. С гектара собрали 50-60 тонн уро-

жая. Планируем расширить список семян, ввозимых в 

Арцах из этой компании. Уже достигнуты договорён-



6
Карабахский курьер №1 [43]/2014 

Экономика

ности об отправке к нам специалистов для изучения 

наших природно-климатических условий, структуры 

почвы, чтобы можно было производить у нас соответ-

ствующие семена. Достигнуты также договорённости 

о сотрудничестве в сферах животноводства и ветери-

нарии. 

У нас состоялись встречи с ведущими специалиста-

ми, мы посетили фермерские и тепличные хозяйства 

разных аграрных направлений. В основном это были 

классические примеры семейного бизнеса и отлича-

лись современными и механизированными системами 

управления. 

Несмотря на небольшую территорию, Голландия 

является крупнейшим в мире экспортером сельхоз-

продукции. Думаю, применение у нас их опыта, 

технологий и передового стиля работы пойдёт только 

на пользу аграрному сектору НКР. И желательно (с на-

шей стороны мы заявили о полной готовности), чтобы 

со временем сотрудничество ещё более углубилось 

и стало тесным, что, думаю, позитивно скажется на 

дальнейшем развитии нашего сельского хозяйства. 

Беседу вела Србуи ВАНЯН

[Источник: «Азат Арцах»/15-11-2013] 

ПРОГРАММА ОСВОЕНИЯ ДОЛИНЫ АРАКСА В ДЕЙСТВИИ.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Уже второй год то с растущим, то с убывающим интересом обсужда-
ется программа освоения долины реки Аракс. Поговаривают не 

только о перспективах развития, но и первых результатах. Каков 
неиспользованный потенциал в долине Аракса и к какой планке мы 

стремимся, рассказывает вице-премьер НКР Артур АГАБЕКЯН. 
Текст беседы публ. в сокращ. виде.

Господин Агабекян, сегодня Вы являетесь одним 

из главных вдохновителей программы освоения 

долины Аракса. Отчётливы ли цель и пути его 

достижения? Что мы имеем в долине и к чему мы 

стремимся?

— Программа стартовала гораздо раньше, ещё до мое-

го назначения вице-премьером Арцаха. Уже имелись 

достаточные достижения. Признателен, что позже 

реализацию программы доверили мне. На этих терри-

ториях первый оборонительный район вёл жаркие 

бои как в 1993 г., во время их освобождения, так и в 

1994-ом, когда ценой крови нам удалось сохранить 

наши завоевания. Если говорить о том, что сделано, 

то отмечу, что все первоначальные задачи программы 

выполнены. Прежде всего, очищен и подготовлен 

канал, питающийся из Аракса. Подготовлена база для 

установки техники. Уже создан посёлок с 25 вагончи-

ками. Самое главное, проведено 27 километров линий 

электропередачи, чтобы в долине Аракса бытовые 

вопросы решались на надлежащем уровне. В будущем 

планируем использовать эту высоковольтную линию 

также для эксплуатации сети артезианских колодцев. 

Первый артезианский колодец уже готов. Решён также 

вопрос питьевой воды. В Гадруте зарегистрирована 

организация «Агроном», созданная на базе действую-

щего в РА самого крупного мелиоративного хозяйства 

«Плодородие». На протяжении десятков лет эта ком-

пания работала над восстановлением солончаковых 

земель Араратской долины. 

По самым приблизительным подсчётам для реа-

лизации перечисленных программ потребуется 

свыше полумиллиарда драмов. Поскольку работы 

ещё продолжаются, можно ли предположить, что 

возрастут также инвестиции? Оправдаются ли 

ожидания инвесторов?

— Первые результаты уже есть. В долине Аракса обра-

батывается около 500 гектаров земель. Показатели 

урожайности здесь такие, что можно спокойно инвес-

тировать программу. В прошлом году в Армению было 

экспортировано около 20 тысяч тонн пшеницы. Нам 

нужно гордиться тем, что на освобождённой ценой 

крови земле арцахцу удаётся собирать урожай и про-

давать его в Армении. Одной только такой гордости 

достаточно для оправдания инвестиций. Если же гово-

рить языком цифр, то вложенные средства ничтожны 

в сравнении с тем результатом, который мы планируем 

получить с долины Аракса. Только благодаря Араксин-

скому каналу мы сможем оросить порядка 3 тысяч 

гектаров земли. На сегодняшний день в долине Аракса 

обрабатывается всего 500 гектаров территории. Прог-

рамму очистки канала я буду считать оправданной 

лишь тогда, когда его водой нам удастся оросить 3 ты-

ся чи гектаров полей... 

Программа долины Аракса своеобразна тем, что 

здесь обработка небольших земельных участков не 

привлекательна. Необходимы коллективные хозяйст-

ва. На данный момент Фонд содействия селу и сель-

скому хозяйству реализует данную программу в ка-

чест ве пилотной, подготавливая землю для обработ ки. 

Что будут сеять на этой земле и сколько раз в течение 

года соберут урожай, определят субарендаторы земли. 

Они могут посеять пшеницу, но могут также разбить 

сад или построить парник. Естественно, речь в дан-

ном случае идёт о крупных арендаторах. Но эти земли 

должны обрабатываться, и понадобится рабочая сила. 
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Речь идёт о сельском рабочем. Разумеется, если с 

та  кой миссией люди со своими семьями поселятся в 

посёлке в долине Аракса, то не только будут обеспече-

ны работой, но и получат возможность арендовать 

сравнительно небольшие земельные участки и обраба-

тывать их для своих нужд. Из расчищенных земель мы 

уже запланировали выделить специально на эти цели 

отдельную площадь в 250-300 гектаров.

Шкуру неубитого медведя, как говорится, не де-

лят, но, тем не менее, не возникнут ли трудности 

со сбытом урожая? 

— Ячмень как фураж пользуется в Армении большим 

спросом. Почему? Потому что в основном он завозит-

ся из Украины и Российской Федерации, в Арцахе же 

урожай созревает на 1–1,5 месяца раньше. Ячмень до 

склада не доходит: он реализуется прямо на поле. Пос-

мотрим на статистику, сколько пшеницы завозится 

из Армении. При сбыте граната вообще не возникает 

никаких проблем. Ряд продуктов поступает в Армению 

с турецкого рынка – ранневесенние и раннелетние 

овощи и фрукты. Долина Аракса способна ещё раньше 

и в большом количестве наводнить рынок Армении 

продуктами. И это будет почётно для нас. Настоящим 

героем станет арцахский производитель, у которого 

появится рынок в Республике Армения... 

К примеру, одна из крупных в Армении компаний-

экспортёров заявила о готовности возделывать овощи 

на 200 гектарах в долине Аракса – с перспективой 

экс порта 15-20 апреля. Надеемся на участников как из 

Арцаха, так и РА и Диаспоры, которые отныне дол-

ж ны не только умиляться Арцахом, но и приехать и 

реальными инвестициями противостоять реальным 

вызовам...

На сегодня в долине расчищено только 500 гектаров 

земель. В случае доставки в долину Аракса всей техни-

ки компании «Плодородие» в течение месяца «Агро-

но му» удастся расчистить ещё сто гектаров земель. Но 

можно быть уверенными, что результат как минимум 

вдвое превысит сегодняшний показатель. И к осени 

2014 года у нас уже будет 1300 гектаров земли, готовой 

к обработке. 
Беседу вёл Норайр ОВСЕПЯН

[Источник: «Азат Арцах»/13-12-2013] 

ТУРИЗМ – ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ АРЦАХА

12 ноября в столице Нагорно-Карабахской Рес-

публики г.Степанакерте (конференц-зале гости-

ницы «Валекс Гарден отель») прошла конферен-

ция на тему «Туризм в Арцахе» с участием 

предста вителей ряда ведущих туристических 

компаний Республики Армения. Обсуждались 

такие актуальные вопросы, как влияние нерешён-

ности карабахской проблемы на поток туристов, 

информационно-пропагандистское обеспечение 

сферы, подготовка квалифицированных специа-

листов, в частности, гидов, дефицит которых на 

сегодня в НКР явно ощущается.

Участниками конференции было констатировано 

наличие ложного стереотипа о том, что Нагорный 

Карабах является военной зоной, которую опасно 

посещать. В данном контексте было отмечено, что 

иностранцы нередко становятся жертвой бакинской 

пропаганды. В этой связи говорилось о необходимости 

аргументированного ответа инсинуациям Азербай-

джана и представления Арцаха (историческое назва-

ние Карабаха) как богатого историей и культурой края, 

с использованием потенциала диаспоры.

Туризм объявлен властями НКР приоритетной 

сфе рой экономики и приносит госказне ощутимые до-

ходы. В среднем посещающие Арцах иностранцы еже-

дневно тратят в республике сумму, эквивалентную 100 

долларам США. По официальным данным, в 2012 году 

иностранцы «оставили» в НКР свыше 6 млн. долларов.

Несмотря на чинимые властями Азербайджана 

препят ствия и объявление посещающих НКР инос-

транных граждан персонами «нон грата», в мире 

растёт интерес к Арцаху и наблюдается стабильная 

тенденция роста числа туристов.

По словам начальника Управления по туризму 

и охране исторической среды при Правительстве 

НКР Сергея Шахвердяна, темпы ежегодного роста 

туризма в Нагорном Карабахе превышают 40%, что 

свидетельст вует об упрочении позиций страны на 

международном туристическом рынке.

Год от года расширяется и география посещающих. 

Среди туристов значительную долю составляют 

граждане России, США, Франции, Ирана, Германии, 

Бельгии, Чехии, Голландии, Швейцарии, Канады, 

Италии, Польши, Индии, Израиля. Из стран СНГ 

НКР посещает много туристов из Средней Азии, в 

частности, Туркменистана. В республику приезжа-

ют также граждане Мозамбика, Гайаны, Маврита-

нии, Мадагаскара, Венесуэлы. В нынешнем году 

список экзотичных стран пополнился туристами из 

Респуб лики Островов Фиджи. Что касается безопас-

ности туристов, то за все 22 года независимости 

НКР с гражданами иностранных государств в НКР 

не произошло ни одного мало-мальски серьёзного 

инцидента. Иными словами, несмотря на неурегули-

рованность конфликта, отдыхать в Арцахе приятно, 

полезно и безопасно. А последнее очень актуально в 

современном мире, полном катастроф и войн.

Иностранцев привлекают в Нагорном Карабахе ста-

ринные историко-архитектурные памятники и монас-

тырские комплексы, в частности, монастыри Гандза-

сар (XIII век), Амарас (IV век), Дадиванк (IV век), зона 

раскопок античного города Тигранакерт, Азохская 

пещера, музей Никола Думана, а также множество 

старинных армянских крепостей, роскошная природа, 

здоровая экология. Не меньше подкупают иностран-

ных граждан доброжелательность и гостеприимность 

местного населения.

Кстати, радушие арцахцев отметил и находившийся в 

середине ноября с трёхдневным визитом в НКР испан-

ский певец, композитор, продюсер Пласидо Доминго-

младший. В рамках визита испанский певец, высту-

пивший с концертом в Степанакерте, посетил также 

монастырский комплекс Гандзасар в Мартакертском 
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районе НКР, ознакомился с музеями города Шуши, 

где принял участие в создании «Аллеи мира», посадив 

серебристую ель. Любопытно, что, сажая дерево, Пла-

сидо Доминго-младший снял с пальца золотое кольцо 

и, кинул его в лунку, пожелав Арцаху благополучия и 

процветания. За традиционным карабахским столом 

певец поделился впечатлениями от визита в Арцах, 

отметил богатую культуру и тради ции края. Доминго-

младший с юмором относится к перспективе попасть в 

«чёрный список» Азербай джана из-за поездки в Арцах. 

Он пошутил, что готов даже «провести там ночь, если у 

него будут сигареты и кофе».

Между тем, несмотря на активное противодействие 

официального Баку, Арцах всё чаще включается в рей-

тинги самых привлекательных туристических уголков 

мира, успешно участвует в международных туристичес-

ких выставках. 

В первой декаде ноября НКР приняла участие в 

состоявшейся в Лондоне очередной международ-

ной туристической выставке WTM (World Travel 

Market), которая является одним из ведущих ме-

ро приятий индустрии туризма и предоставляет 

хорошие возможности для делового сотрудничест-

ва, организации переговоров, а также увеличения 

информированности о той или иной стране или 

регионе мира.

В нынешнем году в выставке приняли участие 

порядка 49 000 профессионалов сферы туризма 

из 197 стран мира, в том числе десять туристиче-

ских организаций из Армении. Павильон Арцаха, 

отличавшийся особым дизайном, заинтересовал 

не только профессионалов в сфере туризма, но и 

обычных посетителей выставки. На стенде была 

представлена литература про туристические ре-

сурсы НКР, которая предоставлялась всем желаю-

щим. Как отметили представители карабахской 

делегации, уровень информированности об Арцахе 

среди посетителей выставки ежегодно растёт.

В последние годы в туристическую отрасль Нагорно-

Карабахской Республики вложены крупные инвести-

ции, создаётся современная инфраструктура, функци-

онирует несколько десятков комфортабельных отелей, 

развивается сервис.

По словам Сергея Шахвердяна, будет продолжена 

работа по развитию туристической инфраструктуры, 

благоустройству туристических зон, достопримеча-

тельных мест и заповедников, появятся новые зоны 

отдыха. В последний период времени были благоус-

троены территория одного из символов Арцаха – па-

мятника «Мы и наши горы» у въезда в Степанакерт, 

2000-летнего платана в Мартунинском районе, восста-

навливается княжеский дворец в селе Тог Гадрутского 

района республики. Вместе с тем в будущем году пла-

нируется ввести плату за посещение ряда достопри-

мечательных мест и музеев. По утверждению Шахвер-

дяна, дополнительные средства позволят улучшить 

туристическую инфраструктуру и сферу обслужива-

ния, требующие больших капиталовложений.

Напоследок хотелось бы напомнить, что 27 сентября 

с.г. в Нагорно-Карабахской Республике впервые офи-

циально отметили Всемирный день туризма. В этой 

связи Управление туризма и охраны исторической сре-

ды организовало ряд мероприятий: презентацию 3D 

моделей Степанакерта и Шуши в программе Google 

Earth, презентацию нового клипа о туристическом по-

тенциале НКР и печатной рекламной литературы, по-

каз в Степанакерте туристических рекламных роликов 

про Арцах, телепередачу, посвящённую Всемирному 

дню туризма, демонстрацию туристических реклам-

ных роликов по Общественному телевидению Арцаха, 

а также День открытых дверей в музеях.

Отныне Всемирный день туризма будет отмечаться в 

НКР каждый год.
Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

[Источник: РНИОО Общественный институт 

политических и социальных исследований 

черноморско-каспийского региона]

Экономика

ПОД ЛОЗУНГОМ «К АРЦАХУ»

28-29 ноября в Лос-Анджелесе под эгидой Всеар-

мянского фонда «Айастан» прошёл традиционный 

телемарафон по сбору средств для реализации в 

Армении и Арцахе программ социально-эконо-

ми   ческого характера. В этом году телемарафон 

прошёл под лозунгом «К Арцаху». 

Следует отметить, что спектр программ, реализуемых 

этой общенациональной структурой, достаточно 

широк – восстановление и строительство жилья и школ, 

объектов здравоохранения и культуры, создание дорож-

ной инфраструктуры, содействие развитию аграрного 

сектора, водоснабжение и т.д. В нынешнем году пожерт-

вования будут направлены на строительство автомагис-

трали Мартакерт-Варденис, решение о котором было 

принято в мае на последнем заседании Совета попечи-

телей Всеармянского фонда «Айастан».

С целью поддержки и стимулирования этой гумани-

тарной акции в ней приняла участие делегация НКР 

во главе с Президентом республики Бако Саакяном, 

прибывшая в Лос-Анджелес 23 ноября. На следующий 

день Президент принял участие в гала-мероприятии, 

организованном в рамках «Телемарафона-2013», и 

выступил там с речью. Президент Саакян представил 

процесс социально-экономического развития Арца-

ха, отметил важность триединства Армения-Арцах-

Диаспора, коснулся вопросов строительства автома-

гистрали Варденис-Мартакерт, являющейся основной 

темой «Телемарафона-2013». По словам главы государ-

ства, эксплуатация дороги сразу решит многочис лен-

ные проблемы социально-экономического и страте-

ги ческого характера, станет серьёзной основой для 

развития и процветания Мартакертского и Шаумян-

ского районов и Арцаха в целом.

Значение дороги Мартакерт-Варденис трудно пере о-

ценить. О том, что трасса Степанакерт-Горис и далее в 

Ереван довольно сложная и утомительная, приходилось 

слышать не раз, в том числе и от зарубежных гостей на-

шей республики. С точки зрения комфортности трасса 

Мартакерт-Варденис, как заверяют специалис ты, будет 

выгодно отличаться. Но было бы наивным упрощени-

ем сводить её значение сугубо к обеспечению удобного 
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транспортного сообщения между двумя армянскими 

государствами. Оно значительно шире. Строительство 

второй автомагистрали имеет, конечно же, важное стра-

тегическое и экономическое значение. В политичес ком 

аспекте дорога, связав север Арцаха с Арменией, позво-

лит поднять на более высокий, качественно новый уро-

вень безопасность Нагорно-Карабахской Республики. С 

экономической точки зрения создание второй надёжной 

транспортной артерии между Арменией и НКР послу-

жит серьёзным импульсом для поствоен ной реабилита-

ции и всестороннего развития северных регионов нашей 

республики. Повторимся: дорога – это жизнь. В самом 

широком смысле этого слова.

Отметим в этой связи, что в Мартакертском районе 

генерируется 90% всей электроэнергии Нагорного 

Карабаха: здесь располагается крупнейшая Сарсанг-

ская ГЭС с водохранилищем, построены частные 

малые ГЭС Матагис-1 и 2, Трге-1 и 2, намечено строи-

тельство Трге-3. Кроме того, около 40% известных 

историко-культурных памятников и иных достопри-

мечательностей располагаются именно в этом районе. 

Здесь же 100 тысяч гектаров земли покрыто лесами: 

это более половины всех лесных массивов Арцаха. 

И наконец, на Мартакерт благодаря деятельности 

горнодобывающей компании «Бейз Металс», разраба-

тывающей месторождения цветных и благородных 

металлов в Дрмбоне и Кашене, приходится свыше 40% 

промышленного потенциала НКР.

По словам пресс-секретаря Президента НКР Давида 

Бабаяна, в дальнейшем потребуется строительство ещё 

одной подобной магистрали, связывающею южные 

районы двух армянских государств. «Это будет «ске-

лет», на которых будут «нанизываться» другие доро-

ги», – сказал пресс-секретарь. «Мы просто обязаны 

реализовать эту программу, – подчеркнул он, выразив 

надежду, что всё армянство оценит стратегическую 

важность этой дороги и примет активное участие в 

сборе пожертвований. Протяжённость автомагис трали 

Варденис-Мартакерт составит около 116 км, стоимость 

работ – около 30 млн долларов. Реализация указанной 

программы позволит доезжать из Еревана в Степана-

керт всего за 3 часа. Строительство современной 

авто магистрали Варденис-Мартакерт, которая свяжет 

Армению с Арцахом, начнётся в январе 2014 года. «Все-

армянский фонд «Айастан» 9 и 10 декабря заключил до-

говоры по осуществлению работ с компаниями-подряд-

чиками, победившими в конкурсе по строительству 

автомагистрали Варденис -Мартакерт, согласно кото-

рым начало первого этапа земельных работ заявлено на 

январь 2014 года» – отмечается в сообщении фонда.

* * *

По предварительным данным, в рамках марафона Всеармян-
ского фонда «Армения» по сбору пожертвований 2013 года 
было собрано $22 млн 661 тыс. 372. 16-й по счёту марафон 
фонда транслировался из Лос-Анджелеса, он стартовал 28 
ноября вечером в 20:00 часов и завершился 29 ноября утром 
в 08:00 часов (по московскому времени). Лидером по размеру 
пожертвований и обещанных средств традиционно оказалась 
Россия – $12 млн 350 тыс. Далее идут США: западное побе-
режье – $2 млн, восточное – $1 млн. В рамках общеевропей-
ского телемарафона из Франции, Германии, Нидерландов, 
Греции, Бельгии было собрано $1,98 млн. Граждане самой 
Армении пожертвовали $1 млн 648 тыс., жители НКР – $1 
млн. Армянская община Швейцарии собрала $1,2 млн, Арген-
тины – $700 тыс., Канады – $345 тыс., Бразилии – $170 тыс., 
Великобритании – $100 тыс., Ливана – $94 тыс., Ирана – $60 
тыс., Австрии – $10 тыс.

[Источники: ArmenPress и газета «Азат Арцах»] 
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В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ПОКАЗ ФИЛЬМА 

«ВОССОЕДИНЕНИЕ» («МИАЦУМ»)

14 декабря в Москве в трапезном зале нового 

армянского храмового комплекса (на террито-

рии комплекса расположены резиденция Патри-

аршего Экзарха – главы Российской и Ново-

Нахи чеванской епархии Армянской Апостольской 

Церкви – и Кафедральный собор Преображения 

Господня) прошёл показ документального фильма 

«Воссоединение» («Миацум»), снятого центром 

HAYASA. Показ фильма был организован Коорди-

национным советом Российско-Армянских орга-

низаций (КС РАО) при поддержке Российской и 

Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ.

Фильм посвящён 25-летию Арцахского национально-

освободительного движения и 200-летию Гюлистанско-

го договора, подтвердившего вхождение Арцаха в состав 

России, рассказывает о судьбе арцахского (карабахско-

го) движения, о сплочённости армянского народа и о 

победоносном шествии армянских доброволь ческих от-

рядов в годы карабахской войны. Автором идеи и про-

дюсером фильма является российский историк Тигран 

Манасян, а режиссёром — Самвел Тадевосян.

Как сообщает Информационный Центр газеты 

армян России «Еркрамас», в ходе мероприятия Тигран 

Манасян особо отметил о той роли, которую сыграли 

армянские добровольческие отряды во время военных 

действий в Арцахе. Сила духа и сознание того, что ар-

мяне защищают свою Родину, вынудило противника 

бежать, не оглядываясь назад. Фильм донёс до зрителя 

все тонкости арцахского движения. В фильме были 

отражены вековые традиции армян Арцаха, их истори-

ческая борьба, а также предыстория карабахского кон-

фликта, и, в конечном итоге, освобождение армянских 

земель от тюркских захватчиков Закавказья.

На кинопоказе кроме представителей армянской мо-

лодёжи присутствовали воины-освободители, участ-

ники арцахской войны, представители посольства 

РА и министерства диаспоры РА. Почётным гостем 

был создатель армии Республики Армения, герой 

карабахской войны генерал-лейтенант Норат Тер-

Гри го рянц. Генерал поделился со зрителями своими 

воспоминаниями и секретами успеха армянского 

воина-освободителя. «Наша сила в единстве и спло-

чённости», – сказал Н.Тер-Григорянц.

Присутствие значительного количества молодёжи 

на кинопоказе, в первую очередь, говорит об интере-

се, который проявляют молодые армяне Москвы в 

деле изучения истории своего народа. Они понимают, 

что борьба арцахского народа ещё не закончилась и 

продолжается сегодня в дипломатической плоскости. 

Эта борьба закончится лишь тогда, когда Арцах станет 

признанным государством, к чему и стремится офици-

альный Степанакерт при поддержке официального 

Еревана и армян диаспоры. 
[Источник: Газета «Еркрамас»]

Диаспора

Творческий вечер поэта Виктора АЛЕКСАНДРОВА 

«АРМЕНИЯ, АРЦАХ: 

ОТ ГЕНОЦИДА ДО МИАЦУМА» 

В начале декабря в культурном центре «Вернатун» 

армянской общины Санкт-Петербурга состоялась 

презентация книги Виктора Александрова «Арме-

ния, Арцах: от Геноцида до Миацума».

Избранные стихотворения поэта прочитали члены 

молодёжных организаций общины – «Нор Серунд» и 

Школы национальной мудрости, а также сам автор.

Стихотворение памяти Героя Арцаха Шагена Мегря-

на прочитала его сестра, председатель Женского союза 

«Рипсиме» Ольга Мегрян.

Виктор рассказал о себе, о своей гражданской пози-

ции, о своих друзьях и планах. В ближайшее время 

он планирует цикл творческих вечеров в ряде городов 

России.

С благодарностью и высокой оценкой деятельности 

Виктора Александрова выступили настоятель церкви 

Св. Екатерины о. Саркис, председатель армянской ав-

тономии Карен Мкртчян, писатель Левон Адян и др.

Писатель Левон Адян в своём выступлении отме-

тил, что хоть Виктор и начал писать стихи недавно, 

его смело можно считать достойным продолжателем 

традиций многих русских поэтов, которые настолько 

полюбили Армению, её культуру и историю, что нема-

лую часть своего творчества и жизни со всей русской 

искренностью посвятили ей. Смысл стихов Виктора 

Александрова, продолжил он, настолько кристально 

прозрачный, ясный и жизнеутверждающий, что мож-

но даже задаться вопросом: не слишком ли идеализи-

рует автор армян и русско-армянские отношения?

Левон Адян, в частности, сообщил, что во время сво-

их недавних творческих встреч в Арцахе председатель 

СП Вардан Акопян высказал готовность организовать 

перевод на армянский язык сборника стихотворений 

Виктора Александрова и пригласить его в Степанакерт 

для презентации книги.

Как повторяли в тот вечер чтецы со сцены, они сами 

выбирали стихи. Как вот эти его заключительные стро-

ки из стихотворения «Армения и Русь», написанного 

поэтом ровно год назад:

Но до последнего глотка,
Пока живу, пока дерусь,
Я буду вас беречь, друзья –
Мои Армения и Русь.

 [Источник: «Азат Арцах]
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Культура, наука и образование 

АРЦАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, публицист 

(г. Степанакерт)

А
рцахский государственный университет (АрГУ) 

создавался в крайне сложной общественно-поли-

тической, вернее, военно-политической ситуации.

Известно, что в период советской власти Нагорный 

Карабах (Арцах) вопреки воле его народа был включён 

в состав новосозданного государственного образова-

ния – Азербайджана, власти которого проводили це-

ленаправленную и разноплановую политику дискри-

минации местных армян, преследуя цель полностью 

выжить их с родной земли, подобно тому, что имело 

место в Нахичевани. В таких регионах для поддержа-

ния духа и самоидентичности народа существенную 

роль играет высшая школа.

Между тем Нагорно-Карабахская автономная об-

ласть (НКАО) была, пожалуй, единственной нацио-

нальной административной единицей, где не было 

ВУЗа. И это являлось одним из элементов «белого 

геноцида» властей советского Азербайджана в отно-

шении армян. В создавшихся условиях стратегической 

задачей арцахской интеллигенции стало предотвраще-

ние оттока молодёжи из области. Несмотря на стрем-

ление азербайджанских властей всячески препятст-

вовать распространению и укреплению армянского 

языка, культурных национальных ценностей и народ-

ных традиций, арцахец, благодаря своему упорству 

и последовательности, сумел достичь определённого 

прогресса в данном направлении.

В процессе создания в Нагорном Карабахе систе-

мы высшего образования существенную роль сыграл 

двухгодичный педагогический институт, имевший 

армянское, русское и азербайджанское отделения 

и действовавший с сентября 1939 года до 1953 года, 

первоначально в г.Шуши, а затем – в г.Степанакерте.

Опасаясь того, что создание областного армянско-

го высшего учебного заведения будет способствовать 

повышению национального самосознания населения 

и формированию нового отряда национальной интел-

лигенции, в Баку попытались найти такой вариант, ко-

торый, с одной стороны, был бы воспринят как забота 

в отношении карабахских армян в плане сохранения 

национальной культуры, а с другой стороны – привёл 

бы к созданию в области ВУЗа «интернационального» 

характера. Летом 1969 года был издан указ об открытии 

в Степанакерте филиала Азербайджанского педагоги-

ческого института им. Ленина, где обучение должно 

было проводиться на армянском и азербай джанском 

языках. В сентябре 1969 года в помещении бывшего 

сельхозтехникума (теперь первый учебный корпус 

АрГУ) начались учебные занятия Степанакертского 

отделения бакинского института. Филиал имел две 

кафед ры – армянского языка и литературы и матема-

тики. Вопреки планам бакинских идеологов и невзирая 

на строжайший контроль со стороны властей, уже тог-

да в пединституте зарождались искры освобо дительной 

борьбы, из которых в дальнейшем, в годы перестройки, 

вспыхнуло пламя. Во второй половине 80-х годов уни-

верситет выступил в качестве центра объединения масс 

и научной аргументации национальной борьбы. А с на-

чалом развязанной Азербай джаном в ответ на мирные 

требования арцахцев войны студенты и пре по даватели 

вуза добровольно встали на защиту родной земли.

В феврале 1988 года, когда арцахцы выступили с тре-

бованием воссоединиться с Арменией, профессорско-

преподавательский состав пединститута стал идейно-

политическим трибуном народа. А студенчество 

пос тепенно превращалось в одну из движущих сил 

национального движения.

Между тем власти Азербайджанской ССР искали 

удобного повода для закрытия ВУЗа, что, по их расчё-

там, ослабило бы идейную направленность Карабах-

ского движения. Вскоре под диктовку Баку особым 

приказом советского правительства от 14 октября 1988 

года временно приостанавливается учебный процесс в 

степанакертском филиале, в надежде лишить движе-

ние идейного центра.

С середины ноября 1988 года армянский и русский 

секторы ВУЗа перевелись в Ванадзор (Кировакан), и 

учебный процесс был продолжен в местном педагоги-

ческом институте. 7 декабря того же года, после разру-

шительного землетрясения в Спитаке, карабахские 

студенты вернулись на родину. ВУЗ был переименован в 

Степанакертское отделение Кироваканского пединсти-

тута, которое по сути представляло собой самостоятель-

ное высшее учебное заведение, где функционировали 

ректорат, 4 факультета, кафедры и т.д. Финансирование 

осуществлялось со стороны правительства Армении. 

Преподаватели и студенты различными способами 

продолжали бороться во имя свободы Арцаха. В 1992 

году, в условиях разрастающейся войны, Степанакерт-

ское отделение Кироваканского педин ститута и 

филиал Архитектурного университета Армении в 

НКР были реорганизованы в Нагорно-Карабахский 

государствен ный университет. Вышеназванное поста-

новление Республики Армения придало новый им-

пульс институтской жизни новопровозглашённой 
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Нагорно-Карабахской Республики. Однако перед 

арцахцами стояла жизненная задача – выстоять в на-

вязанной Азербайджаном кровопролитной войне. На 
защиту Отечества встали более 400 студентов и многие 
преподаватели. 72 студента пали героической смертью. 
Сегодня во дворе АрГУ воздвигнут мемориал в честь 
студентов, положивших на Алтарь Родины жизнь.

Несмотря на военные действия, университет продол-

жал научно-преподавательскую деятельность. В эти 

годы в ВУЗе действовало 5 факультетов: гуманитарный, 

физико-математический, химико-био логический, 

филологический и сельскохозяйст венный. Открылись 

новые кафедры, появились новые специальности: 

английский, немецкий, французский языки, русский 

язык и литература, начальная военная и физическая 

подготовка, финансы и кредит, бухгалтерский учёт, хи-

мия, биология, агрономия, механизация сельского хо-

зяйства, технология производства молока и молочных 

продуктов, технология швейного производства и др.

По завершении широкомасштабной войны и уста-

новлении долговременного перемирия в мае 1994 года 

университет встал перед многочисленными проблема-

ми: были разрушены учебные корпуса, оборудование 

лабораторий и кабинетов, книжный фонд библиотеки 

сократился на 45 000 книг и т.д. В процессе восстано-

вительных работ были созданы новые лаборатории – 

физики и химии, открыты армяноведческий и компью-

терный центры. Состоялся набор студентов по новым 

специальностям: юриспруденции, химии, изобрази-

тельному искусству, иностранным языкам, стомато-

логии, финансам и кредиту, прикладной математике, 

организации и управлению финансами, организации и 

управлению транспортом, журналистике и др.

В 2000-2002 гг. было реконструировано и отремонти-

ровано общежитие университета, которое стало функ-

ционировать в качестве учебного корпуса. Сегодня 

здесь проходят занятия филологического, экономико-

юридического и архитектурного факультетов.

В целом восстановленное трёхэтажное здание уни-

верситета дало возможность освободить учебный 

корпус от административных подразделений и органи-

зовать в нём учебный процесс в одну смену. Со време-

нем значительно обогатилась научно-техническая база 

университета, были созданы обсерватория и стомато-

логический центр, построен современный спортзал. 

При содействии мэрии французского города Гламара 

отремонтирован читальный зал библиотеки, а типо-

графия университета оснащена новым оборудованием. 

С января 2009 года на базе аграрного факультета уни-

верситета был создан новый ВУЗ – Степанакертский 

филиал сельскохозяйственной академии Армении.

Учебный процесс в АрГУ протекает в соответствии 

с Болонской трёхступенчатой системой: бакалавриат, 

магистратура и аспирантура, в двух формах обучения 

– очной и заочной. В 2008-09-ом учебном году универ-

ситет перешёл на кредитную систему обучения.

Сегодня в АрГУ функционируют 6 факультетов, 21 

кафедра. Из более 500 работников ВУЗа 51% составляет 

профессорско-преподавательский состав, порядка 40% 

– приглашённые специалисты. В университете на до-

говорной основе работают специалисты из Респуб лики 

Армения и Российской Федерации. Очной и заоч ной 

формой обучения охвачены порядка 5000 сту дентов, 

магистрантов и аспирантов. В главном ВУЗе страны 

функционируют учебные центры, специальные лабо-

ратории, кабинеты. Библиотека АрГУ в настоящее вре-

мя располагает более чем 75 тысячами единиц научной, 

учебно-методической и художественной литературы на 

армянском, русском, английском, немецком, француз-

ском и других языках. В университете функционирует 

также электронная библиотека.

Арцахский госуниверситет имеет своё издательство, 

которое периодические публикует «Ученые записки». 

Издаются также ежемесячная газета «Арцахи амалса-

ран» и рекомендованные Учёным советом научные и 

учебно-методические пособия.

Главный ВУЗ Арцаха активно сотрудничает с рядом 

ВУЗов Армении, Российский Федерации и других 

стран. Совместно с Ереванским госуниверситетом, 

Армянским пединститутом им.Х. Абовяна, Ванадзор-

ским пединститутом, Ереванским государственным 

медицинским университетом, Армянским инженер-

ным университетом организовываются научные кон-

ференции, производится обмен студентами. Ведущие 

преподаватели этих университетов читают лекции, 

выступают в качестве научных руководителей аспи-

рантов, соискателей и магистрантов АрГУ.

Арцахский государственный университет установил 

также связи с Академией образования Российской 

Федерации, сотрудничает с такими ВУЗами, как Мо-

сковский государственный университет им. Ломоно-

сова, Нижегородский университет им. Лобачевского, 

госуниверситет г. Владимира и др. Совместно с При-

днестровским, Абхазским и Юго-Осе тинским госуни-

верситетами АрГУ создал Ассоциацию университетов 

самоопределившихся стран. ВУЗ периодически посе-

щают и выступают с лек ци ями известные ученые, 

государственные, политичес кие, духовные деятели 

из различных стран. Кара бах  ские студенты участву-

ют в международных конференциях.

В августе 2013 года Арцахский государственый 

университет возглавила Мануш Минасян. Прекрас-

но осознавая, что первоочередной задачей каждого 

состоявшегося высшего учебного заведения является 

подготовка специалистов в сфере народного хозяйства, 

науки, культуры и в других важнейших сферах государ-

ственной жизни, новый ректор считает, что для того, 

чтобы выстоять перед вызовами переменчивого XXI-го 

века, необходимо проводить соответствующую совре-

менным требованиям научно-образовательную работу, 

а образовательные программы должны быть нацелены 

на обеспечение выпускников работой. Минасян делает 

один из главных акцентов на удовле т ворение потреб-

ностей страны в качественной науч ной продукции. По 

её словам, научная деятельность должна стимулиро-

ваться, а научная продукция – коммерциализировать-

ся, с обеспечением прибыли от неё. Ректор убеждена, 

что без тесной связи науки и экономики невозможно 

удовлетворение спроса республики в специалистах, в 

частности, в аграрно-промышленной сфере. При этом 

она констатирует актуальность проблемы вовлечённо-

сти в научный процесс молодёжи, считая, что процесс 

омоложения преподавателей в АрГУ идёт медленно.

«Будучи ведущим учреждением в образовательной 

сфере республики, АрГУ должен постоянно преподно-

сить студентам новаторские методы обучения, сти-

Культура, наука и образование 
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му     лирующие стремление к совершенствованию как у 

педагогов, так и у студентов», – считает Мануш Ми-

насян. Вместе с тем новый ректор недовольна качест-

вом преподавания отдельных предметов и выступает 

за модернизацию ряда учебных программ, увеличение 

количества компьютерных классов.

В ВУЗе предпринимаются меры по оптимизации 

критериев оценки знаний студентов. Будучи сторон-

ником автоматизации ряда образовательных процес-

сов, так как это сводит к минимуму фактор вмеша-

тельства преподавателей, Мануш Минасян, тем не 

менее, считает, что окончательную оценку знаниям 

студентов следует давать во время устных экзаме-

нов. По словам ректора, совершенствуется политика 

поощрения успевающих студентов. В то же время, 

более 100 студентов было удалено в октябре-ноябре 

2013 года за академическую неуспеваемость.

Важным моментом образовательного процесса рек-

тор считает повышение дисциплины, строгое следова-

ние определённым критериям поведения. Она подчёр-

кивает, что все без исключения студенты должны быть 

в поле внимания, и руководству ВУЗа следует забо-

титься также об обеспечении учащихся интересным 

досугом и полноценным отдыхом. Следует отметить, 

что студенты определённых социальных категорий, в 

частности, семей погибших и инвалидов войны, обес-

печиваются общежитием в первоочередном порядке.

Напоследок хотелось бы сказать несколько слов о 

деятельности кафедры русского языка и литературы 

АрГУ, которая действует с 1969 года. Кафедра готовит 

квалифицированных специалистов, проводит научно-

исследовательскую работу. На её счету издание боль-

шого количества учебной, научной и методической 

литературы.  

С 2011 года при кафедре действует Центр друзей 

русской культуры. Как отмечает заведующая кафед-

рой, кандидат филологических наук Нунэ Аракелян: 

«Открытие Центра имеет большое значение для всей 

нашей республики, которая с момента своего созда-

ния отличалась интернационалистическими тради-

циями, толерантностью и гостеприимством. Центр 

друзей русской культуры – это ресурсный центр, 

предоставляющий доступ к учебно-методической 

и научно-популярной литера туре. Это обучающая 

система, позволяющая эффективно изучать русский 

язык и культуру на основе методик и программ. Это 

творческая и коммуникативная площадка, создаю-

щая условия для организации художественных акций, 

науч ных дискуссий, а также неформального общения. 

В то же время Центр друзей русской культуры – это 

своего рода клуб по сохранению русского культурного 

наследия». Среди главных целей деятельности кафе-

дры и цент ра – укрепление дружественных отношений 

с Россией.

Подытоживая сказанное, можно констатировать, 

что за годы независимости арцахский ВУЗ однозначно 

превратился из филиала в серьёзный учебный и науч-

ный центр, в кузницу квалифицированных кадров.

Сегодня Арцахский государственный университет 

является одним из основных символов арцахской не-

зависимой государственности, которая, несмотря на 

все трудности, последовательно развивается и укреп-

ляется. [Источник: http://russia-armenia.info]
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УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ А. АТАБЕКЯН И Г. МИНАСОВУ 
ЗВАНИЙ ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ НКР
Небольшой Арцах дал миру целую плеяду выдаю щихся 
представителей науки, литературы и искусства. Среди 
них, достойное место занимают известные в Армении и 
за рубежом музыканты: народная артистка РА Анжела 
Атабекян и заслуженный артист РА Георгий Минасов. 
6 декабря в Степанакерте Президентом НКР Бако Саакя-
ном был подписан Указ о присвоении А. Атабекян и Г. 
Минасову званий Заслуженных деятелей искусств НКР 
за вклад, внесённый ими в развитие культуры Арцаха. 
В ходе торжественной церемо нии вручения свидетельств 
мастерам музыки, глава Республики Арцах отметил, что 
их творчест во пользуется большим уважением и любовью 
в Арцахе. В мероприятии приняли участие министр куль-
туры и по вопросам молодёжи Нари не Агабалян, другие 
должностные лица.

Георгий Вартанович Минасов (Минасян) родился в 1933 
г. в Баку в семье потомственных музыкантов, выходцев 
из Нагорного Карабаха. Учился в армянской и русской 

школах, окончил музыкальное училище им. Асафа 

Зей нали. Его отец и дядя также были музыкантами, и 

многому он научился у них. С семи лет Георгий играл 

на мандолине, с 16-и – на кяманче. Первым учителем 

Георгия был родной дядя, брат отца, Агалар Минасов – 

известный в своё время мастер игры на древнем армян-

ском духовом инструменте – дудуке. 

До своего переезда в Армению, Г. Минасов работал 

солистом оркестра народных инструментов на Гостеле-

радио АзССР, во Дворце им. Шаумяна одноименного 

района Баку, а затем обучал детей игре на дудуке в 

музыкальной школе им. Шаумяна. В 1963 г. в музыкаль-

ной школе открылся класс дудука. На протяжении 20 

лет Г. Минасов давал уроки дудука армянским и азер-

бай джанским детям.

В 1983 г. Георгий Минасов с семьёй переехал в Ереван 

и поступил в руководимый Рубеном Алтуняном Госу-

дарственный ансамбль гусанской и народной песни в 

качестве солиста-дудукиста. Он продолжил препода-

вательскую деятельность в Ереванском музыкальном 

училище им. Романоса Меликяна, где работает по сей 

день. Георгий Минасов выступал на сценах многих 

стран мира: США, Канады, России, Греции, Бельгии, 

Сирии, Ливана, Ирака, ОАЭ и др.

Георгий Минасов является автором двух пособий по 

игре на дудуке. Последний написанный им учебник 

«Школа игры на дудуке» был издан в Армении на трёх 

языках (армянском, русском, английском). По нему 

сегодня преподаёт и сам Георгий Минасов. Особую 

ценность придаёт учебнику включённые в него образцы 

восточных мугамов в нотной записи самого автора.

Георгий Минасов внёс значительный вклад в развитие 

самого инструмента дудук, увеличив его исполнитель-

ские возможности. Мастер создал несколько модифи-

каций дудука: бас, баритон и тенор. В результате 

усо вер шенствования диапазон обычного дудука хрома-

тически расширен на квинту. Работу над инструмента-

ми Георгий Минасов начал в 1992 г., а в 2001 г. получил 

на них авторское право на изобретение.

Георгий Минасов является основателем и руководи-

телем, а также первым дудуком, ансамбля «Дудукнер», 

созданного им в 1998 году сначала как квартет дудукис-

тов, а затем ставшего квинтетом армянских народных 

инструментов. Дирижёром ансамбля стала дочь Георгия 

Минасова – Татьяна Минасян. В 2000 г. квартет записал 

свой первый альбом «Folk Musik», в котором представ-

лены жемчужины армянской музыкальной культуры.

Ансамбль «Дудукнер» является в своем роде единст-

венным в мире. В репертуаре ансамбля армянские 

народные и гусанские песни, духовная музыка, восточ-

ные мугамы,музыка народов мира. Существенную 

часть репертуара составляют произведения армянских 

композиторов: А.Хачатуряна, А.Спендиарова, Комита-

са (С. Согомонян), Г. Нарекаци, Н.Шнорали, Г. Пахла-

вуни, М. Екмаляна; песни гусанов: Саят-Нова, Шерам; 

классическая музыка (в авторской аранжировке Геор-

гия Минасова) И. Баха, В.Моцарта, С. Рахманинова, 

Дж.Гершвина, а также произведения современных 

композиторов.

Знаменитая семья Атабекянов также родом из Арцаха. 
Их предок – Ованнес (Вани) родился и жил в селе Ку-
сапат Мартакертского района. По преданию род Атабе-
кянов является ответвлением княжеского рода Гасан-
Джалалянов, правителей Хачена. Именно в княжеском 
роду Гасан-Джалалянов придворный дворянский титул 
«атабек» впервые стал именем собственным и получил 
распространение.

 Атабекяны оставили многочисленное потомство, 

представители которого сегодня проживают в Арцахе, 

Армении и за рубежом. 

Особо стоит отметить патриотическую деятельность 

сына Мелика Исаджана – Гарегин-бека и его потом-

ков – Левона Атабекяна и внучки Анжелы Ервандов-

ны Атабекян. 

Гарегин-бек жил в селе Мехмана Мартакертского 

района. Большинство жителей села – родственники 

Атабекянов. В 1975 г. Гарегин Исаджанович Атабе-

кян торжественно отпраздновал в селе Мехмана 

свою бриллиантовую свадьбу. Он отметил также 

свой 100-летний юбилей, о котором писали в газетах 

«Правда» (г. Москва), «Выш ка» (г. Баку), «Коммунист» 

(г. Ереван), «Советский Карабах» (г. Степанакерт) и др. 

У Гарегина было 10 детей  – Ерванд, Еран, Вергуш, 

Гурген, Лена, Самвел, Левон, Ваник, Софья и Мушег. 

Его супруга – гречанка Харитони была награждена 

орденом «Мать-героиня». Сегодня в селе живут сыно-
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вья Гарегина – Левон, Ваник, Ерванд, дочь Софья  со 

своими детьми. 

Левона Атабекяна знает весь Мартакертский район. 

Он участник Великой Отечественной войны, дошёл 

от Москвы до самого Берлина. Награждён многочис-

ленными орденами и медалями. По словам Левона 

Атабекяна, его семья развернула патриотическую 

дея тельность в годы Арцахской войны. В 2004 г. у него 

умерла жена, а в 2006 г. на  вражеской мине подорвался 

его единственный сын – Микаел, который после Ар-

цахской войны переехал из Еревана в Мехману, чтобы 

помочь родителям и восстановить родное село. Для 

Левона Атабекяна это был тяжёлый удар. 

До Арцахской войны село было густонаселённым. 

Сюда приезжали потомки Мелика Вани – известные в 

Армении и за её пределами врачи, экономисты, юрис-

ты и искусствоведы. Сегодня в Ереване живёт внучка 

Гарегин-бека Анжела Ервандовна Атабекян. У сына 

Гарегина – Ерванда было пять дочерей – Анжела, Ели-

завета, Анаит, Аполина, Цовинар – пять знаменитых 

сестёр, пять прославившихся в СССР и за его предела-

ми канонисток. 

Сестры Атабекян внесли большой вклад в развитие 

культуры РА и НКР. К сожалению, сегодня трое из сес-

тёр живут за пределами Армении. В Ереване остались 

Анжела и Цовинар. Недавно Анжеле Атабекян испол-

нилось 75-лет. С юбилеем её поздравили президент РА 

Серж Саргсян и президент НКР Бако Саакян. 

7 декабря 2013 года в Ереване в концертном зале им. 
Арама Хачатуряна Академического театра оперы и ба-
лета состоялся большой концерт, посвящённый юбилею 
Анжелы Атабекян. Анжела Атабекян – первая в СССР 
женщина-канонистка (до 50-х годов ХХ века на каноне 
играли исключительно мужчины). Сегодня воспитанники 
Анжелы Атабекян преподают в городах и районах РА,  
играют в музыкальных ансамблях. Именно благодаря 
содействию Анжелы Атабекян в музыкальных школах 
Арцаха на отделении народных инструментов есть и 
класс канона. Каждый год она приезжает в Арцах, про-
водит мастер-классы со своими студентами или выступает 
с концертами. 

[Источник: «Азат Арцах»]

ОЦЕНКА РАБОТЫ СТЕПАНАКЕРТСКОГО ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Состоявшаяся 11 декабря у премьер-министра 

НКР Ара Арутюняна встреча группы сотруд-

ни   ков Степанакертского Центра детско-юно-

шеского творчества была связана с 20-летием 

Цент ра. Поздравив коллектив по случаю юби-

лея, премьер-министр отметил роль и значение 

образовательно-культурного очага в деле эстети-

ческого воспитания подрастающего поколения. 

«20 лет назад было принято решение о создании по-

добного очага культуры, – сказал А. Арутюнян, – а 

20 лет назад наша страна находилась в состоянии вой-

ны, которая была в самом разгаре, и поэтому я высоко 

оцениваю то, что сделали в то время наши власти в деле 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Оглядываясь на пройденный нами путь, мы можем 

сказать, что принять подобное решение, а именно 

создать в самый горячий период войны Центр детско-

юношеского творчества – важный очаг воспитания 

подрастающего поколения – могли только смелые и 

дальновидные власти. Сегодня мы гордимся деятель-

ностью Центра. Приезжающим в Арцах многочислен-

ным гостям мы охотно показываем его, приглашаем 

их принять участие в организуемых им мероприятиях, 

где их приятно удивят уровнем развития и стремлени-

ем к прогрессу детей страны, вышедшей из войны. 

Это является подтверждением того, что наша страна и 

народ являются сторонниками мира, нашей мечтой яв-

ляется мирный и созидательный труд, и мы боремся за 

будущее таким способом. Такова наша чёткая позиция, 

а посетителей и гостей трогает то, как воспитываются 

наши талантливые и одарённые дети».

Премьер-министр ещё раз отметил важность роли 

администрации и педагогического коллектива в деле 

эстетического воспитания подрастающего поколения, 

заверив, что власти и впредь будут по возможности 

содействовать деятельности Центра. Он подчеркнул, 

что с администрацией Центра постоянно прово-

дятся встречи и обсуждения относительно должного 

осущест вления эстетического воспитания подрастаю-

щего поколения. В последние годы при содействии 

властей учреждению было предоставлено новое кра-

сивое здание в центре столицы со всеми удобствами, 

благодаря чему число воспитанников увеличилось 

почти на 200 человек, дойдя до 1200. Премьер-министр 

заметил, что власти вкладывают в образовательно-

куль турную сферу – в дошкольные учреждения, Центр 

детско-юношеского творчества, школы искусства в 

селах и райцентрах – значительные средства. 

За продолжительную творческую работу, проявлен-

ное усердие и заслуги в деле воспитания и творческого 

развития подрастающего поколения памятной медалью 

премьер-министра НКР были награждены Каринэ Гри-

горян, Катя Геворкян, Каджик Арутюнян, а грамотой 

премьер-министра – Эрна Мкртчян, Гаянэ Петросян, 

Элеонора Сарумова, Заринэ Бабаян, Вилен Микаелян. 

Директор Степанакертского Центра детско-юношес-

кого творчества Людмила Барсегян рассказала о прой-

денном Центром пути и его достижениях и выразила 

признательность властям республики за государствен-

ную заботу и внимание. 

 [«Азат Арцах»/13-12-2013]



«Главные векторы внешней полити-

ки Республики Арцах остаются 

неиз менными – мирное и справед-

ливое урегулирование карабахской 

проблемы, международно-правовое 

признание НКР, а также установ ле-

ние и развитие отношений с другими 

государствами». 

На вопросы корреспондента газеты 
«Азат Арцах» («Свободный Арцах», 
г. Степанакерт) отвечает начальник 

Главного информационного управления 
Аппарата Президента НКР Давид БАБАЯН.

События, комментарииСобытия, комментарии

«АРЦАХ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
СВОИ ОТНОШЕНИЯ 
КАК С ЗАПАДОМ, 
ТАК И РОССИЕЙ»

Урегулирование НК конфликта

Господин Бабаян, охарактеризуйте, пожалуйста, 

2013-й год с точки зрения развития внешних свя-

зей и международно-правового признания нашей 

страны. 

— 2013-й год в этом смысле был достаточно успеш-

ным для нас, так как мы провели ряд интересных 

мероприятий. Начнём с того, что независимость 

Республики Арцах в 2013 г. признали штат Луизиана 

и два города США. Кроме того, подписаны договоры 

о побратимстве с рядом европейских и американских 

городов, что очень важно с точки зрения как между-

народного признания, так и развития двусторонних 

отношений. В текущем году президент Бако Саакян 

выступил в Европарламенте, что мы расцениваем как 

исключительное внешнеполитическое мероприя-

тие. Он имел встречи в сенатах Франции, Бельгии, 

Нидерландах, посетил важные государственные 

структуры ряда стран. Всё это показывает, что разви-

тие отношений между Республикой Арцах и други-

ми государствами действительно получило новый 

размах. Было активное сотрудничество с Францией, 

Соединёнными Штатами, рядом европейских стран, 

углубились наши традиционные отношения с Абха-

зией, Южной Осетией и Приднестровской Молдав-

ской Республикой. 

В переговорном процессе по мирному урегули-

рованию карабахского конфликта главным 

событием года стала встреча президентов РА и 

Азербайджана, состоявшаяся 19 ноября в Вене. 

По сообщению информационных источников, 

отдельная беседа президентов продолжалась 90 

минут, был обсуждён широкий круг вопросов. 

Что дала эта встреча карабахской стороне? 

— Относительно урегулирования конфликта я бы 

сказал, что 2013-й год был, пожалуй, одним из самых 

неудачных. Проводимая Азербайджаном политика, 

по сути, заморозила процесс урегулирования, поэто-

му для сопредседателей важнейшей задачей стало 

поддер жание стабильности  и мира в регионе, что 

требовало возобновления переговоров. Ноябрьская 

встреча президентов Армении и Азербайджана пока-

зала, что предпринимается попытка реанимации 

процесса. Цель – обеспечить продолжение прямых 

переговоров, а не придать им импульс, так как уже 

нет возможности сообщать им импульсы. Конечно, 

было обсуждено много вопросов, но главный акцент, 

по моему глубокому убеждению, был поставлен на 

сохранении мира и стабильности. Это единствен-

ная идея, по которой можно прийти к согласию 

и, кроме того, никому, в том числе государствам-

сопредседателям Минской группы ОБСЕ, невыгод-

но возобновление военных действий. Здесь стоит 

вопрос не только гуманизма, но и преследуемых ими 

национально-госу дарственных интересов, потому 

что любая новая война не будет лишь войной между 

Азербайджаном и Арцахом или Арменией. Это будет 

глобальный региональный конфликт, а никто в этом 

не заинтересован, тем более что существуют доста-

точно острые противо речия. Можно сказать, также 

конкуренция в разных регионах. Речь, в частности, 

идёт об Украине, Иране, Сирии, а значит, ещё одна 

горячая точка никому не нужна. 
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Из сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом 

году своей инициативностью отличился недав-

но назначенный американский сопредседатель 

Джеймс Уорлик. Чем можно объяснить его актив-

ность? 

— У меня следующее мнение: сопредседатель ищет  

какой-то новый стиль или, может, реализует его. Для 

налаживания связей он использует социальные сети 

или распространяет информацию о том или ином 

процессе. Раньше такого не было. Это можно только 

приветствовать, но говорить, что векторы кардинально 

изменились, что США более активны, чем Россия и 

Франция, означало бы не совсем верно характеризо-

вать ситуацию. Нам нужно  понимать, что задачей 

со председателей Минской группы является не только 

достижение всеобъемлющего урегулирования. Это 

достаточно длительный процесс, и на него потребуют-

ся десятилетия. На данном этапе важно, ещё раз 

пов торюсь, сохранение мира. В этой плоскости, надо 

сказать, все сопредседатели блестяще выполняют свою 

миссию. Вопрос следует рассматривать с этой точки 

зрения, а не думать, что их работа неэффективна, пос-

кольку стороны конфликта не заключили соглашения 

или вопрос не урегулирован окончательно. Выполняе-

мую ими работу можно воспринимать как своеобраз-

ную форму урегулирования. Такой вариант должен 

сохраняться до тех пор, пока не будет иного подхода. 

Последний визит сопредседателей не ограничился  

встречами с официальным Степанакертом, они 

встретились также с представителями обществен-

ного сектора, разумеется, чтобы ознакомиться с 

их точкой зрения. Это тоже проявление упомяну-

того Вами нового стиля? 

— Да, это тоже стиль работы, но такие встречи у 

сопредседателей были и в прошлом. Вообще всем из-

вестно, что международные организации налаживают 

достаточно тесные связи с неправительственными 

организациями и в основном делают акцент на народ-

ную дипломатию, то есть придают важное значение 

созданию стабильных отношений между народами 

и механизмов диалога, формированию атмосферы 

взаимодоверия. Разумеется, это важно, но в нашем 

случае это не может играть заметную роль, поскольку 

у армянского народа нет проблем с азербайджанским 

народом. У нас проблемы с азербайджанским государ-

ст вом, и если посредники решили задействовать 

дипломатию «второго эшелона», с нашей стороны мы 

приветствуем такой шаг. Однако подобная работа не 

может стабилизировать ситуацию, потому что между 

государствами нет взаимных контактов. Ясно, что 

общественный сектор Азербайджана будет делать то, 

что продиктует ему государство. 

В беседе с журналистами российский сопредсе-

датель Игорь Попов отметил, что на каком-то 

этапе Карабах должен вернуться в переговорный 

процесс, что, по его мнению, возможно по завер-

шении работы над основными  принципами. В 

от  вет на это президент НКР Бако Саакян заявил, 

что карабахская сторона считает неприемлемым 

присоединение к переговорному процессу на та-

ком этапе, когда определённые пункты будут уже 

согласованы. Можно ли утверждать, что посред-

ники просто разговаривают с нами на дипломати-

ческом языке? 

— Для нас ясно одно: Арцах должен участвовать в 

переговорном процессе, но не в реализации какого-то 

обсуждённого и согласованного документа, так как 

это нелогично. Для нас это даже оскорбительно: мы 

не орудие в чьих-то руках, чтобы без нашего участия 

решали за нас вопросы. Это не так. Поэтому неодно-

кратно подчёркивалось, что Арцах должен  участвовать 

в переговорах на всех его этапах – от философии уре-

гулирования конфликта до конкретной договорённо-

сти. И. Попова надо принимать как посредника. Азер-

байджан говорит, что Арцах не должен участвовать в 

переговорах, мы же говорим, что вместе с Арменией 

должен участвовать и Арцах. Этот человек выбрал 

золотую середину, заявив, что Арцах будет участвовать 

на каком-то этапе. Когда настанет этот момент, пока 

неясно. Может, нынешний  формат потерпит фиаско, 

События и комментарии
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и все поймут, что Арцах  должен участвовать в перего-

ворном процессе? Значит, этот момент должен насту-

пить в любом случае. Попов делает то, что делают все 

опытные дипломаты.

Одной из важных новостей года стало сделанное 

3 сентября президентом РА Сержем Саргсяном за-

явление о решении вступить в Таможенный союз, 

что исходит из интересов безопасности нашего 

народа. Вам известно, что в Республике Арцах 

прозвучали разные точки зрения и комментарии. 

Что, по-Вашему, нас ожидает?

— Нам нужно разделять все процессы. Здесь я вижу 

чрезмерно большие, подчас безосновательные спеку-

ляции, нередко перерастающие в демагогию. Проб лема 

не в том, что Армения, вступив в Таможенный союз, 

разорвёт свои связи с Западом. Мы должны хорошо 

понять одну вещь:  наши взаимоотношения с Россией 

не могут строиться за счёт Запада. Мотивы углубления 

отношений с РФ во многих случаях следует усматривать 

не только во взаимных интересах, вековой дружбе, но и 

в наличии турецкого фактора. Мы знаем, что одним из 

способов балансирования с Турцией является развитие 

отношений с РФ, США и другими государствами. Неко-

торые почему-то предают забвению турецкий фактор, 

представляя ситуацию как результат выбора, сделанного 

Арменией между Западом и Россией. Этого нет и быть 

не может, потому что мы обречены проводить компле-

ментарную политику, и объяснение этому одно – наш 

народ рассеян по всему миру, и больше армян прожива-

ет в Диаспоре, нежели на исторической родине. Значит, 

мы обязаны поддерживать хорошие отношения со всеми 

государствами, где есть армянская община. В первую 

очередь это РФ, США, Франция, Иран. Как мы можем 

иметь с этими странами плохие отношения и ставить 

вопрос «или – или»? Ведь вместо этого должно быть 

«и – и»... Проб лему нужно рассматривать не только в 

глобальной, но и региональной плоскости. Всем должно 

быть ясно, что Турция с каждым днём становится всё 

сильнее в регионе. Эта страна всеми доступными сред-

ствами препятствует развитию армянской государствен-

ности. В подобной ситуации нам, естественно, нужно 

суметь углубить отношения со своими стратегическими 

парт нёрами – на Западе и Востоке.

В российских политических кругах существует 

точка зрения, что Россия должна активнее вовле-

каться в карабахские процессы и приумножать 

пути сотрудничества. Возможно ли, что в 2014-м 

году мы станем свидетелями борьбы мировых 

центров силы и, прежде всего, за перехват ини-

циативы? 

— Нам бы хотелось, чтобы это не напоминало борь-

бу, поскольку мы не хотим превращаться в арену. Это 

непременно должно быть исключено. Пусть склады-

вается такая ситуация, когда нам будут предлагать 

«товары», а мы будем выбирать. Здесь опять-таки 

нам нужно проводить комплементарную политику и 

разви вать отношения как с Западом, так и Россией. От 

такой политики мы только выиграем. 

 Рузан ИШХАНЯН

[«Азат Арцах»/28-12-2013]

Рубен ЗАРГАРЯН, 
кандидат исторических наук

Президент России Владимир Путин 12 декабря 2013 

г. огласил ежегодное Послание Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию, в кото-

ром, говоря об исторической ответственнос ти России, 

подчеркнул «мы будем стремиться быть лидерами, за-

щищая международное право, добиваясь уважения к на-

циональному суверенитету, самостоятельности и само-

бытности народов» (http://www.kremlin.ru/news/19825).

Урок неурегулированности азербайджано-кара-

бахского конфликта и роста постоянных угроз 

бакинской администрации возобновить агрессию, 

систематических азербайджанских военных прово-

каций на границе состоит в том, что только перего-

воров недостаточно для обеспечения мира и урегули-

рования. Необходимо также наличие ответственного 

и обязательного отношения к международному 

праву. Именно оно определяет нормы справедливого 

и долгосрочного мира. Бакинская администрация 

демонстративно игнорирует международное право. 

Предпринимаются антиправовые попытки поста-

вить под сомнение суверенитет и территориальную 

целостность Нагорно-Карабахской Республики (Рес-

публики Арцах), что должно, наконец, пробудить 

международное сообщество к действию. Под угрозой 

оказались сами принципы права – равенство и спра-

ведливость, равноправия и самоопределения народов 

и основанные на них основные права человека. 

Руководство Азербайджана, позиция которого по 

урегулированию азербайджано-карабахского кон-

фликта не имеет под собой никаких юридических 

оснований, забыв свои обязательства перед ООН, 

ОБСЕ, Советом Европы систематически угрожает 

новой агрессивной войной, целью которой является 

захват земель НКР и этнические чистки. Президент 

Нагорно-Карабахской Республики (Республики 

Арцах) Бако Саакян 16 февраля 2010 г. охарактери-

зовал позицию Азербайджана по урегулированию 

азербайджано-карабахского конфликта «новым 

видом и формой терроризма». Президент НКР Бако 

Саакян подчеркнул: «Уверен что, обсуждение кара-

бахского конфликта в контексте международного 

права позволит окончательно подойти к мирному 

урегулированию» (www.regnum.ru/news/1254474.html).

Россия, являясь одним из основателей и постоян-

ных членов СБ ООН, обладает всеми возможностями 

ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ В ЗАЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА — 

ПРИЗНАНИЕ НКР



Карабахский курьер №1 [43]/2014
19

Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

в соответствии с Главой VII Устава ООН «Действия 

в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии» вовремя ставить вопрос об угрозе миру и 

безопасности – в данном случае об угрозе, которая  

создана Азербайджаном. 

Согласно принятым в науке подходам, между народ-

но-правовой статус Нагорно-Карабахской Республи-

ки как независимого государства обеспе чивают сле-

дующие положения: историческая принад лежность 

в течение пяти тысяч лет карабахской территории 

армянскому народу; подавляющее армянское боль-

шинство коренного населения НКР (85% в 1991 г.); 

политика систематического геноцида со стороны 

руководства Азербайджана в отношении армян; про-

ведение согласно международному праву и законо-

дательству СССР референдума о независимости 10 

декабря 1991 г.; наличие легитимных органов власти 

в НКР и их эффективный контроль над территорией 

республики; способность на самооборону; экономи-

ческое самообеспечение; обладание международной 

правосубъектностью с момента своего образования. 

Необходимо констатировать, что в международном 

праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся 

государство  получать согласие метрополии, от которой 

оно отделяются, нет ни одной нормы, противоречащей 

независимости Нагорно-Карабахской Республики. 

Наоборот, в Декларации о принципах международного 

права от 24 октября 1970 г. подчёркивается, что каждое 

государство обязано проявлять уважение к воле на-

родов, а также иметь в виду, что подчинение народов 

иностранному игу является нарушением принципа 

самоопределения и противоречит Уставу ООН.

Следует подчеркнуть, что принцип права народов 

на самоопределение никак не может противоречить 

понятию территориальной целостности государств, 

так как они применяются к разным сферам междуна-

родных отношений.

Незнание норм международного права или их от-

рицание не освобождает от ответственности за их 

нарушение. Если Азербайджан продолжает политику 

диверсионно-террористических атак на границе и 

отказывается признать независимость Нагорно-Ка-

рабахской Республики (Республики Арцах), как того 

императивно требует международное право, то в ответ 

международному сообществу ничего не остаётся, как 

принудить Азербайджан уважать и соблюдать между-

народное право, в том числе и путём окончательного 

признания НКР со стороны России и международного 

сообщества. Это признание явится и превентивной 

мерой против новой агрессии Азербайджана. Затяги-

вание решения этого вопроса фактически поощряет 

деструктивную политику Азербайджана, подталкивают 

бакинскую администрацию  действовать более агрес-

сивно, вплоть до развязывания новой широкомас-

штабной военной и террористической агрессии.

Затягивание признания НКР отвлекает Баку от 

того, чтобы сосредоточиться на модернизации и 

создании жизнеспособного азербайджанского госу-

дарства, которое возможно лишь в сотрудничестве и 

взаимном признании с НКР. Только прокарабахский 

Азербайджан способен развиваться. Кто опаздывает, 

того наказывает история.

Международная практика последнего времени сви-

детельствует о том, что уже сформировались опреде-

лённые принципы разрешения этнополитичес ких 

конфликтов. Это, в первую очередь, проведение 

референдума о независимости. НКР образовалась в 

результате всенародного референдума о государст-

венной независимости, проведённого в Нагорном 

Карабахе 10 декабря 1991 г., в полном соответствии 

как с международным правом, так и с законодатель-

ством ещё существовавшего в тот момент СССР. 

В 1905 г. в Норвегии, в 1944 г. в Исландии, в 1958 

г. в Гвинеи, в 1962 г. в Западном Самоа, в 1974 г. на 

Коморских островах, в 1977 г. в Джибути, в 1991 г. в 

Словении, в 1993 г. в Эритрее, в 1999 г. в Восточном 

Тиморе, в 2006 г. в Черногории, в 2011 г. в Южном 

Судане были проведены аналогичные референдумы 

о независимости, результаты которых послужили 

основным фактором признания последних Россией и 

мировым сообществом в качестве суверенных госу-

дарств. Референдумы о государственной независи-

мости состоялись в 1992 г. и 2006 г. в Южной Осетии 

и в 1999 г. в Абхазии, что послужило главной основой 

для их признания Россией и рядом государств.

В последнее время эти признания юридически 

обус лавливались свободным волеизъявлением наро-

дов на референдумах, положениями Устава ООН, 

Декларацией 1970 г. о принципах международного 

права, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 

1975 г., другими основополагающими международ-

ными документами.

Неизбежное признание Россией давным-давно 

сос тоявшейся и успешной Нагорно-Карабахской 

Республики (Республики Арцах) – это исполнение 

фундаментальных норм международного права, это 

победа здравого смысла и морали, это логика мира и 

действий зрелой и ответственной державы. 
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Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

24октября Европарламентом (ЕП) была принята 

резолюция, в которую были внесены форму-

лировки касательно нагорно-карабахского вопроса, от 

которых за версту несёт не только икрой, но и прису-

щими азерпропу реакционностью и мракобесием. ЕП 

не только повторяет тезис об «оккупа ции территории 

одного государства другим», но и вспоминает о прес-

ловутых резолюциях Совбеза ООН 1993 года, призы-

вая решить конфликт «на основании этих резолюций 

и принципов, закреплённых в сов местном заявлении 

МГ ОБСЕ в Аквиле в 2009 году», в которых, напомню, 

содержался призыв «вернуть Азербайджану прилегаю-

щие к Нагорному Карабаху территории, предоставить 

НКР промежуточный статус с гарантиями безопас-

ности и автономией, открыть коридор, связывающий 

Армению с НК, в будущем решить статус НК посред-

ством волеизъявления» и т.д., и т.п.

... Почему именно резолюции СБ ООН, когда 

Европарламент имеет в своём активе документы по 

карабахскому вопросу, принятые фактически в те 

же годы? Почему не вспомнили о двух резолюциях, 

тексты которых куда более адекватны реалиям не 

только того времени, но и сегодняшним? Одна была 

приня та в июле 1988 г., другая – в марте 1990 г. Вот 

лишь пара цитат из этих резолюций.

«Учитывая исторический статус автономного ре-
гиона Нагорного Карабаха (80% которого составляют 
армяне) как части Армении, произвольным решени ем 
включённой в состав Азербайджана в 1923 году», Евро-

парламент в 1988 году «поддерживал требования ар-
мянского меньшинства о воссоединении с социалисти-
ческой Республикой Армения». Упоминая о резне 

армян в Сумгаите и актах насилия в Баку, депутаты 

ЕП подчёркивали «опасность и угрозу жизни армян, 

проживающих в Азербайджане». А двумя годами поз-

же, указывая на бедственность ситуации в Карабахе 

и Армении в связи с блокадой и землетря сением, тот 

же ЕП требовал от президента СССР проведения в 

Арцахе «референдума, способного на деле реализовать 
право населения этого региона на самоопределение».

Куда же, господа евродепутаты, делись все эти 

справедливые оценки и требования, которые абсо-

лютно укладывались в европейскую систему право-

защитных ценностей и демократии? Почему сегодня 

вы требуете проведения иного референдума и авто-

номного статуса для Нагорного Карабаха, пытаясь 

вновь насильно загнать народ, кровью отстоявший 

своё право на свободу и демократию, в насквозь авто-

ритарное государство, которое сами же резко крити-

куете за многочисленные нарушения прав человека 

и демократии? И чем Европарламент в таком случае 

отличается от большевиков, «произвольным решени-

ем» которых Арцах был отдан Азербайджану?

Понятно, что ответов на эти вопросы у ЕП попрос-

ту нет. С одной стороны, глубокая озабоченность 

непрерывным поступлением керосина заслоняет все 

декларируемые приоритеты, с другой – коррупция как 

ржавчина буквально разъедает Европу изнутри, и всё 

большее количество чиновников капитулиру ют перед 

соблазнами азеро-турецкой икорной дип ло матии, 

дискредитируя европейские структуры и обесценивая 

идеалы. Думается, именно борьба с этой ржавчиной 

должна стать главным внутренним приоритетом Ев-

росоюза и Совета Европы. В против ном случае вопрос 

– «чем европейская демократия лучше азербайджан-

ской версии», заданный в статье European Voice, грозит 

получить однозначный ответ: ничем.

Текст статьи приводится в сокращ. виде  

[«Голос Армении»/26-10-2013]

РЖАВЧИНА
Прежде чем давать советы по «урегулированию конфликтов», 

Европарламенту следует разобраться 
с собственными проблемами.

БРИТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ: ЕВРОСОЮЗ МОЖЕТ 

СТАТЬ ЧЕСТНЫМ И БЕСПРИСТРАСТНЫМ ПОС-

РЕД НИКОМ В ВОПРОСЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА

Термин, наилучшим образом характеризующий перс-

пективы решения вопроса Нагорного Карабаха в 

наступившем 2014 году, это – осторожный пессимизм. 

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении 

– NEWS.am заявил старший профессор Университета 

Бристоля в Западной Англии Гюнтер Вальценбах.

«События вокруг Вильнюсского саммита и продол-

жающаяся неопределённость по поводу будущего 

формата «Восточного партнёрства» ЕС должны были 

повысить осведомлённость среди руководящих лиц Ев-

росоюза не только в связи с проблемами обеспече ния 

безопасности отдельных стран, но и в связи с внешне-

политическими ориентирами России. В этом контек-

сте дальнейший прогресс или ухудшение отношений 

между Россией и ЕС будет иметь также воздействие на 

«замороженные конфликты», как, например, на кара-

бахский», — отметил эксперт. С его точки зрения, в то 

время как меры для удачного разрешения конфликта 

также являются частью переговорного процесса во-

круг новых соглашений об ассоциации, сомнительным 

остаётся вопрос, сможет ли сейчас ЕС проявить под-

ход, который будет более согласованным и приемле-

мым, чем предыдущие усилия. 

Наконец, по убеждению Вальценбаха, инструменты 

в руках новоиспеченной Европейской службы внешних 

действий (European External Action Service – EEAS) 

ограниче ны, и лозунг ЕС «больше за большее» не 

является убедительной заменой более сильной эконо-

мической и политической обусловленности. Однако 

это не значит, что предыдущие усилия и вовлечённость 

ЕС в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха не 

осуществлялись в правильном направлении. «В прин-

ципе имидж ЕС в качестве «мягкой силы», конкретные 
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действия с точки зрения вовлечённости гражданского 

общества с обеих сторон и увеличивша яся роль Спец-

представителя Евросоюза в долгосрочной перспективе 

уверенно могут создать доверие, а также необходимый 

опыт для того, чтобы ЕС стал честным и беспристраст-

ным посредником, в котором так нуждаются на Юж-

ном Кавказе», – заметил поли толог, подчеркнув, что, 

тем не менее, формально главная ответственность всё 

ещё остаётся на Минской группе ОБСЕ.

По словам Гюнтера Вальценбаха, какого типа специ-

ального решения не было бы достигнуто сторонами 

переговоров в случае НКР, оно будет иметь глубокое 

влияние на другие «замороженные конфликты», одна-

ко принятие скомбинированного подхода в отношении 

разрешения конфликтов Южной Осетии, Абхазии и 

Приднестровья является слишком сложной задачей 

для нынешней дипломатии ЕС. «В этом контексте, ско-

рее всего, многого нужно ожидать от политического 

руководства Армении и Азербайджана. По крайней 

мере, встречи на президентском уровне были ощути-

мым прогрессом, хотя отчасти это – отражение той 

степени относительной стабильности, которой поль-

зуются оба лидера в своих политических системах», – 

выразил мнение эксперт. Как он подчеркнул, несмотря 

на то, что нет убедительных аргументов по поводу 

того, что периодические стычки и жесты демонстра-

ции силы могут превратиться в «горячий конфликт», 

подлинное разрешение конфликта кажется достаточ-

но далёким. В нынешнем состоянии, как считает за-

падный эксперт, переговорные команды и дипломаты 

могут не иметь большого выбора, но они находятся в 

поисках новых возможностей, которые могут возник-

нуть вместе с существенными изменениями в отноше-

ниях России с Западом. [NEWS.am / 05-01-2014]

Владимир КАЗИМИРОВ,

Посол России, председатель Совета ветеранов МИД 

РФ, первый зам. председателя Ассоциации российских 

дипломатов. В 1992-96 гг. глава посреднической миссии 

России, полномочный представитель Президента РФ 

по Нагорному Карабаху, участник и сопредседатель 

Минской группы ОБСЕ. (г. Москва)

Э то же высший мировой орган, ответственный за 

поддержание мира и международной безопаснос ти. 

Сквозным стержнем его решений было требование не-

медленно прекратить военные действия вокруг Караба-

ха. Без выполнения этого ключевого пункта резолюций 

СБ ООН практически неосуществимы все остальные 

пункты. Так и получилось. Комплекс неудач Азербай-

джана и его упорные попытки решить конфликт силой 

парализовали реализацию всех четырёх резолюций. Баку 

не хотел прекращать военные дейст вия. Армяне не соби-

рались уходить с занятых ими новых позиций.

Правда, так было и до первой резолюции 822. Азер-

байджан (инициатор её принятия) не ожидал от неё 

требования прекратить военные действия. Он готов был 

приостановить их ради возвращения Кельбаджарского 

района, но не покончить с войной совсем. Когда Рос-

сия, США, Турция и Италия запросили все три стороны 

конфликта, готовы ли они выполнить эту резолюцию, 

Степанакерт и Ереван согласились, а Баку даже не стал 

отвечать. И потом не раз уходил от выполнения резолю-

ций и мирных инициатив (весь календарь инициатив и 

реакции сторон на них стоило бы и опубликовать).

Осудив нарушения прекращения огня и отметив 

чрезмерное применение силы в ответ на них, резолю-

ция 884 приоткрыла, кто срывал приостановки воен-

ных действий, возобновлял бои, приводившие к новым 

захватам и оккупации территорий. Прежние резолю-

ции СБ осуждали захваты, но не вскрывали их перво-

причины и меру виновности сторон конфликта в них.

В резолюции 853 даже было требование безогово-

рочного вывода армянских сил с занятых террито-

рий, что вряд ли реалистично без надёжного, окон-

чательного прекращения всех военных действий. 

Баку то и дело лукавит, будто это требование всех 

резолюций. Фальшь! СБ ООН в резолюциях 874 и 884 

уже учёл этот перегиб, убрал слово «безоговорочно-

го», сделав вывод войск предметом идущих поныне 

переговоров между сторонами конфликта.

К концу 1993 г. обстановка в конфликте ещё больше 

обострилась из-за провала контрнаступлений Азербай-

джана, предпринятых вопреки всем 4 резолюциям и нес-

мотря на резкий рост его потерь. СБ ООН впредь уже не 

хотел принимать резолюций по Карабаху, ибо их невы-

полнение, особенно главного требования прекратить 

войну, дискредитировало высший международный орган. 

Мирное урегулирование конфликта заходило в тупик.

Россия, как член СБ ООН и Минской группы 

СБСЕ и наиболее активный посредник в карабах-

ском конфликте, изначально стремилась увязать 

усилия этих мирных структур. На встрече Минской 

группы (Рим, 3-4 июня 1993 г.) её представители 

настояли на том, чтобы все графики группы были 

подчинены выполнению резолюции 822, а позднее – 

других резолюций СБ.

В начале 1994 г. уже практически нельзя было опе-

реться на эти резолюции из-за утраты ими действен-

ности. Россия была вынуждена расширить поиск 

точек опоры в посреднических усилиях. Вступление 

Азербайджана в СНГ и избрание Гейдара Алиева 

президентом Азербайджана создали к концу 1993 

г. новую площадку для этого. С декабря Межпар-

ламентская ассамблея СНГ начала работу с парла-

ментскими структурами Азербайджана, Армении 

и Нагорного Карабаха. Совет глав государств (СГГ) 

РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ООН И ПЕРЕМИРИЕ В КАРАБАХЕ

20 лет назад, 12 ноября 1993 г. СБ ООН принял последнюю резолюцию по карабахскому конфликту. Тогда всего за полгода 
их набралось четыре (822/30 апреля 1993 г., 853/29 июля, 874/14 октября и 884/12 ноября). Целых четыре! Ибо стороны 
конфликта не соблюдали их. Строго говоря, и 20 лет спустя ни одно из их существенных требований так и не выполнено.
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СНГ в марте и апреле 1994 г. выступил с заявлениями 

по карабахскому урегулированию.

Резолюции СБ ООН охватывали немало требова-

ний и призывов, а Россия сосредоточила все усилия 

на главном – прекращении огня и военных действий. 

Политико-дипломатической основой выхода на 

перемирие стало заявление СГГ СНГ от 15 апреля 

1994 г., принятое при личном участии президентов 

Армении и Азербайджана Левона Тер-Петросяна и 

Гейдара Алиева. В нём жёстче, чем в резолюциях СБ, 

буквально затребовано прекращение огня: «Главный 

приоритет, императив урегулирования – незамедли-

тельное прекращение огня, всех военных действий 

и вслед за этим его надёжное закрепление». Главы 

государств впервые потребовали надёжно закрепить 

прекращение военных действий, хотя и резолюции 

СБ подходили к этому. Кроме того, президенты пря-

мо обусловили устранение последствий конфликта 

надёжностью невозобновления военных действий. 

«Без этого, – подчёркнуто вслед за приведённой фра-

зой, – не перейти к ликвидации последствий траги-

ческого противоборства».

В Бишкекском протоколе руководители парламент-

ских структур всех сторон конфликта поддер жали это 

заявление глав государств СНГ и призвали прекратить 

огонь к 9 мая. Именно на основе заявле ния СГГ СНГ 

и Бишкекского протокола и было подписано соглаше-

ние о прекращении огня и бессрочном перемирии с 

12 мая 1994 г. Россия всегда учитывала особую ответ-

ственность СБ ООН и его резолюции, но в той ситуа-

ции в этих решающих документах о перемирии уже 

почти не было ссылок на них.

Почему важно сейчас рассказать о подлинных до-

кументальных основах прекращения огня в Карабахе? 

Дело в том, что в последнее время Баку, как ни пара-

доксально, широко раскручивает ложную пропаган-

дистскую кампанию вокруг 4 резолюций СБ ООН, 

всячески изображая мнимую приверженность им. Хотя 

и сейчас его подход к ним весьма выборочен – ему 

нужен лишь уход армян с оккупированных территорий, 

причём без гарантий исключения военных действий.

Нынешнее руководство Азербайджана не может не 

знать о всяческих уходах своих предшественников от 

выполнения главного требования резолюций СБ ООН 

и об их роли в срыве его решений в целом. Пропаганда 

Баку рассчитана больше на незнающих, особенно на 

внешних партнёров, сочувствующих пос традавшей 

стороне, не ведая реальных первопричин её бедствий.

Есть и те, кто недопонимает: как это не выполне-

но ни одно требование резолюций СБ ООН, когда 

давно, почти 20 лет назад подписано прекращение 

огня? Но, увы, резолюции требовали незамедлитель-

но прекратить огонь, а Азербайджан пошёл на это 

лишь через год (разве это немедленно?). Что такое год 

такой ожесточённой войны, надеюсь, все понимают. 

Кроме того, были прекращены не военные действия, 

а лишь боевые (да и они нередко имеют место в виде 

инцидентов на линии соприкосновения).

Но главное сейчас совсем в другом. Принятая Гей-

даром Алиевым в заявлении СГГ СНГ идея ликвида-

ции последствий конфликта лишь после надёжного 

исключения военных действий явно неприемлема 

для его наследника. Весь курс нынешнего Баку наце-

лен на то, чтобыубрать эту жёсткую увязку. Там хо-

тят, чтобы все забыли главный документ, открывший 

путь к перемирию. Отсюда стремление переключить 

теперь внимание на резолюции СБ ООН, которые в 

первую очередь как раз Азербайджан тогда игнори-

ровал. Экая показушная любовь к этим документам! 

Спустя 20 лет после того, как надо было просто вы-

полнить их! Баку сейчас делает вид, будто в них не 

выполнен лишь пункт о выводе армянских войск.

Сам за себя говорит его отказ заключить соглаше-

ние о неприменении силы при разрешении этого 

конфликта. Широко известны и иные его средства 

поддержания напряжённости (бесконечные угрозы 

применить силу, гонка вооружений, инциденты, 

отказ расследовать их и отвести снайперов, «сафа-

ровщина» и т.д.). Руководство Азербайджана и не 

желает надёжно закреплять прекращение военных 

действий, наоборот – то и дело грозит их возобнов-

лением, будто это благо и что-то даёт ему. Не говоря 

уж о новой войне, очевидны ущербность и явный 

вред этого курса Баку – он сам мешает устранению 

последствий тяжкого конфликта, в том числе возвра-

щению оккупированных земель, о чём ежечасно 

талдычит, но всуе, а не всерьёз.

Как раз через полгода исполнится 20 лет заключе-

нию перемирия, которое вряд ли будут там отмечать. 

Руководство Азербайджана не видит, чего тут праздно-

вать. Для него не так важно, что страна столько лет не 

подвергается массовому кровопролитию, что выросло 

целое поколение азербайджанцев пока без прямой 

угрозы обращения в пушечное мясо. К тому же офици-

альному Баку надо скрыть, что его предшественники 

в апреле-мае 1994 г., опасаясь полного коллапса, уже 

сами начали торопить с прекращени ем огня, перестали 

выдвигать предварительные ус ло вия, легко прини-

мали поправки армян к тексту и даже уже подписали 

бессрочное перемирие со Степа накертом, к которому 

лишь через несколько часов примкнул и Ереван.

Как теперь руководство Азербайджана объяснит 

своему народу, чего оно добилось за этот немалый 

срок в урегулировании конфликта? Практически 

ничего! Конфликт в Карабахе, отличавшийся особой 

ожесточённостью, уже давно снискал себе извест-

ность и постоянной пробуксовкой переговоров по его 

урегулированию.

Есть основания полагать, что логическая несовмес-

тимость подходов сторон к коренной проблеме 

надёж ного закрепления прекращения военных 

действий не даст существенно продвинуться в пере-

говорах. Пока официальный Баку не изберёт безого-

ворочно мирное решение конфликта. Тогда гораздо 

реалистичнее встанет и вопрос о контроле над поте-

рянными в боях землями. Но превыше всего должен 

остаться выбор мирного завтра для своего народа.

Бакинская пропаганда, которой вдруг спустя 

десяти летия будто бы стали так дороги резолюции 

СБ ООН, даже не замечает, а тем более не отмечает, 

что они ни одной строкой, ни единым словом не 

только не благословляют, но – в контрастном отли-

чии от нынешнего руководства Азербайджана – 

кате  горически отвергают решение конфликта силой. 

Ложная пропаганда нередко невпопад! 
[ИА Regnum/11-11-2013]
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ПРЕДУСЛОВИЕ № 1
Рубен МАРГАРЯН (г.Ереван)

Завершился очередной визит в регион 

сопредсе дателей Минской группы ОБСЕ 

Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика 

(США) и Жака Фора (Франция). Одной из 

его примечательных особен ностей стало 

относительно долгое пребы вание посред-

ников в Степанакерте (несмот ря на плохую 

погоду, которая обычно служит оправдани-

ем для непосещения Арцаха), встречи там не 

только с официальными лицами НКР, но и 

с представите лями гражданского общества 

(обсуждались про цесс гражданского миро-

творчества, поиск эффективных механиз-

мов вовлечения широких слоёв общества в 

мирный процесс) и длительные, двухчасо-

вые, переговоры с президентом НКР Бако 

Саакяном.

НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ ОТМЕЧАТЬ, ЧТО СТЕ-
ПЕНЬ ВОВЛЕЧЁННОСТИ ВЛАСТЕЙ НКР в про-

цесс мирного урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта – лакмусовая бумажка продуктивности и 

реальных перспектив мирного процесса. Очевидно, что, 

пока официальный Степанакерт не принимает прямого 

участия в выработке мирного соглашения, все осталь-

ные договорённости можно считать предва рительными 

обсуждениями. Потому что только власти НКР могут 

принимать окончательные решения от имени своей 

страны и только власти НКР ответственны за соблюде-

ние Конституции и других законов своего государства.

В преддверии визита сопредседателей президент 

Бако Саакян в интервью местным СМИ в очередной 

раз подчеркнул, что Арцах должен участвовать в пере-

говорах не после того, как будут приняты те или иные 

решения, а изначально. Российский сопредседатель 

МГ Игорь Попов в связи с этим отметил: «Хотелось бы 
внести ясность: наши посещения Нагорного Карабаха, 
встречи с Бако Саакяном и есть вовлечение Карабаха 
в обсуждения. Мы не просто так встречаемся здесь и 
говорим не о сельском хозяйстве или других проблемах. 

Мы также обсуждаем существенные вопросы, кото-
рые затрагиваются во время встреч сопредседателей». 

Иными словами, с мнением Степанакерта считаются, 

его подходы учитываются. Однако одно дело – перио-

дические встречи и консультации с руководством 

НКР и совсем другое – непосредственное присутствие 

властей Арцаха за круглым столом переговорного про-

цесса в качестве международно признанной стороны 

нагорно-карабахского конфликта.

По словам И.Попова, посредники исходят из того, 

что «на определённом этапе Карабах должен вернуться 
в процесс, поскольку, в конце концов, решается судь-
ба людей, которые живут здесь». «Мы полагаем, что 
после завершения работы над основополагающими 
принципами, когда станет ясно, как действовать на 
данном этапе, можно будет обсудить этот вопрос», – 

отметил дипломат.

ДУМАЕТСЯ, ТАКОЙ ПОДХОД ВРЯД ЛИ МОЖЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРИТЬ официальный 

Степанакерт. Об этом свидетельствует хотя бы тот 

факт, что в официальном сообщении пресс-службы 

главы Арцаха о переговорах с посредниками не только 

традиционно говорится о важности исключительно 

мирного урегулирования, но и особо отмечается, что 

Бако Саакян назвал восстановление полноценного 

переговорного формата с полноправным участием 

Степанакерта и прекращение агрессивной и деструк-

тивной политики Азербайджана ключевыми предусло-

виями процесса. Подчеркнём: не одним из этапов 

реализации уже достигнутых договорённостей, как 

очень бы хотелось официальному Баку, а именно 

предусловием мирного процесса в целом.

Нынешний, довольно длительный визит посредников 
в Арцах и продолжительные переговоры с политичес-
ким руководством НКР можно считать фактором, 
сви детельствующим о наличии некоторых подвижек в 
мирном процессе по Нагорному Карабаху. Но не более 
того: ведь прямого и непосредственного участия в вы-
работке мирного соглашения за переговорным столом 
Степанакерт пока не принимает.

«Голос Армении»/19-12-2013
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ДЛЯ КАРАБАХСКОГО ПРОЦЕССА 
СКЛАДЫВАЕТСЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Возобновление прерванных более два с по-

ловиной года назад переговоров по нагорно-

карабахскому конфликту на уровне прези-

дентов Армении и Азербайджана Сержа 

Саргсяна и Ильхама Алиева – позитивный 

импульс в процессе мирного урегулирования 

проб лемы. Этому способствует также общий 

положительный региональный фон, контуры 

которого начали вырисовываться с некото-

рым ослаблением накала вокруг Ирана (пос-

ле смены власти в ИРИ) и Сирии. Об этом 

на пресс-конференции в Ереване 21 ноября 

заявил директор научно-образовательного 

фонда «Нораванк» Гагик Арутюнян, передаёт 

корреспондент ИА Regnum.

В 
Вене 19 ноября состоялась встреча президентов 

Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и 

Ильхама Алиева. По её итогам президенты не сдела-

ли никаких заявлений для прессы, но с заявлением 

выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ 

по нагорно-карабахскому конфликту. Согласно 

заявлению посредников, президенты Армении и 

Азербайджана, в частности, «согласились придать 

импульс дальнейшим переговорам, направленным 

на достижение мирного урегулирования, и поручили 

своим министрам иностранных дел вместе с сопред-

седателями продолжить работу на основе того, что 

было сделано, с целью интенсификации мирного 

процесса. Они договорились вновь встретиться в по-

следующие месяцы». 

«В настоящее время вырисовываются контуры 

безопасности соседнего региона Ближнего Востока. 

России и США удалось договориться по вопросу 

ликвидации химического оружия Дамаска, закрыв 

тему внешнего вторжения в Сирию. Благоприят-

ный фон складывается также вокруг Ирана. После 

недавней смены власти в этой стране наблюдается 

некоторое размораживание отношений Иран-Запад», 

– подчеркнул аналитик.

На его взгляд, благоприятным обстоятельством в 

контексте решения нагорно-карабахской проблемы 

также являются перспективы снижения объёмов до-

бычи нефти в Азербайджане и вступление Армении в 

Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. 

«Снижение объёмов добычи нефти в Азербайджане с 

одной стороны приведёт к сокращению его доходов, а 

с другой стороны заметно ослабит значение Баку для 

глобальных игроков. Вступление же Армении в Та-

моженный союз укрепит её безопасность и позиции в 

регионе», – сказал Арутюнян.

Вместе с этим директора фонда «Нораванк» видит 

также вызывающие беспокойство обстоятельства в 

процессе урегулирования конфликта. «Некоторую 

озабоченность вызывает послание госсекретаря 

США Джона Керри о том, что в вопросе Карабаха 

подходы Турции и США совпадают (с таким заявле-

нием на самом деле выступил министр иностран-

ных дел Турции Ахмед Давутоглу по итогам встре-

чи с госсекретарем США Джон Керри 18 ноября, 

подчер кнув, что США и Турция подходят к вопросу 

урегу лирования карабахского конфликта с единых 

позиций – Ред.). Указанное заявление вызывает не-

которое беспокойство», – подчеркнул Гагик Арутю-

нян, добавив, что подобную синхронизацию пози-

ций США и Турции следует рассматривать в более 

широком региональном контексте.

Ранее Давутоглу также заявил, что до 2015 года (до 

100-летней годовщины Геноцида армян в Османской 

империи – Ред.) Анкара может пойти на открытие 

армяно-турецкой границы. Турция закрыла границу 

с Арменией в 1993 году из-за нагорно-карабахского 

конфликта. «Вступление Армении в Таможенный 

союз и возможный перезапуск недействующего поч-

ти 20 лет абхазского участка Транскавказской желез-

ной дороги вызвали конкуренцию вокруг Еревана. 

При запуске Транскавказской ЖД, соединяющей Ар-

мению с Россией, вопрос открытия армяно-турецкой 

границы потеряет былую актуальность для Еревана. 

Именно поэтому США и Турция желают активизи-

ро вать армянское направление турецкой внешней 

политики, выступать с заявлениями о возможном 

открытии армяно-турецкой границы и задействова-

нии железной дороги Карс-Гюмри-Тбилиси, чтобы 

не допустить ослабления своего влияния в регионе», 

– пояснил гость пресс-конференции.

Примечательно, что в своё время США отказа-

лись финансировать строительство железной дороги 

Карс-Ахалкалак-Тбилиси-Баку, настаивая на переза-

пуске железнодорожной ветки Карс-Гюмри-Тбилиси.

В заключение, коснувшись темы процесса урегули-

ро  вания нагорно-карабахского конфликта, аналитик 

указал на необходимость новых предложений по 

Карабаху со стороны посредников. «Прошло доста-

точно времени и ощущается необходимость в но-

вых предложениях по урегулированию конфликта. 

Поми мо этого в Мадридском документе «скрывают-

ся мины» для всех сторон конфликта. В связи с этим 

необходимо сделать новые и приемлемые для сторон 

конфликта предложения», – подчеркнул он, добавив, 

что в новых предложениях по Карабаху чаша весов 

может склониться в сторону Армении. Это также 

обусловлено региональной конъюнктурой. «В свя-

зи с процессом размораживания отношений между 

Ираном и Западом, в региональной геополитике 

значение Азербайджана, плацдарма для иранской 

кампании, существенно снижается», – подытожил 

Гагик Арутюнян. 

[ИА Regnum]
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АРЦАХСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В 2013 ГОДУ

Урегулирование НК конфликта

Масис МАИЛЯН
Председатель Общественного Совета
по внешней политике и безопасности 
(г. Степанакерт)

Минский процесс

2013-й год, как и предполагалось [1], не оказался ак-

тивным периодом в плане мирного урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта. После Сочинской 

встречи президентов Армении и Азербайджана, сос-

тоявшейся в январе 2012 года, переговорный процесс 

по Карабаху вошёл в пассивную фазу, хотя и прово-

дились встречи на уровне глав МИД.

Такая ситуация была обусловлена тем, что 2012-й и 

2013-ые годы были электоральными как для стран-

посредников, так и для Армении, Нагорного Кара-

баха и Азербайджана [2]. Примечательно, что все три 

президента стран региона были переизбраны. Что 

касается стран-посредников, то переизбранный пре-

зидент США Б. Обама и вернувшийся на пост прези-

дента России В.Путин хорошо знакомы с карабах-

ской проблематикой, и в этом отношении новичком 

считается французский президент Ф.Олланд. Таким 

образом, 2013-й не внёс значительных изменений 

в персональный состав руководителей государств-

сторон в конфликте и стран-посредников.

19 ноября 2013 года, после почти двухлетнего пере-

рыва, в Вене состоялась встреча президентов Арме-

нии и Азербайджана. По итогам саммита междуна-

родные посредники выступили с заявлением, в 

котором отмечено, что «…президенты согласились 

придать импульс дальнейшим переговорам, направ-

ленным на достижение мирного урегулирования, и 

поручили своим министрам иностранных дел вместе 

с сопредседателями продолжить работу на основе 

того, что было сделано ранее, с целью интенсифи-

кации мирного процесса. Они договорились вновь 

встретиться в последующие месяцы» [3].

Таким образом, можно ожидать, что после завер-

шения большого выборного цикла и решения вну-

триполитических задач, странам-сопредседателям 

и властям конфликтующих сторон в 2014-ом году 

придётся более активно заниматься вопросом кара-

бахского урегулирования.

Об этом свидетельствует и назначение посла 

Джеймса Уорлика (James Warlick) в качестве нового 

сопредседателя от США в Минской группе ОБСЕ. В 

связи с этим назначением, в августе 2013 года Госу-

дарственный секретарь США Джон Керри заявил, 

что Джеймс Уорлик первоклассный дипломат, и 

выразил уверенность, что он сделает замечательную 

работу на этом важном посту [4]. Посол Уорлик ранее 

работал заместителем спецпредставителя президен-

та США по Афганистану и Пакистану и главным 

переговорщиком по двустороннему соглашению по 

безопасности между США и Афганистаном. До этого 

он занимал пост посла США в Болгарии (2009-2012) 

и работал на ответственных должностях в госдепар-

таменте. В связи с первым визитом американского 

сопредседателя в регион, в сентябре 2013 года Барак 

Обама направил послания президентам Армении и 

Азербайджана. Президент США сообщил, что посол 

Уорлик в качестве нового сопредседателя Минской 

группы ОБСЕ от США пользуется его полной под-

держкой, и назначение на этот пост – серьёзное 

подтверждение готовности Соединённых Штатов 

помочь сторонам карабахского конфликта в вопросе 

его мирного урегулирования [5].

Джеймс Уорлик уже высказался в пользу важности 

реализации мер по укреплению доверия и безопас-

ности и инициатив «Track II diplomacy». Он отметил, 

что можно обновить усилия по всем видам программ 

«Track II» [6]. Это означает, что в 2014-м представите-

ли неправительственных организаций конфликту-

ю щих сторон будут чаще встречаться и проводить 

обсуждения.

Новым шагом в направлении вовлечения общест-

венности сторон в мирный процесс можно считать 

встречу представителей карабахских неправительст-
венных организаций с американским и французским 
сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Встреча 
состоялась 18 декабря 2013 года в Степанакертском 
пресс-клубе. Участники встречи обсудили ход пере-
говорного процесса. Представители карабахских 
неправительственных организаций высказались за 
необходимость изменения методологии и философии 
урегулирования. Особое внимание было уделено раз-
витию связи между официальными переговорами и 
гражданским миротворчеством [7].

Швейцария, которая будет председательствовать 

в ОБСЕ в 2014, намерена активно работать со сторо-

нами и добиваться решения, пусть небольших, но 

конкретных вопросов.

Геополитика и конфликт

2013-й год мог стать губительным для конфликтую-

щих стран и ряда соседних государств. Разрастание 

кризиса в Сирии и, как продолжение, дестабилиза-

ция ситуации в Иране могли изменить международ-

ные параметры Карабахского конфликта и крайне 

негативно повлиять на ситуацию в зоне противо-

стояния. Как известно, ИРИ – единственная страна 

в регионе, которая имеет общие границы со всеми 

тремя сторонами карабахского конфликта. Только 

возможный приток беженцев из 75-миллионного 

Ирана, где имеются крупные азербайджанская и ар-

мянские общины, мог поставить страны региона на 

грань гуманитарной катастрофы. И это не говоря уже 

о других последствиях нанесения ударов по Ислам-

ской республике.
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Начиная с сентября обстановка в Сирии несколько 

стабилизировалась, а после избрания в ИРИ ново-

го президента наметилась тенденция к улучшению 

отношений между Западом и Ираном, достигнуты 

определённые договорённости по иранской ядерной 

проблематике [8]. То, что всем странам региона уда-

лось избежать неминуемых потерь от дальнейшего 

обострения ситуации вокруг Ирана, уже достаточ-

но позитивно. Что касается Арцаха, который имеет 

протяжённую (около 140 км.), но пока ещё закрытую 

границу с Ираном, то сближение отношений между 

Тегераном и странами Запада откроет для Степана-

керта новые возможности, которыми однозначно 

следовало бы воспользоваться.

В сентябре 2013 года президент Армении заявил 

в Москве о решении властей Армении вступить в 

Таможенный союз (ТС) и включиться в процесс фор-

мирования Евразийского экономического союза (Ев-

рАзЭС) [9]. Данное заявление в армянском обществе 

было воспринято, мягко говоря, неоднозначно, по-

скольку с 2009 года Армения активно сотрудничала с 

Брюсселем в рамках программы «Восточное партнёр-

ство» [10] и готовилась к подписанию Соглашения 

об ассоциации с Европейским Союзом. Решение РА 

вступить в ТС закрыло возможность для парафиро-

вания Соглашения об ассоциации на саммите «Вос-

точного партнёрства», который состоялся в Вильню-

се в конце ноября. Хотя представители властей РА и 

заявили о том, что Армения намерена продолжать 

сотрудничать с Европой в другом формате, подобная 

трансформация приведёт к замедлению процесса 

реформирования, направленного на укрепление 

демократии, прав человека, верховенства закона, 

совершенствования эффективного государст венного 

управления, судебной системы, борьбу с коррупцией.

С одной стороны, присоединение Республики 

Армения к Таможенному союзу как торгово-эконо-

мическому объединению не может непосредственно 

отразиться на Карабахском урегулировании. Опас-

ность возникнет в случае, если Армения и Азербай-

джан станут частью некого нового политического 

союза наподобие бывшего СССР, и часть суверените-

та будет передана новому центру или наднациональ-

ному органу. Тогда возможности РА и НКР влиять 

на процесс урегулирования будут ограничены, и нам 

может быть навязано неприемлемое решение. Такое 

развитие событий в течение времени может привести 

к разрастанию конфликта и новой войне. Подобный 

негативный опыт у нас уже имеется.

С другой стороны, намерение властей Армении 

относительно вступления республики в ТС, а затем и 

в ЕврАзЭС означает дальнейшее укрепление союзни-

ческих отношений между Арменией и Россией. Как 

предполагается, новый уровень отношений должен, 

как минимум, обеспечить повышение обороноспо-

собности РА и НКР до такого уровня, который 

вынудит наших оппонентов отказаться от силовых 

методов решения политических проблем.

Примечательно, что вслед за решением властей РА 

вступить в ТС с «нестандартным» заявлением высту-

пил командир 102-й базы Южного военного округа 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Коман-

дир дислоцированного в Армении соединения от-

метил, что в случае принятия решения руководством 

Азербайджана по восстановлению юрисдикции над 

Нагорным Карабахом силовым путём, военная база 

может вступить в вооружённый конфликт в соот-

ветствии с договорными обязательствами Россий-

ской Федерации в рамках Организации Договора 

о коллективной безопасности [11]. Нельзя считать, 

что подходы России и ОДКБ по части обеспечения 

военной безопасности НКР пересмотрены, посколь-

ку слова командира базы не получили публичного 

подтверждения со стороны высшего руководства РФ. 

Единственной страной, гарантирующей безопас-

ность и независимость НКР, остаётся Республика 

Армения.

 Процесс признания

В 2013 году нашёл продолжение процесс признания 

НКР и права арцахцев на самоопределение. 10 апреля 
Палата Представителей и Сенат штата Мэн (США) 
приняли совместную резолюцию по признанию неза-
висимости НКР. Законодательный орган штата при-
звал Конгресс и Президента США поддержать право 
НКР на независимость и самоопределение [12]. 23 
ап реля Окружной Совет города Фрезно (штат Кали-
форния) принял резолюцию, призывающую Конгресс 
и президента США признать независимость Нагорно-
Карабахской республики и Геноцид армян [13]. 26 
ноября было объявлено, что Городской совет Хайленда 
(штат Калифорния) признал независимость НКР и 
принял декларацию об установлении побратимских от-
ношений между городами Бердзор (Кашатагский район 
Арцаха) и Хайлендом [14].

13 ноября 2013 года Национальное Собрание Арме-
нии в очередной раз отклонило проект закона «О приз-
нании Республикой Армения Нагорно-Кара бах ской 
Республики», представленный оппозиционной партией 
«Наследие».

В плане развития парламентской дипломатии важ-

ными событиями 2013 года стали:

— создание в Парламенте (Сеймасе) Литвы депутат-
ской Группы дружбы Литовской Республики и Респуб-
лики Арцах (26 февраля);

— создание группы дружбы с Литовской Республикой 
в НС НКР (20 марта);

— формирование в Париже «Круга дружбы с Нагор-
но-Карабахской Республикой (Арцах)», который объе-
динил политических деятелей, депутатов Парламента 
и сенаторов Французской Республики, представляю-
щих основные политические силы страны (19 марта).

Кроме того, в 2013 году НКР посетили депутаты ряда 

зарубежных парламентов и отставные дипломаты.

 Режим прекращения огня

В 2013 году процесс карабахского урегулирования со-
провождался многочисленными нарушениями режима 
прекращения огня. В результате перестрелок и дивер-
сий были человеческие жертвы. Международным 
пос редникам не удалось убедить азербайджанские 
власти отвести снайперов с линии соприкосновения 
и согласо вать механизм расследования случаев нару-
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шения режи ма прекращения огня. Поставки оружия 

Азербай джану, власти которого открыто готовятся к 

новой вооружённой агрессии против НКР, противо-

речат интересам мира и безопасности в регионе. 

Дальнейшая милитаризация Азербайджана может 

нарушить сложившийся баланс сил, на котором, соб-

ственно, и держится многолетнее перемирие.

Пока сторонами и посредниками не найдена взаимо-

приемлемая формула разрешения конфликта, предот-

вращение новой региональной войны и укрепление 

режима прекращения огня остаются актуальными 

задачами.

Надо признать, что усилия по поддержанию 

режима прекращения огня, регулярные заявления 

президентов, министров иностранных дел стран-

сопредседателей МГ ОБСЕ и Действующего пред-

седателя ОБСЕ о безальтернативности мирного 

разрешения проблемы играют определённую сдер-

живающую роль [15].

Посредники и стороны могли бы наметить реально 

достижимые цели и двигаться к ним. Тактика «малых 

шагов» способна снизить уровень напряжённости в 

регионе конфликта и создать благоприятную атмос-

феру для продолжения диалога. В связи с проведени-

ем заседания Совета министров ОБСЕ в Киеве, главы 

делегаций стран-сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ призвали стороны рассмотреть меры, которые 

снизили бы напряжённость в регионе [16].

Существует достаточно длинный список предло-

жений по мерам доверия, для реализации которых 

необходима политическая воля властей сторон.

В деле снижения напряжённости велика роль 

средств массовой информации сторон. По мнению 

известного журналиста Гегама Багдасаряна, в усло-

виях информационной войны бесперспективны 

как переговорный процесс, так и миротворческая 

деятельность. Поэтому посредники и международ-

ное сообщество должны уделять особое внимание 

воинст вующей риторике. Пока идёт информацион-

ная война, не следует всерьёз воспринимать перспек-

тивы политического урегулирования проблемы.

Надо отметить, что азербайджанские власти, в от-

личие от грузинских [17], пока не отказались от сило-

вого метода решения конфликта. Заявление Баку об 

отказе в применении силы был бы сильным мессид-

жем и открыл бы новые возможности для диалога.

2014 год обещает быть динамичным как для офи-

циальной дипломатии, так и для представителей 

третьего сектора сторон. Насколько он будет резуль-

тативным в плане урегулирования, зависит от мно-

жества факторов.

[1] Масис МАИЛЯН, «Арцахское урегулирование в 

2012-ом»,http://theanalyticon.com/?p=2829&lang=ru

[2] Весной 2012 года прошли президентские вы-

боры в России и Франции, а также парламентские 

выборы в Армении. Летом – президентские вы-

боры в НКР, а осенью в США. В 2013 году – прези-

дентские выборы в Армении (зима) и Азербайджа-

не (осень)

[3] Press Release by the Co-Chairs of the OSCE Minsk 

Group, VIENNA, 19 November 2013, http://www.osce.

org/mg/108551

[4] Дипломат Уорлик назначен сопредседателем 

Минской группы ОБСЕ, ВАШИНГТОН, 6 авг — 

РИА Новости, Алексей Богдановский, http://ria.ru/

world/20130806/954480063.html

[5] Обама призвал президента Армении использо-

вать возможности прямого диалога с Азербайджа-

ном, http://news.am/rus/news/170994.html

[6] Джеймс Уорлик: Решение Карабахского кон-

фликта не может быть достигнуто без политичес-

кой воли сторон, http://www.armtoday.info/default.

asp?Lang=_Ru&NewsID=96225

[7] Встреча сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ с представителями третьего сектора Нагор-

ного Карабаха, http://www.kavkaz-uzel.ru/blogs/929/

posts/16612

[8] Иран и “шестерка” договорились по ядер-

ной проблеме,http://www.bbc.co.uk/russian/

international/2013/11/131123_iran_nuclear_deal.

shtml

[9] Заявления для прессы по итогам российско-

армянских переговоров, 3 сентября 2013 года, 

Московская область, Ново-Огарёво,http://www.

kremlin.ru/transcripts/19142

[10] Сотрудничество Республики Армения с Евро-

пейским союзом, Официальный сайт МИР Арме-

нии, http://www.mfa.am/ru/country-by-country/eu/

[11] Ю. Белоусов, «Южный форпост России», 

официальный орган МО РФ «Красная звезда», 

http://www.redstar.ru/index.php/advice/item/12045-

yuzhnyj-forpost-rossii

[12] Maine Legislature Supports Artsakh 

Independence,http://www.armenianweekly.

com/2013/04/10/breaking-news-maine-legislature-

supports-artsakh-independence/

[13] Окружной Совет Фрезно призывает Конгресс 

и президента США признать независимость НКР 

и Геноцид армян, http://news.am/rus/news/150320.

html

[14] THE U.S. CITY OF HIGHLAND RECOGNIZED 

THE INDEPENDENCE OF THE NKR AND ADOPTED 

A PROCLAMATION ON ESTABLISHING SISTER 

CITY RELATIONSHIPS WITH THE CITY OF 

BERDZOR, http://nkrusa.org/news/daily_news.

php?id=3595

[15] Joint statement on the Nagorno-Karabakh 

Conflict, by the Presidents of the OSCE Minsk Group 

Co-Chair Countries, ENNISKILLEN, United Kingdom, 

18 June 2013,http://www.osce.org/mg/102856 , 

OSCE committed to further efforts aimed at peaceful 

resolution of Nagorno-Karabakh conflict, says OSCE 

Chairperson-in-Office on a visit to Armenia, http://

www.osce.org/cio/103667

[16] Совместное заявление глав делегаций 

стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ 

и министров иностранных дел Азербайджана и 

Армении,http://www.osce.org/ru/mg/109212 [17] Аб-

хазию и Цхинвали вернем любовью – Маргвелаш-

вили, http://www.apsny.ge/2013/pol/1384794681.php

Журнал «Аналитикон», № 12 (60), 2013 

События и комментарии



Карабахский курьер №1 [43]/2014
29

Урегулирование НК конфликта

ТРЁХУРОВНЕВЫЙ ДИАЛОГ – КАК ПРЯМОЙ ПУТЬ
Гегам БАГДАСАРЯН
Главный редактор журнала 
«Аналитикон» (г. Степанакерт)

В 
уходящем году тоже было предпринято несколько 

попыток подвести итоги и оценить результаты 

миротворчества, вернее, гражданского миротворчест-

ва. Недавно с группой экспертов из Нагорного Кара-

баха, Азербайджана и Армении подобное ис сле до-

ва ние осуществила организация International Alert. 

Исследование, проведённое в рамках «Европейского 

партнёрства» (EPNK), называется «Приближение Пер-

спективы мира. 20 лет гражданского миротворчест ва в 

контексте нагорно-карабахского конфликта».

Выводы в обществах, мягко говоря, в целом, не 

оптимистичные. Но всё зависит от критериев оценок. 

Люди, как правило, судят по осязаемым и конкрет-

ным результатам, а не с точки зрения потенциала 

и перспектив. Между тем, гражданское миротвор-

чество, или как принято ещё называть – народная 

дипломатия или «Track-II diplomacy», не относится к 

сферам, где осязание относится к главным чувствам. 

Более того, его порой приходится ощущать шестым, 

дополнительным чувством. Именно шестым чувст-

вом ощутил новые времена в североирландском кон-

фликте политический деятель Джон Хьюм, который, 

как говорят в Белфасте, поймал мессидж мира на 

«ан тенну» своего духа и мысли.

О миротворческой деятельности гражданского 

об щества люди судят по сложившейся ситуации. Но 

в соответствии с этим параметром действительно 

очень сложно визуально увидеть результаты миро-

творчества, поскольку военные бюджеты вовлечён-

ных в конфликт сторон год от года растут (армянские 

стороны вынуждены включиться в инициированную 

Азербайджаном гонку вооружений), наращивается 

милитаристская риторика, продолжается информа-

ционная война, и под литавры этой войны периоди-

чески по обе стороны границы гибнут солдаты. И 

на фоне всего этого – полное отсутствие прогресса в 

переговорном процессе, как и качественных измене-

ний или хотя бы тенденций.

Но, как говорится, можно рассматривать полупус-

той стакан по-разному. Для миротворцев стакан на-

половину полный – нет активных военных действий, 

время от времени говорится о прорыве или золотой 

возможности в переговорном процессе, в условиях 

информационной войны сотрудничают определён-

ные журналистские круги Армении, Азербайджана 

и НКР, пытаясь отказаться от образа врага и насаж-

дения ненависти, в той или другой конфликтующей 

стране порой появляются «белые вороны», которые 

говорят о противоборствующей стороне с уважени-

ем и симпатией, беря на себя гнев общества, то есть, 

«диверсифицируя» ненависть. Измерить это сложно, 

тут невозможно мерить ни килограммами, ни метра-

ми, ни чем-то на душу населения, или центнером на 

гектар, ни газетными полосами, ни чем-то другим. 

К примеру, то, что в прошлом году сделал азербай-

джан ский писатель Акрам Айлисли, можно измерить 

только сердцеметрами.

Но, тем не менее, мне кажется, что причиной 

недооценки, вернее, неверной оценки результатов 

миротворческих усилий является неправильная 

дефиниция – формулировка. На самом деле деятель-

ность неправительственных организаций, занимаю-

щихся наведением мостов доверия и налаживанием 

диалога между конфликтующими сторонами, нельзя 

назвать миротворческой. Это весьма амбициозная, 

ответственная и требующая иной весовой категории 

формулировка. На деле мир строят на официальном 

уровне – «Track-I», правящие элиты вовлечённых 

в конфликт стран. Гражданское общество, скорее, 

призвано заниматься закреплением и популяризаци-

ей мира после его сотворения, или же созданием 

благодатной почвы и подготовкой общественного 

мнения к примирению и миру, которого должны дос-

тичь политические элиты.

Да, политические элиты принимают решения 

под влиянием общества, в том числе, гражданского. 

Но во всех трёх странах, вовлечённых в Карабах-

ский конфликт, между политическими элитами и 

граждан скими обществами нет связи, и это означает, 

что гражданское общество не только естественным 

образом лишено возможности строить мир, но и 

неестественным образом отстранено от рычагов дав-

ления на политические элиты.

Вот почему сложно с помощью «щупалец» судить о 

достижениях народной дипломатии. Хотя они есть, 

однозначно.

Расширяющиеся со временем контакты между 

различными категориями обществ конфликтующих 

стран, публичная информация о них помогает если 

не полностью освободиться от образа врага, то хотя 

бы вывести этот образ из безлично-обобщенных ра-

мок, что может стать первым шагом на пути упразд-

нения образа врага. Во время одной из состоявшихся 

недавно армяно-азербайджанских встреч я обратил-

ся к своим азербайджанским коллегам со следующим 

предложением: «Если вам сложно пока полностью 

отказаться от ненависти, то я бы хотел, чтобы вы не-

навидели мой народ в моём лице и в лице тех людей, 

которых вы лично знаете. Спустя некоторые время 

спросите себя, за что вы меня ненавидите. И с этой 

точки начнётся реальный диалог – сначала с собой, 

потом со мной. Нельзя любить или ненавидеть во-

обще».

Кстати, я склонен думать, что в нашей общей не-

на висти есть определённая разница. В Армении и 

Нагорном Карабахе также присутствуют симптомы 

общей или слепой ненависти, но, в отличие от нена-

висти азербайджанской, у нас она более адресная 

– ненавидят Рамиля Сафарова, Ильхама Алиева, 

нелюдей, которые на распространённых в интернете 
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снимках, с неандертальским оскалом, держат в руках 

голову армянина, и им подобных.

Думаю, примирение начнётся тогда, когда общая 

ненависть будет вызывать в людях неприятие, когда 

люди поймут, что она характерна для недочеловека. 

Сваливать вину за всё на других и тотально отрекать ся 

от собственной ответственности искажает адекват ное 

мировосприятие и снижает самооценку человека.

Хотелось бы обратиться в своём субъективном вос-

приятии к трём обстоятельствам, препятствующим 

миротворческой деятельности гражданского общест ва.

Первое. Принято считать, что усилия гражданских 

активистов оказались неплодотворными потому, что 

нас – активистов – мало. Я категорически не согла-

сен – в первую очередь должны множиться идеи, а не 

мы. Главным ресурсом для роста численности адеп-

тов и сторонников является конкурентность идей.

Второе. Одной из причин невысокой эффектив-

ности миротворчества является то, что оно осущест-

влялось в отрыве от демократических процессов 

в странах, вовлечённых в конфликт. Между тем, 

только демократические реформы могут наделить 

гражданское общество рычагами давления на правя-

щие элиты. А это значит, что международные акторы 

и доноры должны акцентировать внимание в миро-

творческой деятельности на демократизации всех 

трёх стран.

И, наконец, третье – неготовность конфликтую-

щих сторон искать выход из сложившейся ситуации 

без посредников. И официальный переговорный 

процесс, и гражданское миротворчество происходят 

при посредничестве международных межправитель-

ственных и неправительственных организаций. 

Конфликтующие стороны довольно критически 

от носятся к деятельности посредников, и где-то это 

справедливо. К гордиеву узлу, запутанному на наших 

отношениях, посредники волей или неволей добави-

ли и свои проблемы. И мы вместе пытаемся решать и 

свои, и их проблемы.

Но жаловаться на посредников – не самый благо-

родный путь. Следует признать, что мы пока не 

об  ла даем соответствующей волей, уровнем, искрен-

ним желанием и интересом для того, чтобы цивили-

зованно обсуждать наши проблемы друг с другом. 

Международ ные межправительственные и неправи-

тельственные организации сделали многое и продол-

жают делать для налаживания диалога и мостов дове-

рия между противоборствующими сторонами. Сложно 

требовать от них более заботливого отношения к нам, 

чем мы сами к себе относимся.

Иного пути нет – нам придётся рано или поздно 

вступить в диалог. И диалог этот будет трёхуровне-

вым. Сначала человек будет говорить сам с собой (со 

своей совестью или вторым «я»), потом с подобными 

себе и, наконец, с противоположной стороной.

Этот трехуровневой или триединый диалог и явля-

ется залогом миротворчества. Без внутреннего состоя-

ния готовности к диалогу невозможно дискутировать 

в собственном обществе. Тем более, с противо бор ст-

вующей стороной. Спорьте с собой, дамы и господа. И 

пусть этот спор будет беспощадным.

Журнал «Аналитикон», № 12 (60), 2013

Урегулирование НК конфликта

АРКАДИЙ ГУКАСЯН: ПРОГРЕСС В УРЕГУЛИ-

РОВАНИИ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

ВОЗМОЖЕН В УСЛОВИЯХ ВСТРЕЧНОГО 

ДВИЖЕНИЯ СТОРОН

Из интервью второго президента Нагорно-

Карабах ской Республики, ныне посла по осо-

бым поруче ниям Армении Аркадия Гукасяна ИА 

Новости Армении – NEWS.am:

— Как Вы считаете, насколько важно налажива-

ние отношений и создание атмосферы доверия 

между представителями гражданского общества 

Нагорного Карабаха и Азербайджана, учитывая, 

что народы прожили немало времени бок о бок?

— Подобного рода контакты крайне необходи-

мы. В моём понимании, цель урегулирования 

– это не просто официальный отказ от вражды, 

а достижение исторического примирения между 

народами, которое возрождает традиции добро-

соседства и не оставляет предпосылок для кон-

фликтов в будущем. Контакты между общества-

ми могут дать начало этому пути. К сожалению, 

власти Азербайджана продолжают насаждать в 

своём обществе атмосферу ненависти и торпе-

ди руют любые инициативы по налаживанию 

диалога с карабахской стороной на всех уровнях. 

А это – путь в никуда.

— На Ваш взгляд, можно ли ожидать прогресса 

в урегулировании конфликта в 2014 году? Воз-

можно ли реальное продвижение без участия 

НКР в переговорном процессе?

— Прогресс в урегулировании возможен в усло-

виях встречного движения сторон. Между 

тем, перманентные нарушения азербайджан-

скими войсками режима прекращения огня, 

снайперская война и обстрелы мирных сёл 

свидетельст вуют о продолжении Азербайджаном 

конфрон тационной линии. В подобных условиях 

рассчитывать на достижение взаимопонима-

ния не приходится. Всегда считал и продолжаю 

считать, что прорыв возможен исключительно 

при участии в переговорах карабахской стороны. 

Готовность к диалогу с НКР станет свидетельст-

вом принципиальной готовности Баку искать 

пути урегулирования. [NEWS.am/05-01-2014]

События и комментарии



Карабахский курьер №1 [43]/2014
31

Урегулирование НК конфликта

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: 
О ВРЕДЕ ПОЛИТИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ ВОПРОСОВ

Ашот БЕГЛАРЯН,
член союзов писателей Арцаха 
и Армении (г. Степанакерт)

Думаю, никто не сомневается, что политизация 
проблем, требующих гуманитарного (гуманного) 

подхода, ни к чему хорошему не приводит. К примеру, 
хотя бы проблема беженцев в контексте азербайджано-
карабахского конфликта – вместо решения она всё усу-
губляется ввиду того, что на протяжении десятилетий 
подвергается различным политико-пропагандистским 
спекуляциям.

За последний период времени официальный Баку 

дал немало других поводов задуматься о вреде поли-

тизации вопросов гуманитарного плана. В частнос-

ти, «жертвой» политических интриг Баку стало граж-

данское воздушное сообщение. Открытие, а вернее, 

реабилитация Степанакертского аэропорта, который 

был закрыт в связи с развязанной в 1992 году Азер-

байджаном широкомасштабной войной, преследует 

исключительно гражданские и гуманитарные цели, 

в полном соответствии с требованиями Конвенции о 

международной гражданской авиации. В отличие от 

Азербайджана, Арцах и Армения никогда не поли-

ти зировали и не намерены политизировать вопрос 

аэропорта, не связывают его открытие с урегулиро-

ванием азербайджано-карабахского конфликта и 

статусом Нагорного Карабаха.

Однако, вопреки здравому смыслу и призыву 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ не поли-

тизировать указанный вопрос, Баку продолжает 

последовательно осуществлять стратегию шантажа 

и устрашения, нередко с применением откровенной 

террористической риторики. Поначалу азербайджан-

ская сторона в открытую угрожала сбивать граж-

данские самолёты, но, встретив резкое осуждение со 

стороны международного сообщества, вынуждена 

была несколько смягчить тон.

Пытаясь препятствовать сообщению Арцаха с 

окружающим миром и сильнее зажать независимую 

республику в тисках продолжающейся уже третье деся-

тилетие блокады, Баку разворачивает клеветничес кую 

кампанию в целях дезинформации международного 

сообщества и оправдания своей политики угроз в от-

ношении народа Нагорного Карабаха. Тем самым азер-

байджанские власти ещё больше осложняют и без того 

напряжённую ситуацию в регионе и отдаляют пер-

спективу урегулирования конфликта. В самом деле, 

о каком мирном урегулировании может быть речь на 

фоне столь агрессивных мессиджей? Позиция Азер-

байджана явно свидетельствует о его открытом прене-

брежении элементарными правами человека. Разуме-

ется, данная политика человеконенавистничест ва 

прямо или косвенно бьёт и по азербайджанскому 

народу, ибо ненависть по сути своей слепа.

А вот другой пример: Азербайджан недавно прак-

тически блокировал предложение властей Нагор-

ного Карабаха начать диалог вокруг совместного 

управления приграничными водными ресурсами, в 

частности, водами реки Тартар и Сарсангского водо-

хранилища – самого крупного резервуара НКР, рас-

положенного в Мартакертском районе республики. 

Данное предложение было сделано в связи с протес-

тами приграничного с указанным районом азербай-

джанского населения с требованием от местных 

властей обеспечить водой для сельскохозяйственных 

нужд. Ранее Баку поднимал тему Сарсангского водо-

хранилища на международном уровне, утверждая, 

что 125-метровая плотина разрушается и нуждается 

в капитальном ремонте, а последствия возможной 

катастрофы представляют угрозу для граждан, про-

живающих ниже по течению.

В ответ на гуманный шаг властей НКР, официаль-

ный Баку, как это уже было не раз, перевёл вопрос в 

плоскость т.н. межобщинного сотрудничества, тем 

самым практически блокировав инициативу карабах-

ской стороны, ибо такая постановка вопроса в прин-

ципе не может быть принята Нагорным Карабахом.

В чём конкретный вред от отказа Азербайджана 

сотрудничать с Карабахом в совместном управлении 

приграничными водными ресурсами? Вице-премьер 

НКР Артур Агабекян утверждает, что возможности 

Сарсангского водохранилища больше, чем исполь-

зуются на сегодня, и при правильной эксплуатации 

построенных ещё в советское время водоканалов 

выиграют как карабахская сторона, так и азербай-

джанская. Очевидно, что в противном случае постра-

дает Азербайджан, а вернее, его простые граждане, 

так как, по словам вице-премьера, карабахское 

правительство будет вынуждено сделать крупные 

инвестиции в приграничных районах для того, 

чтобы с помощью мощных насосных станций качать 

расположенные в приграничных зонах водные ресур-

сы исключительно для собственных территорий. 

Иными словами, живые люди вновь будут принесены 

в жертву слепым политическим амбициям Баку.

Следующим поводом для обращения к проблеме 

политизации гуманитарных вопросов стало письмо 

министра иностранных дел Азербайджана Эльмара 

Мамедъярова Генеральному секретарю ООН в связи 

с якобы имеющим место «незаконным заселением 

оккупированных районов Азербайджана армянски-

ми беженцами из Сирии».

Пропагандистский характер бакинского послания 

очевиден – Азербайджан пытается использовать в 

своих политических целях находящийся в центре 

внимания международного сообщества сирийский 

кризис, в частности, судьбу тамошних армян, кото-

рые наряду с другими беженцами, вынуждены искать 

пристанище в разных частях мира.
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Следует отметить, что, в отличие от Азербайджана, 

проблема сирийских переселенцев в Нагорном Кара-

бахе воспринимается исключительно в гуманитар-

ной плоскости и в контексте обеспечения безопас-

нос ти соотечественников из Сирии, попавших 

помимо своей воли в горнило гражданской войны. 

По словам премьер-министра НКР Ара Арутюняна, 

«за последние двадцать лет армяне Сирии оказались 

в наихуд шем после Карабаха положении, и всё ар-

мянство, благотворительные организации и состоя-

тельные люди должны думать о судьбе сирийских 

соотечественников».

При этом глава правительства подчеркнул, что спе-

циально разработанной программы для сирийских 

армян не существует, однако правительство НКР 

намерено по мере возможностей и далее оказывать 

помощь сирийским беженцам.

Говоря о политизации гуманитарных проблем, 

нельзя обойти стороной и пресловутый «чёрный 

список» Азербайджана. Надо отметить, что в период 

с августа по октябрь работы для её составителей было 

предостаточно: в ряды «нежелательных лиц» были 

включены парламентарии и представители исполни-

тельной власти, делегации общественных деятелей, 

предпринимателей и журналистов и из различных 

городов и стран мира. Но чего реально добивается 

Баку, пытаясь изолировать от внешнего мира Арцах и 

препятствовать его развитию?

Практически все визитёры отметили в ходе различ-

ных встреч в НКР, что для получения полного пред-

ставления о Нагорном Карабахе необходимо увидеть 

всё собственными глазами. Но ведь именно этого 

боятся в Баку – формирования у мировой общест-

венности объективного представления об Арцахе 

и происходящих здесь процессах. Азербайджану 

крайне невыгодно распространение полноценной и 

всесторонней информации о суверенной республике 

во внешнем мире и её интеграция в международные 

процессы.

Но также очевидно, что, занося каждый раз в прес-

ловутый список новых лиц и навешивая на них раз-

личные, явно незаслуженные ярлыки, Баку на глазах 

растрачивает свой авторитет.

И в завершение хочу напомнить, что ещё в 2001-ом 

году власти НКР предложили Азербайджану ком-

плекс мер по установлению доверия – более 20-ти 

предложений, предполагающих решение насущных 

гуманитарных вопросов. Однако по сей день, руко-

водствуясь исключительно политическими амбици-

ями, Баку не идёт на прямые контакты с карабахской 

стороной, в ущерб в том числе и интересам собствен-

ного народа.

Между тем решение подобного рода вопросов сов-
мест ными усилиями, помимо конкретного значения и 
пользы, постепенно снизило бы напряжённость между 
обществами сторон конфликта и создало бы опреде-
лённую атмосферу доверия, столь необходимую для 
достижения подвижек в процессе карабахского урегу-
лирования. 

Виктор ШЕЙНИС: 
«ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ КАРАБАХА 
ЯВЛЯЮТСЯ САМ КАРАБАХСКИЙ НАРОД 

И, КОНЕЧНО, АРМЕНИЯ»

Рузан ИШХАНЯН (г. Степанакерт)

Н
а прошедшей недавно в НС НКР научной кон-

ференции, посвящённой 25-й годовщине Кара-

бахского движения – национально-освободительной 

борьбы армян Арцаха – старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных 
отно шений Российской академии наук, профессор, 
полити ческий деятель Виктор Шейнис поделился 

своими соображениями по проблемному региону 

и путям мирного урегулирования азербайджано-

карабахского конфликта. 

Он не читал доклад: его выступление ещё раз напом-

нило о человеке, который с начала Карабахского 

дви жения и по сей день поддерживает освободитель-

ную борьбу нашего народа, сохраняет верность своим 

принципам, глубоко воспринимает борьбу арцахцев, 

делил с ними на пути этой борьбы радость и боль по-

терь. В очередной раз, выступая с трибуны парламента 

Республики Арцах, он подчеркнул важность государст-

венности как исключительной ценности, а также волю 

и решимость народа в созидании своего будущего.

Рассматривая азербайджано-карабахский конфликт 

на фоне нынешних реалий, В.Шейнис заострил 

внимание на переговорном процессе, в частности, 

отметив, что на основе Мадридских принципов не-

возможно добиться разрешения проблемы, так что 

дискуссии вокруг них бессмысленны. По его мнению, 

в перспек тиве реализовать Мадридские принципы 

можно, но только наполнив их определённым содер-

жанием. Однако последнее в настоящее время совер-

шенно невозможно из-за позиции азербайджанской 

Байрам Сафаров, председатель «Азербайджан-

ской общины нагорно-карабахского региона»: 

«Шуша, Лачин и другие оккупированные 

азербайджанские земли не имеют к армянам 

никакого отношения. Это исторические земли 

Азербайджана. Проживающие там армяне мо-

гут продолжать жить на этих землях только 

с разрешения Азербайджана». 

Источник: ИА Regnum/11-12-2013
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стороны. Шансов на изменение этой позиции он не 

видит. Коснувшись одного из вариантов мирного 

урегулирования карабахского конфликта (мир в обмен 

на терри тории), В.Шейнис отметил, что вначале он 

казался более-менее разумным. Но такой обмен не 

получился и не получится, потому что необходимо 

обеспечить безопасность Нагорного Карабаха. Уйти от 

этого нельзя. 

По его словам, нельзя принять и предложения неко-

торых дипломатов, согласно которым надо отдать часть 

территорий. Бессмысленно также возлагать надежду 

на международный контроль или посредников. Про-

фессор напомнил о событиях в Боснии, когда на глазах 

у международных посредников сербские силы во главе 

с генералом Радко Младичем уничтожали население 

Сребренницы. Указав на проводимую руководством 

Азербайджана политику гонки вооружений, он, в част-

ности, сказал: «Что такое обязательства при определён-
ном режиме, который явно не собирается их выполнять, 
даже поклявшись на чем угодно – Библии, Коране, Кон-
ституции?» После Первой мировой войны, отметил 

докладчик, Версальским мирным договором Германию 

обязали к демилитаризации, но придя к власти, Гитлер 

нарушил Версальский договор и развязал Вторую ми-

ровую войну. У международного сообщества не хватило 

решительности наказать гитлеровское правительство. 

А вот если бы хватило, возможно, удалось бы предот-

вратить Вторую мировую войну. 

Затем В.Шейнис остановился на царящих в Нагор-

ном Карабахе общественных настроениях, назвав их 

важнейшим фактором, на который он не может не 

обратить внимания. Чтобы представить менталитет 

гражданина НКР, он рассказал о поездке в Тиграна-

керт и беседе с директором местного музея. Директор, 

молодой человек, получивший высшее образование в 

одном из ереванских вузов, сказал Шейнису, что его 

призвание – не преподавать историю в школе, а вос-

создать историю Арцаха из тех руин, которые сохра-

нились. На российского гостя произвели впечатление 

произнесённые им слова: «Тот, кто отдаст этот 
район вместе с Тигранакертом, будет моим личным 
врагом». «Разве можно не считаться с настроением, 
которое есть в народе Карабаха?», – резюмировал по-

литический деятель. 

Мирному урегулированию карабахского конфлик-

та нет альтернативы – Шейнис считает совершенно 

обос нованным мнение о том, что мирное решение 

написано на скрижалях истории. Это императив. Не 

может быть силового решения карабахской проблемы. 

Но исходит ли из этого другая сторона, которая озабо-

чена только накоплением оружия и увеличением во-

енных расходов? Между тем нефтяные доходы можно 

было бы использовать с толком. Например, для того, 

чтобы создать человеческие условия для беженцев. 

По мнению докладчика, вероятность того, что азер-

байджанское руководство перейдёт от угроз к реаль-

ным боевым действиям, не очень велика, потому что 

армяне показали, как они умеют сражаться. В конце 

концов, великие державы, которые расходятся по мно-

гим вопросам международной политической повестки, 

в силу разных причин не заинтересованы в том, чтобы 

в зоне конфликта вновь разгорелся пожар. Он отметил 

высокую боеготовность карабахской армии, подчер-

кнув, что сам видел, как воспитываются солдаты и, 

основываясь на этом, полагает, что не стоит делать 

ставку на решение проблемы военным путём.

Говоря о великих державах, преследующих в регионе 

геополитические интересы, профессор заострил вни-

мание на прозвучавшей на конференции точке зрения, 

согласно которой если стороны не могут договориться, 

то нужен международный арбитраж. По мнению Шей-

ниса, нечего надеяться на державы. Никакого арбитра-

жа не будет, державы ничего сделать не смогут, они 

только заученно повторяют принципы территориаль-

ной целостности и права народа на самоопределение. 

По его словам, во время конференции докладчики 

показали, насколько эти принципы несовместимы. На 

стороны конфликта возложено обязательство не нару-

шать третий принцип – неприменение силы и угрозы 

силой, однако он, как известно, нарушается азербай-

джанской стороной. И вот сопредседатели Минской 

группы собираются, повторяют в который раз эти три 

принципа. И что дальше? Ничего. 

Кто является гарантом безопасности Нагорного 

Карабаха? Отвечая на свой же вопрос, Шейнис сказал: 

конечно же, не международный арбитраж. Гарантом 

безопасности Нагорного Карабаха являются только 

сам карабахский народ и, конечно, Армения. По его 

словам, он видел Карабах в те годы, когда тот истекал 

кровью. Вместе с жителями Шаумянского района раз-

делил боль потерь, пережил страдания. 

Каждый раз, приезжая в нашу республику и видя 

возрождающийся Степанакерт, друг Арцаха от души 

радуется. Речь отнюдь не о новостройках. В вечерние 

часы он любит погулять по столичной площади Воз-

рождения, посмотреть на маленьких детей с родите-

лями, молодёжь, и тогда он представляет себе будущее 

этой страны. Арцахская молодёжь, по его словам, не 

отличается от молодёжи Москвы, Парижа, Шанхая, 

Нью-Йорка. Налицо уверенность народа в завтрашнем 

дне, готовность строить и защищать свое будущее. 

От внимания Шейниса не ускользнули слова, произ-

несённые на конференции депутатом Европарламента, 
руководителем группы дружбы Евросоюз – Армения 
Элени Теохарус: в Карабахе удалось создать систему 

ценностей, основанную на тех же принципах, которые 

присущи западной цивилизации. Мне это очень близ-

ко и дорого, сказал он. По его мнению, крайне важно 

сохранить эти ценности, порядок проведения в Арцахе 

выборов, за которыми он наблюдал не один год. В 

России он часто говорит, что хотел бы, чтобы выборы 

у них проходили так же, как в Карабахе. Народ Арцаха 

должен сохранить свою решимость жить так, как он 

хочет – таково пожелание нашего друга. 

В завершение он счёл необходимым коснуться одно-

го огорчительного обстоятельства, волнующего его как 

представителя России. В начале Карабахского движе-

ния российские демократы были достаточно активны 

в отстаивании прав карабахцев. Со временем многое 

изменилось, люди заняты своими проблемами, не 

очень-то и лёгкими. И он уже не видит той же реши-

мости единодушно защищать, выступать на стороне 

правого дела. Стало быть, надо развивать демокра-

тию, которая должна служить своеобразной визитной 

карточкой, активизировать общественное движение в 

защиту прав человека. [«Азат Арцах»/01-11-2013]
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ГАЙК КОТАНДЖЯН: ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНА И НАГОРНОГО КАРАБАХА – 

ЗАЛОГ КОНСТРУКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

На вопросы корреспондента ИА REGNUM 

(г. Москва) отвечает Начальник Института 

национальных стратегических исследований 

Минобороны Армении, доктор политических 

наук (РФ), научный эксперт по контртерроризму 

(США), член Научно-экспертного совета ОДКБ, 

генерал-майор Гайк Котанджян.

ИА REGNUM: Гайк Саргисович, вы недавно 

вернулись из Бухареста. Как бы вы охарактери-

зовали проведённую в Румынии конференцию 

Гарвардской программы безопасности Черно-

морского бассейна?
— Конференция была организована упомяну-

той вами Гарвардской программой совместно со 

Службой национальной разведки Румынии по 

теме «Международное сотрудничество в Черно-

морском регионе в прошедшие и будущие 20 лет» 

с участием специалистов из 11 государств, в том 

числе из стран региона, к сожалению, – за ис-

ключением России. По договорённости с Гарвар-

дом в последующие годы данный Форум будет 

вести Служба национальной разведки Румынии.

ИА REGNUM: С учётом возобновления перего-

воров по Карабахскому урегулированию между 

президентами Армении и Азербайджана, а также 

их министрами иностранных дел, каким-либо 

образом Карабахская проблема затрагивалась на 

конференции?

— До форума турецкой и азербайджанской сто-

ронами по итогам возобновлённых встреч в Вене 

и Киеве были сделаны заявления о том, что осно-

вой для конструктивных переговоров по разре-

шению Карабахского конфликта мог бы стать 

вывод войск Армении из Нагорного Карабаха, 

которые, как известно, гарантируют безопас-

ность населения НКР. В условиях навязанной 

Азербайджаном интенсивной гонки вооружений 

с наращиванием наступательных вооружений и 

милитаристской риторики данное предложение, 

лишающее население НКР военных гарантий его 

физической безопасности, выглядит как предна-

меренное повышение азербайджанской и турец-

кой сторонами политических ставок с целью 

подрыва перевода переговорного процесса в 

конструктивную фазу. Исходя из этого и была в 

моём докладе затронута Карабахская проблема. 

Мною было предложено сторонам конфликта, а 

именно – Азербайджану, НКР и Армении, начать 

перевод переговоров между сторонами конфлик-

та в конструктивное русло со взаимного призна-

ния Азербайджанской Республики и Нагорно-

Карабахской Республики.

Ниже ИА REGNUM приводит текст 
доклада доктора Гайка Котанджяна 

на Гарвардской конференции 
по безопасности Черноморского бассейна.

Диалог и интеграция как основные 

принципы обеспечения стабиль-

ности и безопасности в Большом 

Черноморском регионе

Уважаемый г-н Председатель!
Дорогие коллеги!
Хочу выразить благодарность за приглашение при-

нять участие в XII международной Конференции Гар-

вардской программы по Черноморской безопасности, 

который объединил ведущих экспертов по динамике 

региональной безопасности для обмена мнениями и 

обсуждения вероятных сценариев развития Большого 

Черноморского региона на ближайшие 20 лет.

Уверен, что основным путём достижения большей 

стабильности и безопасности в регионе является про-

движение интеграции и диалога между государствами 

региона, как и центрами силы, вовлечёнными в геопо-

литику Черноморского региона. Диалог и интеграция 

являются также основополагающими принципами 

внешней политики Армении. После обретения незави-

симости в 1991 г. наше государство в своей внешней 

политике активно осуществляет принцип взаимодо-

пол няемости, развивая стратегические союзничес-

кие отношения с Россией и продвигая партнёрство 

с западными центрами силы, в том числе – с США, 

ЕС, НАТО. Армения является членом-учредителем 

Организации Договора о коллективной безопаснос-

ти и одновременно налаживает тесные отношения с 

НАТО, участвуя в миротворческих операциях Альянса 

в Ираке, Косово, а в настоящее время и в Афганистане 

и осуществляя оборонно-безопасностные реформы, 

предусмотренные по ПДИП Армения – НАТО [1].

Диалог и интеграция служили также ключевым сти-

мулом для активного вовлечения Армении в прог рамму 

Восточного партнёрства Евросоюза с одновремен ными 

переговорами о возможном подписа нии Договора об 

ассоциированном членстве. Параллельно с этим Арме-

ния проводила консультации с Россией по вопросу при-

соединения к Таможенному союзу. В сентябре 2013 года 

Армения приняла прагматически выверенное решение о 
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вступлении в Таможенный союз, в значительной степе-

ни продиктованное военно-безопасностными реалиями 

на Южном Кавказе [2]. Вместе с тем Армения продол-

жает конструктивное сотрудничество с ЕС в целях раз-

вития отношений в различных сферах, представляющих 

взаимный интерес.

Одним из препятствий для более безопасного и ста-

бильного развития Черноморского региона явля ются 

неразрешённость Карабахского конфликта и вероят-

ность возобновления военных действий со стороны 

соседнего государства в отношении Республики Арме-

ния и Нагорно-Карабахской Республики. Как извест-

но, Нагорно-Карабахская Республика была создана 

средствами прямой демократии путём проведения в 

соответствии с советским законодательством времён 

Перестройки законосообразного референдума в про-

цессе распада Советского Союза – до подписания 

Алма-Атинской декларации о роспуске СССР [3]. Хотя 

армянская сторона включила в избирательные списки 

и азербайджанское меньшинство, однако Бакинские 

власти дали указание азербайджанскому электорату 

бойкотировать референдум. К сожалению, демократи-

ческий путь легального создания Нагорно-Карабахского 

государства посредством референдума не стал для азер-

байджанской и армянской сторон основой для мирного 

и справедливого решения Карабахского конфликта. 

Вместо этого Азербайджан предпринял агрессию против 

легитимно образованного государства и развязал крово-

пролитную войну, унёсшую жизни 25000 человек [4].

После заключения соглашения о прекращении огня в 

1994 г. и Армения, и Нагорно-Карабахская Респуб лика 

по-заинтересованному поддерживают мирный процесс 

под эгидой МГ ОБСЕ. Усилия Республики Армения и 

Нагорно-Карабахской Республики направ лены на укре-

пление доверия, поскольку именно вза имное доверие 

является ключом к установлению длительного мира и 

стабильности между Республикой Армения, Нагорно-

Карабахской Республикой и Азербайджанской Респуб-

ликой. Между тем действия сосед него государства до 

последних переговоров лидеров Республики Армения 

и Азербайджанской Республики публично разрушали 

любую основу для создания взаимного доверия.

Хочется верить, что последняя встреча президентов 

Армении и Азербайджана в Вене является многообе-

щающим сигналом к возобновлению мирного про-

цесса [5]. Тем не менее, следует отметить, что успех 

данного этапа переговоров зависит от способности 

руководства Азербайджана признать реальности и от-

казаться от политики диктата в отношении Республи-

ки Армения и Нагорно-Карабахской Республики.

Многоуважаемые международные посредники, 

вовле чённые в процесс разрешения конфликта, должны 

трезво учитывать то обстоятельство, что Карабахский 

конфликт не был разрешён, поскольку Азербайджан 

не признаёт право Нагорно-Карабахской Республики 

на существование. Вооружённый этап Карабахского 

конфликта начался в результате попытки Азербайджана 

уничтожить легитимно самоопределившуюся Нагорно-

Карабахскую Республику, сопровождавшейся угрозой 

повторения геноцида. Призыв Минской группы ОБСЕ 

к повороту переговоров по разрешению Карабахского 

конфликта к конструктивному диалогу предполагает 

возвращение Нагорно-Кара  бахской Республики в пере-

говорный процесс как стороны конфликта – наряду 

с Арменией и Азербай джаном. Основой для мирно-

го решения Карабахского конфликта в трёхмерном 

формате переговоров Армения – Нагорно-Карабахская 

Республика – Азербай джан под эгидой Минской 

группы ОБСЕ должно стать – как в случае Палестино-

Израильского конфликта – взаимное признание глав-

ных сторон противостояния: Азербайджанской Респуб-

лики и Нагорно-Карабахской Республики.

Рассчитывая на продуктивный поворот переговорного 

процесса, следует быть уверенным, что только взаимное 

признание обеспечит стабильность и долговременный 

мир на Южном Кавказе, который в качестве составляю-

щего Большого Черноморского региона внесёт свой 

вклад во всеобщую стабильность и безопасность. Дру-

гим базисом для разрешения Карабахского конфликта 

должны стать поддержанные международным сообщест-

вом гарантии безопасности для Нагорно-Карабахской 

Республики, выработанные в процессе переговоров.

В заключение, я бы хотел поделиться опытом Инсти-

тута национальных стратегических исследований 

Армении по продвижению диалога и интеграции путём 

организации Стратегических политичес ких фору-

мов [6] с участием ведущих организаций государств-

участников ОДКБ, а также с привлечением наших 

испытанных западных партнёров, таких, как Гарвард-

ский и Оксфордский университеты, Национальный 

университет обороны США, Чатам-хаус, Стамбульский 

университет Кадыр Хас, Иерусалимский университет 

и т. д. Эти форумы дают возможность в академическом 

формате обсуждать различные подходы к решению 

сложных проблем безопасности в регионе и за его 

пределами. Следующий Стратегический политический 

форум намечается в мае 2014 г. и может сформировать 

академическую платформу для экспертов и разработ-

чиков политики для обсуждения вызовов, как и воз-

можностей Большого Черноморского региона.
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«СУМГАИТ. Февраль 1988 г.», 

«КИРОВАБАД. Ноябрь 1988 г.», 

«БАКУ. Январь 1990 г.»...

Памятные датыПамятные даты

То, что произошло в Кировабаде (Гандзак) в конце 

ноября 1988 года, как и многие другие события 

конца 80-х – начала 90-х, по сей день должным 

обра зом не исследовано, не освещено и не оцене-

но по достоинст ву. Вместе с тем известно глав-

ное: именно кировабадские события дали один 

из первых образцов героической самообороны 

армян, позволившей предотвратить массовую 

резню. Гандзак (Кировабад) стал единственным 

городом, армянскому населению которого удалось 

оказать организованное сопротивление во время 

спланированного азербайджанскими властями 

массового уничтожения армян, заявил в междуна-

родном пресс-центре «Новости» (г. Ереван) член 

инициативной группы по организации самооборо-

ны Кировабада Григорий Оганезов.

После Сумгаита на всей территории советского 

Азербайджана постепенно разворачивались прес-

ледования, погромы и депортации армян. В мае 

было депортировано армянское население Шуши 

(последние армяне-шушинцы под охраной ВВ 

МВД СССР покинули город в сентябре 1988 года), 

летом насильственному изгнанию подверглись 

тысячи жителей армянских сёл Северного Арцаха. 

В ноябре-декабре погромы и депортации обрели 

уже массовый характер – в Армению хлынули 

десятки тысяч беженцев-армян.

К ноябрю 1988 г. до предела обострилась обста-

нов ка в Кировабаде, где проживало более 40 

ты сяч армян. Им был выдвинут ультиматум – 

покинуть город до 24 ноября. По свидетельству 

очевидцев, по улицам ходили толпы азербайджан-

цев с угрожающими лозунгами, вооружённые 

самодельным оружием. Погромщики чётко знали 

адреса армян даже в неармянской части города. 

Сценарий «сумгаита» грозил повториться с ещё 

более тяжёлыми последствиями, учитывая боль-

шую численность армянского населения Кирова-

бада. Как вспоминала одна из очевидиц собы-

тий, Джульетта Еремян, в те дни совершались 

регуляр ные нападения на армянские дома именно 

в турецкой части, поскольку там разрозненные 

армяне не могли защищаться. Убивали, грабили, 

насиловали, издевались – всё, как девять месяцев 

назад в Сумгаите...

Продолжением политики этнических чисток и 

разжигания межнациональной вражды в Азер-

байджане стали имевшие место в январе 1990 

года вооружённые погромы в Баку, в результате 

которых погибли тысячи армян, появилась но-

вая волна беженцев. По своей жестокости массо-

вые преступления в столице Азербайджана не 

уступали сумгаитским: людей заживо сжигали, 

закалывали ножами, забивали обрезками арма-

туры. Имеются даже свидетельства о случаях 

каннибализма. 

Политика замалчивания в отношении совер-

шенного геноцида в Сумгаите, попустительство 

азербайджанским творцам геноцида со стороны 

мирового сообщества, приведшие к тому, что 

организаторы и активные участники погромов 

ушли от уголовного наказания, сделали возмож-

ным продолжение кровавой вакханалии, кото-

рая, набирая обороты, охватила всю террито-

рию АзССР, достигнув своего пика в январе 1990 

года в Баку, когда жертвами патологической не-

нависти азербайджанских националистов стали 

уже сотни армян. 

В 
мае 1988 г. по инициативе Шушинского райкома 

партии началась депортация армян из Шуши. В 

сентябре того же года произошли кровавые события 

близ села Ходжалы (Нагорный Карабах), где были 

убиты и ранены несколько армян, а из Шуши были 

изгнаны последние его жители армянской националь-

ности. В ноябре – декабре 1988 г. по Азербайджану 

прокатилась целая волна армянских погромов. Наи-

более крупные произошли в Баку, Кировабаде (Гян-

дже), Шемахе, Шамхоре, Мингечауре, Нахичеванской 

АССР. Зимой 1988 г. были депортированы десятки 

армянских сёл ряда сельских районов АзССР. Такая же 

участь постигла население более чем 40 армянских на-

селённых пунктов северной части Нагорного Карабаха 

(не вошедшей при образовании Нагорно-Карабахской 

автономии в её состав) – горные и предгорные части 

Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кеда-

бекского районов), включая 40-тысячное население г. 

Кировабада (Гянджи). После этих событий в Азербай-

джанской ССР, за исключением НКАО, Шаумянского 

района и 4-х сёл Ханларского (Геташен, Мартунашен, 

Азад и Камо), осталась лишь незначительная часть ар-

мянского населения, главным образом в Баку – около 

50 тысяч человек (в 1988 г. в Баку жило примерно 215 

тысяч армян). 

В течение 1989 года в Баку не прекращались перио-

дические отдельные нападения на армян, избиения и 

убийства, погромы отдельных квартир, выселения из 

квартир. Точной статистики не велось, уголовные дела 

«спускались на тормозах», но известно, что в течение 

года случаи убийств армян исчислялись десятками. 

Всплеск уличных нападений на армян и убийств при-

ходится на август-сентябрь и декабрь 1989 г. Люди 

продолжали уезжать, и к январю 1990-го года в Баку, 

по приблизительным данным, оставалось около 30-35 

тысяч армян, большинство из них – пожилые люди, 

которые не могли или не желали уехать. 

К 12-13 января 1990 года армянские погромы в Баку 
приобрели организованный и массовый характер. 13 ян-
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ва ря после 17 часов толпа из примерно 50 тысяч человек, 
вышедшая с митинга на площади Ленина, разделившись на 
группы, стала методично, дом за домом, «очищать» город 
от армян. 15 января в Баку погромы и нападения продол-
жались. Всего же в результате столкновений за первые 
трое суток по предварительным данным погибло 33 че ло-
века. Однако эту цифру нельзя считать окончательной, 
поскольку в Баку проверены ещё не все квартиры, где по-
бывали погромщики... («Известия», 16 января 1990 г.). 

16 января в Баку были выявлены 64 погрома квартир, в 
которых проживали армяне... В Ленинском районе сто-
лицы обнаружено 4 обгоревших трупа, которые пока не 
опознаны... («Известия», 18 января 1990 г.). 

17 января в Баку совершено 45 погромов и поджогов 
жилых домов. («Известия», 18 января 1990 г.). 

На центральной улице Хагани молодчики изнасило-
вали мать и дочь – 90 и 70 лет, при этом топтали их. 
Лица и тела этих старых женщин были превращены в 
кровавое месиво. 

Существуют многочисленные свидетельства о звер-
ст вах и убийствах, совершённых с исключительной 
жес то костью (были случаи, например, расчленения тел, 
вспарывания живота у беременных женщин, сожжения 
заживо). В ходе армянских погромов в Баку разъяренная 
толпа разорвала в буквальном смысле человека на части, 
и его останки были брошены в контейнер для мусора. 
(«Союз», 19 мая 1990 г.). 

«Они резали по кускам, – рассказывала женщина-

азербайджанка о своём муже-армянине, – он кричал: 

"Убейте", и я, связанная, кричала: "Убейте, убейте 

скорее". Просила убить мужа, чтобы избавить его от 

мучительной смерти...» 

Точное число убитых до сих пор неизвестно – по 

разным данным было убито от 150 до 300 человек. 

Поскольку большинство сохранившегося к тому 

времени армянского населения Баку составляли по-

жилые люди, многие беженцы погибли вскоре после 

депортации – не только из-за причинённых побоев, 

но и от пережитого потрясения. Погромы продолжа-

лись вплоть до 20 января, когда в город были введены 

войска. 

В течение недели 13-20 января город был полнос-

тью «освобождён» от «армянских элементов», за ис-

клю чением, может быть, нескольких сотен армян из 

числа смешанных семей, которых позже, после начала 

военных действий в Нагорном Карабахе, бук валь но 

«выуживали» по спискам для последующего обмена на 

азербайджанских военнопленных. 

Следует отметить, что стихийный вандализм толпы 

организационно обеспечивала тесная взаимосвязан-

ность действий трёх жизнеобеспечивающих служб го-

рода: «скорой помощи», правоохранительных органов, 

жилищно-эксплуатационных контор и управлений. 

«Скорая помощь» выдавала безупречные свидетельст-

ва о смерти армян в те дни, последовавшей от... гипер-

тонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Учтён был главный недостаток сумгаитской бойни – 

наличие излишней документации. После таких «чис-

тых» действий врачей вряд ли когда-нибудь удастся 

назвать подлинное число армян, уничтоженных в ходе 

бакинских погромов. Правоохранительные органы 

обеспечили толпе беспрепятственность действий, пол-

ную безответственность и сочувственное взаимопони-

мание. Ни один погром не обходился без заинтересо-

ванного участия «стражей порядка» – об этом собраны 

многочисленные свидетельства прошедших через 

вандализм армян. Более того, в милицейские машины 

загружались наиболее ценные вещи из оставленных 

квартир: люстры, телевизоры, аудио- и видеотехни-

ка... Вскоре после погромов на пресс-конференции в 

Москве один из лидеров азербайджанских национали-

стов, член правления Народного фронта Азербайджана 

Э.Мамедов рассказал: «Я лично был свидетелем того, 

как недалеко от железнодорожного вокзала убили 

двух армян. Собралась толпа, их облили бензином и 

сожгли, а в 200 метрах находилось районное отделение 

милиции Насиминского района. И там было около 

400-500 солдат внутренних войск, которые на машине 

проезжали неподалеку от горевших трупов. И никто не 

предпринял попытки по оцеплению района и разгону 

толпы». 

Среди убитых и пострадавших в ходе погромов бы ли 

также русские и представители других националь-

нос тей. Свыше 100 тысяч русских жителей Баку, 

де сятки тысяч евреев, лезгин, представителей других 

националь ностей навсегда покинули город после 

ар мянских погромов и последующих столкновений 

боевиков из Народного фронта Азербайджана (НФА) и 

погромщиков с войсками. 

В дни погромов в Баку вооружённые отряды НФА 

и азербайджанской милиции совершили вооружён-

ные нападения, уже с применением бронетехники, на 

армянские сёла северной части Нагорного Карабаха 

(Ханларского района – Азад, Камо, Геташен) и Шау-

мянского района (Манашид, Эркеч, Бузлух). В это же 

время древний армянский край – Нахичеван – лиша-

ет ся своих последних жителей – армян. 
[Источник: сайт «Бакинские армяне в США»

http://babon.sitecity.ru/index.phtml]

«КИРОВАБАД – 

ЭТО НЕ СУМГАИТ И НЕ БАКУ...» 

По словам, председателя общественной организации 

беженцев из Азербайджана «Агазанг» (г. Ереван) Гри-

гория Оганезова, 21 ноября 1988 года группа из 100 

азербайджанцев в сопровождении милиции, стала 

обходить армянскую часть города (с начала ХХ-го 

века Кировабад был разделён на две части – армян-

скую и азербайджанскую, или турецкую, как её 

называли местные армяне, через которые проходила 

река Гянджа чай) и кричать, чтобы армяне уезжали 

домой. После этого они повредили армянскую цер-

ковь и сож гли один из домов армян.

«На следующий день народ, как обычно, собрался во 

дворе церкви, чтобы обсудить, что можно предпринять 

в данной ситуации. Мы организовали отряд по эвакуа-

ции армян из турецкой части города и уже вечером 22 

ноября создали группу по обороне нашего народа», – 

рассказал Оганезов.

По его словам, в это время был основан медпункт 

для раненых и столовая, где могли питаться оставшие-

ся без крова беженцы из турецкой части города. Едой 

обеспечивали и тех люди, которые смогли найти при-

ют у своих родственников и друзей.

Член инициативной группы сообщил, что армяне 

Кировабада были лишены средств связи с внешним

Памятные даты
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миром и не могли сообщить о своих бедствиях. Един-

ст венной возможностью рассказать о создавшейся 

ситуации стала установленная связь с добровольца-

ми, разместившимися в подвале Армянского дома в 

Москве (Речь идёт о Постоянном представительст ве 

Совета Министров Армянской ССР при Совете Мини-

стров СССР. –Ред.), которые по телефону узнавали о 

ситуации в городе, вели журнал с учётной записью по 

полученной информации и передавали её дальше. Обо-

рона города длилась три недели (в ноябре-декаб ре). По 

официальным данным, погибло 10 армян, 60 пропали 

без вести, было получено более 1000 заявле ний о раз-

личного рода бесчинствах в отношении ар мян, которые 

были переданы в генеральную прокуратуру СССР.

Однако эксперты утверждают, что официальная ста-

тистика резко расходится с реальной ситуацией, и пос-

ле тех событий ходили слухи, что 36 армян-пациентов 

психиатрической больницы Кировабада были заживо 

похоронены в большой яме, вырытой у реки Гянджа-

чай. Такая же участь, по некоторым данным, постигла 

и армян из городского дома престарелых.

Всего в Кировабаде, согласно данным переписи на-

селения 1979 года, проживало 40 тыс. армян. Точных 

данных о том, сколько человек приехали в качестве 

беженцев из Кировабада в Армению, нет, однако, по 

словам Оганезова, после событий конца 1980-х годов 

в Армению из Азербайджана вынужденно переехало 

360 тыс. человек. Многие из них покинули страну, и 

сейчас, по его словам, в Армении проживает лишь 

четверть указанного числа.

«Когда мы читаем новости в интернете, мы видим 

столько лжи, столько дезинформации распространяет 

Азербайджан о тех событиях. Кроме того, при под-

держке и финансировании правительства азербай-

джанцы переводят и распространяют книги с лож-

ными сведениями о тех событиях в разных странах и 

склоняют эти страны на свою сторону. Мы считаем, 

что нужно озвучивать правду о событиях тех лет, чтобы 

о них знала армянская молодёжь», – сказал Оганезов.

В связи с этим он сообщил, что к изданию готовится 
книга «Самооборона армян Кировабада 1988-1989 гг. 
глазами очевидцев, участников и пострадавших», со-
автором которой выступила этнограф Грануш Харатян.

По словам Харатян, в книге собраны ценнейшие 

документальные материалы, свидетельства очевид-

цев и участников событий, как с армянской, так и 

с азербай джанской стороны, фотографии и даже 

стра ницы журнала с учётными записями из подвала 

Армянского дома в Москве. «Среди документов есть и 

справки, выданные в связи с гибелью людей от пыток, 

в котором говорится, что они скончались от высокого 

артериального давления или инфаркта. Одним словом, 

в книге максимально задокументированы все события, 

проис ходившее в то время в Кировабаде. Это ценней-

ший документальный материал для историков, право-

защитников и простых граждан», – сказала она.

Книга, по словам этнографа, скорее всего будет опуб-
ликована весной 2014 года. Её тираж ввиду нехватки 
средств, составит всего 300 экземпляров.

[Источник: Новости-Армения/22-12-2013]

УДИНЫ В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНУТСЯ

Из интервью (12-05-2012) бывшего жителя Киро-

вабада, удина по национальности, пожелавшего 

остаться неизвестным, опа саясь за судьбу своих 

родственников, проживающих в Азербай джане:

— Наша семья до 1988 года проживала в Кироваба-

де. В феврале, а затем в гораздо большем масштабе, 

нояб ре этого года в городе состоялись массовые 

Уже спустя два года после трагических событий 

эхо Кировабада аукнулось самым ужасающим 

образом. В феврале 1990 года в одной из цен-

тральных советских газет – «Комсомольской 

правде» – появилось сообщение о страшной 

находке в окрестностях города. В ней говори-

лось: «Группой Уголовного розыска МВД СССР 

подтверждён факт вывоза из Кяпазского дома 

инвалидов г. Гянджи (Кировабада) 12 лиц армян-

ской национальности и их убийства. В пойме 

реки Куры, в сорока километрах северо-западнее 

Гянджи, следственная группа обнаружила 12 

закопанных трупов: 11 женщин и 1 мужчина. 

Среди них люди преклонного возраста». 

Как рассказал в интервью газете заместитель 

начальника политуправления ВВ МВД СССР 

генерал Нечаев, «в тот же день, 14 февраля, 

воен нослужащими внутренних войск и опера-

тивной группой Уголовного розыска обнаружены 

ещё 6 трупов вблизи села Аджикенд Ханларского 

района (в 20 км от Кировабада). Трупы обезо-

бражены, с множеством колотых ран…» Имена 

мучеников стали известны спустя несколько ме-

сяцев: их сообщил в ответ на запрос армянских 

депутатов председа тель Комитета государствен-

ной безопас ности СССР В. Крючков.

В эти несколько строчек и в недолгую историю 

Кировабадской самообороны вместилась, пожа-

луй, вся суть карабахского противостояния. 

Убийства беззащитных пожилых женщин, стари-

ков и инвалидов – с изощрённой жестокостью, 

безжалостно, беспощадно, ночью, тайком – из-

вестнейший почерк Азербайджана. И настоящий 

героизм людей, спасавших не только свои семьи 

и самоотверженно защищавших соотечест-

вен  ников, но и защитивших своё достоинство 

– национальное и человеческое и проявивших 

в противостоянии с нелюдями настоящее воин-

ское мужество и храбрость в «мирных» условиях 

советского Азербайджана.
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погромы армян. То есть это были даже не погромы, а 

сильное противостояние, в результате которого по-

гибли люди. Погромы армянских квартир произош-

ли в азербай джанской части города, а в армянской 

части население дало погромщикам организованный 

отпор и защитило свои дома и честь.

Однако 7 декабря в Армении произошло катастро-

фичное землетрясение, и многие армянские мужчи ны 

Кировабада уехали туда. В основном ехали по мо  гать 

своим соотечественникам в спасательных и восста-

но  вительных работах, другие, вместе с помощью 

своему народу ехали помогать и близким родичам, так 

как немало кировабадских женщин и детей в период 

столкновений были отправлены в зону землетрясе-

ния. После землетрясения столкновения практически 

прекратились, так как прибывшие в город советские 

войска закрыли погромщикам доступ в армянскую 

часть города. Но люди уже уехали, в том числе и наша 

семья.

А зачем уехала ваша семья? Вы же не армяне?

— Ну, во-первых, никто тогда не разбирался, кто по 

национальности живёт в армянской части города: а мы 

жили именно там. Во-вторых, наша семья исповедует 

христианство, а это в глазах азербайджанцев является 

смертным грехом. В те дни в Кировабаде громили и 

русские, и украинские, и удинские семьи и дома. Но 

самым важным является то, что мы увидели волчий 

оскал азербайджанского национализма. Мы хорошо 

понимали, что рано или поздно настанет наша оче-

редь, что, в конце концов, и произошло. Только зимой 

1990 года Нидж (село с компактным удинским насе-

ле нием в Варташенском районе Азербайджанской 

ССР. – Ред.) покинуло свыше двух тысяч человек, в 

том числе и мои родственники. К сожалению, у удин 

в Азербайджане недостаточно людских ресурсов, и мы 

не имели возможности защитить свою Родину.
Севак МОКАЦИ

[Источник: Antituran.ru]

СУМГАИТ: АРМЯНСКИЙ СЛЕД НАВЕЧНО

В Баку возмущены и оскорблены в лучших чув-

ствах и решили наконец высказаться на наболев-

шую тему: почему Сумгаит постоянно фигурирует 

в различных списках и рейтингах как самый-

самый грязный, уродливый и нежелательный для 

посещения город. А поскольку в качестве наибо-

лее загрязнённого с точки зрения экологии города 

мира Сумгаит регулярно фигурирует в отчётах 

института Blacksmith, решили разделаться с этим 

институтом точно так же, как со всеми остальны-

ми организациями, критикующими Азербайджан 

за положение дел в разных сферах. И объявили, 

что рейтинг основан на «неправильных сведениях 

и распространяет неверную информацию». А на 

вопрос – почему Blacksmith столь несправедлив 

к Сумгаиту, был найден самый простой и «убе-

дительный» ответ: «в результате исследований 

вновь был обнаружен «армянский след».

Как это ни парадоксально, но во всём, что связано 

с негативным имиджем и ужасающим состоянием 

Сумгаита, армянский след, безусловно, присутствует 

и будет присутствовать всегда. Это клеймо, навечно 

выжженное на Сумгаите и сделавшее название этого 

города нарицательным: «сумгаит» навсегда вошёл в 

историю человечества и останется в ней как город, в 

котором три дня беспрепятственно и безнаказанно 

шли немыслимые по бесчеловечности и беспощадно-

сти погромы, сопровождавшиеся убийствами, пыт-

ками, издевательствами и унижениями сотен людей. 

И даже сегодня, по прошествии более четверти века, 

страшная картина тех трёх дней не открыта в полной 

мере, до сих пор выясняются подробности, заставляю-

щие вновь и вновь содрогнуться любого, кто соприка-

сается с этой трагедией.

Буквально на днях в прессе появилась статья, в ко-

торой в очередной раз были опровергнуты официаль-

ные данные о количестве убитых в Сумгаите армян, 

за которые упорно и по вполне понятным причинам 

цепляется азербайджанская пропаганда. Живущий в 

США азербайджанский исследователь Алек Расизаде 

в статье, опубликованной в международном журнале 

Iran and the Caucasus, пишет: «Аскеранское столкно-

вение (речь о попытке нападения азербайджанцев из 

Агдама на Аскеран 22 февраля 1988 г. – М.Г.) получило 

продолжение 27 февраля в виде армянских погромов 

в промышленном городе Сумгаите на Каспийском 

побережье Азербайджана, которые продлились три 

дня и унесли жизни более 100 армян». Напомню, что 

это отнюдь не первое утверждение именно азербай-

джанского источника о числе жертв среди сумгаитских 

армян: в 2003 году в фильме «Гейдар Алиев. Бремя вла-

сти», снятом по заказу Фонда им. Г. Алиева, режиссёр 

картины А. Кончаловский говорит следующее: «... за 

одну ночь в азербайджанском промышленном центре 

Сумгаит было убито более ста армян».

О том, как именно убивали людей в Сумгаите, ска-

зано и написано немало. Несмотря на то что азербай-

джанское руководство вкупе с Кремлем сделало всё, 

чтобы похоронить чудовищную правду о «сумгаите», 

сохранилось множество документов и свидетельств 

об этих страшных днях. Эти многотомные свидетель-

ства, как и вновь и вновь всплывающие детали трёх-

дневного геноцида, и есть тот «армянский след», 

который никогда и никакими «мерами» не смыть с 

Сумгаита. Убийства, происходившие чаще всего на 

улицах, издевательства над людьми, носившие пуб-

личный и демонстративно-показательный характер, 

следы, остававшиеся после сожжения людей заживо 

(«сальные пятна, причудливо повторявшие очертания 

человеческого тела», как вспоминала одна из спас-

шихся жительниц Сумгаита), – такое не проходит 

бесследно. Такое преступление навсегда прикипает к 

городу и местности, неизбежно оставляя нестираемый 

даже временем отпечаток на ауре города, в душах и 

на разуме людей, ставших участниками расправы над 

беззащитными стариками и женщинами, и тех, кто с 

любопытством наблюдал за актами насилия в качестве 

зрителей.

... 74-летняя Фируза Мелкумян заставила свою 

невестку и трёх внучек спрятаься у соседей, а 

сама вернулась в квартиру, чтобы погромщики не 

начали искать её обитателей. Её вначале избили, 

а затем разрубили топором на куски. Крики нес-

частной женщины были слышны на весь квартал, 

но никто не пришёл на помощь.
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Александр Снегуров (г.Москва)

В ПАМЯТЬ 
О СУМГАИТСКОЙ ТРАГЕДИИ
Я противник насилия, люди,

Очень тесен его браслет.

Мы – ответчики, а не судьи,

Наш в истории горек след.

Жили вместе: привычка, усталость,

Демократия с «новым лицом»…

Нам свобода от ветра досталась,

Он подул не весною – свинцом.

Как к народу земля привязалась,

Но к истокам, к единству влечёт!

И казалось, на миг лишь казалось,

Что не кровь это, – время течёт.

Палачи же играли в прятки –

Стёкла вдребезги – на фоно:

«Джип, джип, джуджеларым»,

«Цып, цып, мои цыплятки»,

А за клавишами – темно.

У погрома кулак натружен:

Всё разложено по ролям;

Мы плакатами больше дружим,

Да и служим кому? Вралям!

В нас любви на вершок скопилось;

Но по шахтам уходит вниз,

Вглубь сознания – нетерпимость,

В подсознание – экстремизм!

Кто тебя заставляет сжаться?

Чьё бы имя ты отменил?

Не того ли азербайджанца?

И не этот ли армянин?

Там, где выпало жить, живите,

Не гася над собою свет –

В Тегеране и Сумгаите,

В Риме, Сиднее и Москве!

А на празднике, без оглядки

Кто-то сядет вдруг за рояль:

«Цып, цып, мои цыплятки» –

Так сыграет, чтоб я стоял!

Всех ли вспомним? Саму же дату

До основы прожгла печаль.

Четверть века – бесценный атом

Уходящей дороги вдаль…

Это – лишь один из множества жутких эпизодов 

«сумгаита». Крики и стоны мучеников «сумгаита» 

до сих пор и всегда будут слышны в этом городе. 

Души его жертв никогда не покинут сумгаитских 

улиц и площадей, не давая забыть о совершенном 

здесь чудо вищном преступлении. Большинство 

убитых были похоронены и навсегда остались 

там, в Сумгаите или Баку, не говоря уже о брат-

ских могилах, где захоронены неизвестные жерт-

вы трагедии. И как бы ни были заброшены их 

могилы в попытке стереть память об этих собы-

тиях, они тоже – непроходящий «армянский след» 

на сегодняшнем Азербайджане.

Это отнюдь не мистика. Это – расплата, кото-

рой в отсутствие реального наказания за совер-

шённое злодеяние навсегда заклеймены Сумгаит 

и Баку в назидание о том, чего НЕЛЬЗЯ делать 

людям, если они считают себя людьми. Армян-

ский след Сумгаита – это напоминание о том, на 

что способны нелюди в условиях вседозволен-

ности и безнаказанности. Напоминание о престу-

плении Азербайджана, наказания за которое ждут 

души убитых и замученных и повторения которого 

нельзя допустить – нигде и никогда.
Марина ГРИГОРЯН 

[Источник: «Голос Армении»/19-11-2013]

Об авторе: 

СНЕГУРОВ Александр Викторович, уроженец г. Мос квы, 

историк, писатель, Заслуженный учитель России, четырежды 

лауреат Гранта Москвы, кандидат психологических наук, про-

фессор РАЕ, основатель 4-х музеев в Москве и Подмосковье, 

кавалер медали «Патриот России», лауреат Национальной пре-

мии «Золотой фонд российского образования».

1915
Бегут года, но сердце не забыло

И болью неустанною болит.

Поверить трудно, что такое было –

Вершина злодеяний – геноцид.

На век XX рухнули надежды.

Искусство, демократию, прогресс –

Всё одолело варварство. Как прежде,

Лишь только в силе чувствовался вес.

Ещё Освенцим не горел печами,

Ещё Хатынь не мучилась в бреду,

Но сваи забивались под начало

В 15 безжалостном году.

Без проводов беседы – по-простому,

Полёты в космос, к тайнам мозга путь,

Но ничего не сделаешь с тоскою,

Которая мешает мне заснуть.

Еврейский мальчик смело взял бемоли,

Цыганки дочь купается в пруду,

А русский мальчик тихо Бога молит

Вернуть отца в 15 году.

И в эти дни, казалось, мир остынет;

Погибли под безмолвием весны

Армянки дочь от голода в пустыне,

А сын её – от пули у сосны.

И нет ковчега, чтобы в нём собраться,

И нет потопа на такое зло!

Народам далеко ещё до братства

И со свободой им не повезло.

Но всё же руки опускать не стоит,

История – живая плоть, и нерв

Её и нас роднит и беспокоит

И никуда не делось – metsje ern!

Людьми бы жить, землянами, не стаей

Под сенью грёз, у ветра на виду.

Быть может, мы мудрее, лучше станем

В 2015 году?..
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К 25—ию Арцахского национально—освободительного движения

СТАРЕЙШИЙ УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗДАЛ 
СПЕЦБЛОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

КАРАБАХСКОГО ПИСАТЕЛЯ АШОТА БЕГЛАРЯНА

В связи с 25-летием Арцахского 
движения украинский общественно-
политический, литературно-художест-
венный и искусствоведческий журнал 
«Всесвит» («Всесвiт», в переводе – 
«Вселенная») перевёл на украинский 
язык и опубликовал в качестве специ-
ального блока произведения карабах-
ского писателя Ашота Бегларяна.

Три повести и два рассказа о карабахской войне, а так-
же статью российского писателя Виктора Коноплёва об 
Ашоте Бегларяне перевели главный редактор журнала 
Дмитрий Дроздовский, бывший многолетний главный 
редактор, а ныне – редактор-консультант журнала Олег 
Микитенко и президент ООО «Журнал Всесвит» Юрий 
Микитенко.

Будучи основанным в январе 1925 года, «Всесвит» 
на сегодня является старейшим и самым известным 
литературным журналом Украины, выходит один раз в 
два месяца в Киеве. До 1993 года неизменным принци-
пом журнала была публикация произведений иностран-
ной литературы, переведённых на украинский язык 
исклю чительно впервые на советском и постсоветском 
пространстве. В этот период журнал «Всесвит» играл 
ведущую роль в становлении не только украинской 
национальной, но и мировой культуры на всём совет-
ском и постсоветском пространстве. На базе журнала 
«Всесвит» была создана мощная школа украинского 
перевода и переводоведения. Сегодня он продолжает 
ориентировать украинского читателя в большом океане 
мировой литературы, являясь своеобразным литератур-
ным «окном в мир».

В 2012 году «Всесвит» выпустил специальный номер 
журнала, посвящённый армянской литературе. Издание 
было осуществлено в рамках программы «500-летие 
армянского книгопечатания» и программы ЮНЕСКО 
«Ереван – всемирная столица книги-2012». В юбилей-
ном номере напечатаны произведения классической 
и современной армянской литературы в переводе на 
украинский язык. 

Проект по переводу на украинский язык и изданию 
произведений Ашота Бегларяна был осуществлён 
журналом совместно с Министерством культуры и по 
делам молодёжи Нагорно-Карабахской Республики при 
финансовой поддержке правительства НКР. В спецблок 
вошли повести карабахского писателя «Звёздный Маль-
чик», «Обыкновенные герои» и «Прыжок», рассказы 
«Дед Аршак» и «Затравленная птица». На обложке жур-
нала – иллюстрация природы Арцаха. 

Ашот Бегларян является членом союзов писателей 
Арцаха и Армении, неоднократным лауреатом междуна-
родных литературных конкурсов, в том числе открытого 
всеукраинского конкурса «Камрад, Амиго, Шурави».

ЧЕЛОВЕК, ОБЪЯВИВШИЙ ВОЙНУ ВОЙНЕ

Виктор КОНОПЛЁВ (г. Нижний Новгород) 

В его кабинете на стенах развешаны многочис-

ленные грамоты, дипломы, аккредитации и 

коллек ция ручек – неизменных атрибутов жур-

налиста и пи сателя. В случае с Ашотом Бегларя-

ном можно смело говорить о профессиональном, 

мужественном и ответст венном журналисте и 

талантливом, тонко чувствующим мир писателе. 

Несколько лет назад, когда я впервые познако-

мился с его творчеством, то был впечатлён не 

только красивым слогом, но в большей степени 

христианским чувством любви, пронизывающим 

все его произведения.

Путь Ашота в литературу был предопределён.

— Творческий зуд, – говорит писатель, – который, пожа-
луй, передался мне по наследству, стал серьёзно беспоко-
ить меня в 14-15 лет. Тогда я понял, что не отвертеться. 
Любопытно, что поначалу писал стихи и даже небольшую 
поэму. Но вскоре понял, что это не моё.

 Помню, как под впечатлением рассказа Шолохова «Судь-
ба человека», а ещё больше – фильма, я заявил отцу, что 
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«буду писать, как Шолохов». Отец, конечно, усмехнулся. Но 
это лишь подзадорило меня.

Именно отец был первым моим учителем и советчиком. 
Он был поэтом-лириком, членом союзов писателей и журна-
листов СССР, Армении и Арцаха. Папа всегда учил, что в лю-
бом произведении должна быть «соль». Вот я и стараюсь, 
чтобы и соль присутствовала в рассказах, и изюминка была.
Первые очерки и новеллы я стал писать в дивизион ной га-
зете «Во славу Родины», проходя срочную службу в Северо-
Кавказском военном округе. Очень скоро меня заметили в 
издающейся в Ростове-на-Дону окружной газете «Красное 
знамя», предложили писать и для них. Это в основном бы-
ли небольшие истории об армейских буднях. Кстати, моё 
солдатское, вернее, сержантское творчество было замечено 
лично командующим округа, генерал-полковником Шустко, 
и он наградил меня грамотой...

Несколько лет назад мне посчастливилось виртуаль-

но общаться с папой Ашота – Эрнестом Сантурови-

чем. Он сказал, что в основе его таланта не только 

Божий дар, но и генетика. Его мать, бабушка Ашота, 

имевшая всего четыре класса образования, знала наи-

зусть множество стихотворений, сказок, притч и даже 

сама сочиняла. Общение с ней сказалось на литератур-

ных талантах сына и внука.

— Общение с бабушкой, которая умела очень своеоб разно 
и увлекательно рассказывать, заставляло мою фантазию 
бурлить, дорисовывать то, что, может быть, она недогова-
ривала. Образы из рассказов бабушки час то всплывают в 
моей памяти, и я нередко использую их в своём творчестве, 
– говорит Ашот.

Рассказы и очерки Ашота публиковались в Степана-

керте, Ереване, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-

на-Дону, Новочеркасске и других российских городах, 

в Грузии, Казахстане, Украине, Белоруссии, Болгарии, 

США, на сайтах Института освещения войны и мира 

(Лондон), Всемирной службы ВВС, в более 50 армян-

ских и иностранных интернет-изданиях. По мотивам его 

рассказа «Дом, который стрелял» Георгием Газаряном 

был снят первый в истории Нагорно-Карабахской Рес-

публики короткометражный художественный фильм. 

Ашот невероятно работоспособен, любое де ло, за кото-

рое он берётся, он делает добросовестно и качест венно.

— Моё вдохновение постоянно подпитывается бессмертным 
подвигом ребят, положившим на алтарь родины самое доро-
гое – жизнь. Это вечный огонь в моей душе. Наши друзья, 
братья, оставили нам свои неосуществлённые мечты, и мы 

не имеем права забывать их, должны сделать всё, чтобы они 
претворились в жизнь.

Из рассказа Ашота Бегларяна «Дед Мороз (испо-

ведь в канун Нового года)» (2006):

«...Лишь потом, уже после войны, я ужаснулся: как-то 
тихо, незаметно ушли друзья-товарищи, не попрощав-
шись, словно и не жили на этом свете никогда. Я был 
ошеломлён этим открытием... Неужели и я мог оказать-
ся на их месте? Не верится... Живому трудно предста-
вить себя мёртвым, как, наверное, весело журчащему 
ручейку трудно представить себя льдом. А впрочем, что 
я говорю?! Ведь родники рождаются из, казалось, мёрт-
вого и холодного льда, как, впрочем, и герои рождают-
ся... из смерти, героической своей гибели, а точнее, 
возрождаются...»

Особое место в творчестве Ашота Бегларяна занима-

ет военная тематика. Ведь он сам воевал за родной Ар-

цах, был тяжело ранен. До встречи с Ашотом я не знал, 

что в своих военных рассказах он описывал реальные 

ситуации и что многие из рассказов автобиографичны. 

Скажу честно, читать их мне очень сложно. Особенно 

сейчас, когда я уже пророс всей своей душой в этой 

прекрасной героической земле, когда своими глазами 

увидел многочисленные обелиски и аллеи памяти в 

Арцахе, слушал рассказы фронтовиков.

— На долю моего поколения выпала военная судьба. После 
двух лет службы в советской армии мои ровесники оказа-
лись в горниле четырёхлетней кровавой бойни... Война, 
увы, не завершилась по сей день. И неудивительно, что она 
является лейтмотивом моего творчества.

Как это ни странно звучит, но в какой-то мере мне повез-
ло как писателю, ибо война даёт богатый материал, пищу 
для размышлений. Я стремлюсь использовать негативную 
энергетику войны против неё же, показать всю непригляд-
ность войны, вместе с тем рассказать о лучших представи-
телях народа, о том, как в экстремальных условиях проявля-
ются лучшие человеческие качества.

В те годы самых тяжёлых испытаний у нас был беспре-
це дентный дух единства, самоотверженности, готовности 
пожертвовать не только куском хлеба, но и собой во имя 
общенациональных идей, ради брата, друга, соседа, ради 
ближнего своего... Сегодня, увы, многое изменилось, стал 
доминировать индивиду а лизм. Между тем нам ещё предсто-
ит большой и сложный путь, который должны преодолеть 
сообща. Поэтому во что бы то ни стало необходимо восста-
новить прежний дух.

Ашот не из тех людей, кто любит родину издалека. 

В отличие от многочисленных «патриотов», дающих 

советы, как обустроить Арцах и при этом не желающих 

приезжать туда, служить в армии, он отрицает саму 

возможность жить где-то ещё, кроме как в Арцахе.

— Невольно вспоминаются слова Маяковского «...землю, 
с которою вместе мёрз, вовек разлюбить нельзя». Конечно, 
был соблазн, были предложения, достаточно заманчивые... 
Но Родина есть Родина. Здесь дух моих предков, могилы 
родителей, друзей. В конце концов, Родину не выбирают. 
Это наш крест, и мы должны нести его всю жизнь.

Я бесконечно благодарен Ашоту за то, что он от-

крыл для меня этот райский край с, увы, не райской 

судьбой. Зная историю армян Нагорного Карабаха, 
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чувст вуя законную уверенность в правоте собствен-

ных устремлений, я верю в то, что на земле Арцаха 

будет мир.

— Ничто не в состоянии одолеть нас, если мы вернём дух 
конца 80-х-начала 90-х годов, – считает Ашот. – Что каса-
ется всеобъемлющего урегулирования, то нужен диалог 
между обществами сторон конфликта. К сожалению, власти 
Азербайджана осуществляют пагубную, в первую очередь 
для собственного наро да, пропаганду, направленную на 
создание образа врага-армянина в расчёте на долгую пер-
спективу. Это блокирует все миротворческие инициативы и 
заводит переговорный процесс в тупик.

Из рассказа Ашота Бегларяна « Ночь на посту» 

(1996):

«...Ступив на тропу войны, мы готовы без раздумья и 
предупреждения стрелять друг в друга. Хотя по боль-

шому счёту человек человеку, наверное, всё-таки – не 
волк, и во всём, в данном случае, виновата война. Это 
она разводит людей по разные стороны баррикад, часто 
не спрашивая фамилии и национальности. И всякое 
ещё может случиться: невидимая ленточка хрупкого 
перемирия – это далеко ещё не пограничные столбы, 
вкопанные в землю и скреплённые надёжным, долго-
временным договором...»

Арцах дал миру множество замечательных людей. В 

их числе Ашот Бегларян – скромный человек с боль-

шой армянской душой, человек, от общения с кото-

рым становится тепло на сердце; человек, позволяю-

щий видеть свет в серости будней; человек, который 

своим существованием прославляет армян; человек, 

который обязательно победит войну.
[Источник: «Голос Армении»]

Леонид АЗГАЛДЯН: 

«КАРАБАХ – НАШ. И ТОЧКА!»
22 ноября 1942 года родился Кавалер Бое-

вого Креста I степени РА и НКР, командир 

Освободительной армии Арцаха Леонид 

Рубенович Азгалдян, которому принадле-

жат бессмертные слова: «Карабах – наш. 

И точка!» 

Он родился в Тбилиси, потом семья переехала в Ереван. 

Окончил физфак МГУ и ЕрГУ, работал в области сис-

тем автоматического управления. Был одним из лиде-

ров Карабахского движения, с февраля 1990 планировал 

и организовал защиту нескольких районов Армении 

и Карабаха. В 1991-м с Овсепом Овсепяном основал 

«Армию Освобождения», военную организацию, приз-

ванную защищать армянское население Нагорного 

Карабаха. Осознавая всю степень нависшей над стра-

ной опасности, он говорил: «…Решается вопрос сущест-

вования нации. Геташен, Шаумян, Арцах, Зангезур 

– это открытые двери нашей Родины, и потому нельзя 

допустить потери даже пяди земли…». И чтобы не до-

пустить этой потери, он уже с самого начала Движения 

стал одним из самых его активных участников, будучи 

убеждённым в том, что «необходимы только реальные 

шаги». Эта и последующие цитаты приведены из давне-

го письма Леонида, адресованного близкому человеку, 

который оказался в сложной жизненной ситуации. 

«Главное – это понять сегодняшнюю суть… Вы выигры-

ваете только действиями, достойными вас… Взывание 

же к совести и другие глупости бесполезны…».

Когда начались вооружённые столкновения, Азгал-

дян один из первых взял в руки оружие и оказался на 

передовой. Из представителей интеллигенции там 

были лишь единицы. В их числе был и легендарный 

Дэв – друг и последователь Азгалдяна. Это были лич-

ности «высокого полёта», истинные интеллигенты, 

преданные своим идеалам, ставшие символом любви к 

Отечеству.

Главной своей задачей Леонид Азгалдян считал све де-

ние к минимуму неизбежных на войне человечес ких по-

терь. «Много пота – мало крови», – говорил он. Осво-

бождая Арцах, он мысленно освобождал Карин и Ван, 

Карс и Ани. Он любил повторять: «Не верьте, если вам 

скажут о моей гибели. Я умру под стенами Стамбула». 

Его великой мечтой было «вернуть утраченные предка-

ми земли, создать мощную страну, в которой народ наш 

воспрянет духом». Леонид Азгалдян вместе со своими 

соратниками, и в первую очередь командиром подразде-

ления «Фронт Арцаха» Владимиром Балаяном, прокла-

дывал путь к этой заветной цели блестящи ми победами 

в Арцахской войне. Два командира, во одушевляя бой-

цов своей отвагой, вели их в бой, освобождали родную 

землю. 27 побед и ни одного поражения – таков триум-

фальный путь Освободительной армии, от пограничных 

деревень Вардениса до Ноемберяна, через Корнидзор 

к Шаумяну, Мартакерту. Шаг за шагом освобождались 

сёла Бузлух, Манашид, Тог, Эркедж, Вериншен, Кара-

чинар, Гюлистан. Были обезврежены и азербайджанские 

сёла Имерет-Керевенд, Маникенд, Агдабан, Чейчу-

вашан и многие другие. Но главное, считал Азгалдян, 

– это освобождение Шуши: «Тот, кто владеет Шуши, 

владеет всем Арцахом… Новая история Армении начи-

нается с Шуши», – говорил Леонид. Он погиб 21 июня 

1992 года в боях за Мартакерт. 

Урегулирование НК конфликта

Памятные даты
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В ТЕНИ ГЕРОЕВ

Дмитрий ПИСАРЕНКО, 

журналист (г. Москва)

Рубен не герой. Но только потому, что остался в 

живых. Таких, как он – незаслуженно забытых – 

тысячи. О них не пишут книги, не снимают кино, 

хотя многие герои нынешних телепередач и близко 

не стояли к линии фронта. Как тут не перефрази-

ровать: война ерунда, главное PR-манёвры! ..

Н
а этом фоне с каждым годом подполковник 

Карапетян всё чаще говорит о прошлом в сос-

лагательном наклонении и каждый раз приходит к 

выводу, что может быть гибель на поле боя была бы 

лучшей наградой за прожитую жизнь... 

 Мы не виделись почти двадцать лет. Он изменил-

ся. Но стоило ему улыбнуться, как тут же вернулся 

прежний образ весельчака Рубика из августа 92-го. 

Мы познакомились когда я работал на ереванской 

студии «А1» и был внештатным корреспондентом 

программы «Вести» (РТР). Я дарю ему тельняшку, 

привезённую из Москвы, и вспоминаю, как он нас 

сопровождал в первой поездке на передовую и учил 

военным премудростям:

— Помнишь, когда нас с оператором зацепили оскол-
ки, ты посоветовал не садиться на БМП, а доехать до 
гос питаля на любой попутке? Потому что противник 
будет целиться, в первую очередь, в технику.

От старых воспоминаний он расплывается в улыб-

ке. У него удивительно открытое лицо и «пляшущие» 

зубы, как память о драчливой молодости. Пусть он 

«по-матросовски» не закрыл собой амбразуру, но он 

был там, когда другие «ставили цех в Геленджике» 

и называли дураками тех, кто добровольно шёл под 

пули.

— А помнишь, – я снова оживляю его память, – как в 
Дрмбоне при авианалёте страшно испугалась местная 
жительница, которая готовила еду для бойцов?! Ты 
просто крепко обнял её, и вы так и стояли под бомбами 
до тех пор, пока самолёты не улетели…

После моих слов ему приятно и грустно. На теле кан-

туженного инвалида третьей группы – шрамы от ране-

ний, а в памяти – обидные пощёчины после военного 

времени. В истории так было всегда. После победы 

самоотверженный защитник отечества – «человек 

с ружьём» становился не нужным. Наступа ло время 

верных «людей в чёрном». Рубен не такой. Потому к 

своим 55-ти бывший комбат и командир диверсион-

ной разведгруппы не имеет ни одной медали... 

В молодости он рвался в армию. Подавал докумен-

ты в Рязанское десантное, но... Не срослось. А когда 

начались события в Афганистане, Рубен, уже отслу-

живший срочную, добровольно вызвался пройти курс 

подготовки офицеров запаса «Выстрел» и зас луженно 

получил погоны младшего лейтенанта. Казалось бы, 

мечта сбывается. Их колонна подошла к афганской 

границе. Он даже выскреб на камне своё имя и дату. 

Стояли долго, а потом пришёл приказ – разворачи-

ваться и возвращаться. Это было сильное разочарова-

ние. Рубен вернулся в Ереван и до собы тий в Карабахе 

жил обычной жизнью советского служащего… 

— В Карабахе мы не задумывались о далёком буду-
щем, – вспоминает Карапетян. – Жили настоящим. 
Мы уже были счастливы тем, что перебороли страх 
перед карательным советским режимом и взялись за 
оружие. Ведь, все помнили, как после распада царской 
России армянские добровольцы бились с турка ми, а 
потом подверглись страшным репрессиям. Тогда нас 
заботило только одно: в случае гибели не оказаться 
брошенным на поле боя. В те дни военного хаоса быть 
достойно похороненным считалось высшей наградой. 
Боевые действия шли так, что за сутки можно было 
взять город и потерять целый район. Лихое было время! 
В 92-ом, в начале лета, когда враг занял Шаумян и 
часть Мардакертского района, нас в диверсионной раз-
ведгруппе было меньше десяти чело век, когда решились 
войти в Ленинаван. Разбились на пары и вошли! Мы с 
«Чутом» первыми дошли до центра и заняли оборону на 
остановке. Турки опешили от такой наглости, завели 
свою бронетехнику и бежали. Правда, удержать село 
такими силами было невозможно. Мы ушли. И, видимо, 
были последними армянами, кто побывал там…

Рубен был одним из первых, кто лицом к лицу 

столкнулся с бронемощью нефтеносного противни-

ка. Он не голодал у Оперы и не выступал на митин-

гах. Он молча ушёл на фронт, когда советская армия 

оставила оружие врагу и покинула Карабах. Это и 

предопределило выбор позывного – Альфа.

Альфа – детдомовский. Не знает, где родился, но 

вырос в Ленинакане. Я сознательно не пишу Гюм-

ри. Для него родным остался тот город, которого не 

стало после землетрясения. Это как с Волгоградом, 

который всегда будет ассоцироваться с битвой за 

Сталинград. Он воспитывался в семье военного. 

Урегулирование НК конфликта
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Б.МИРЗОЯН РОДИЛСЯ 15 НОЯБРЯ 1923 ГОДА 
В СЕЛЕ ЛЮЛАСАЗ (НЫНЕ ВАРАНГАТАХ) Мар-

такертского района НКР. В 1940 году с отличием 

окончил среднюю школу райцентра, без экзаменов 

поступил на физико-математический факультет 

ЕрГУ. Учёбу со второго курса прервала война. Мир-

зоян был дважды ранен, демобилизован в апреле 

1945-го и продолжил учёбу на открывшемся в ЕрГУ 

факультете международных отношений, который 

окончил в 1950 году.

После работы в партийном аппарате района имени 

26 комиссаров Еревана Мирзоян проходит годичные 

курсы подготовки преподавателей общественных 

наук при МГУ, преподаёт в 1953-1957 гг. политэконо-

мию в ЕрПИ. Около 10 лет (1958-1967 гг.) он работа-

ет заведующим отделом, а затем ответственным 

сек ретарем редакции журнала «Народное хозяйство 

Армении». С 1968-го возвращается к преподаватель-

ской деятельности в Ереванском зооветеринарном 

институте, где с 1978 по 1990 руководит кафедрой 

политической экономии.

Кандидат экономических наук (1967 г.), доцент 

(1970 г.), профессор (1990 г.), член Союза журнали-

стов СССР (1962 г.), Бениамин Симонович Мирзо-

ян награждался орденами, медалями и почётными 

грамотами. Во все годы деятельности экономист и 

гражданин своей страны Бениамин Мирзоян остро 

воспринимал окружающую действительность, живо 

реагировал на экономические и политические про-

блемы и не боялся критиковать (ещё до XX съезда 

КПСС) культ личности Сталина, политику разоре-

ния деревни, обострения жилищной проблемы 

боль ших городов, перерождения и злоупотреблений 

партийного и государственного аппарата.

В годы брежневского застоя и горбачёвской перес-

тройки Б.Мирзояном были опубликованы десятки 

научных статей и тезисов докладов, затрагивающих 

проблемы взаимосвязи плановой экономики и рын-

ка, урбанизации и решения жилищного вопроса, ми-

грации населения, повышения жизненного уровня 

насе ления и многие другие.

С НАЧАЛА 70-Х ГОДОВ БЕНИАМИН СИМО-
НОВИЧ СТОЯЛ У ИСТОКОВ Карабахского 

национально-ос вобо дительного движения и был 

одним из зачинателей и идеологов его нового этапа. 

В своих исследованиях он раскрывал истинные 

масштабы и причины вытес нения и ассимиляции 

национальных меньшинств в Азербайджанской ССР. 

Часть его трудов тайком перевозилась за рубеж и 

публиковалась в Париже и Нью-Йорке.

После обретения Арменией независимости Б.Мир-

зоян продолжил плодотворную научно-исследова-

тельскую деятельность, опубликовал в разных газе-

тах более 120 аналитических статей. Только сборник 

пуб ликаций в «Голосе Армении» (1994-2010 гг.) 

содержит 70 наименований статей общим объёмом 

360 страниц.

Отец – дай Бог ему здоровья – жив и поныне. А не-

давно, выяснилось, что Рубен Карапетян – грек по 

матери. Так кем, если не командиром с позывным 

первой буквы эллинского алфавита должен был стать 

сын офицера со спартанским духом?

 — В марте 93-го, когда уже стало ясно, что наши 
перехватили инициативу и переломили ход войны, я 
командовал ротой в составе добровольческой бригады, 
– продолжает Рубен. – Тогда возникли противоречия 
с командованием, вынудившие меня уволиться. Я долго 
не находил себе места. Без армии уже не мог! И судьба 
вновь подарила шанс. В 5-ой бригаде, которая вела тя-
жёлые бои на севере Карабаха, мне доверили батальон. 
Война заканчивалась, было тяжело. Делили одну банку 
тушёнки на восемь человек…

Рубен не стал очевидцем долгожданного переми-

рия. В конце апреля, за две с половиной недели до 

того, как прекратились артиллеристские дуэли, был 

дан приказ взять штурмом высоту противника. Атака 

затянулась. Сложный ландшафт был на руку врагам. 

Батальон нёс потери. Тогда комбат Карапетян при-

нял решение лично прикрыть отход и выдвинулся 

с пулемётом на крайний рубеж. Его огонь позволил 

вытащить всех раненных, лежавших на подступах 

к высоте. Это стоило ему пролитой крови. Вражес-

кая очередь прошила ногу. А когда его вытаскивали 

из-под огня, разрыв снаряда поразил голову, награ-

див напоследок осколочным ранением и контузией. 

Весть об окончании боевых действий его застала в 

реанимации полевого госпиталя… 

Война изменила его жизнь. Некогда подтянутый 

комбат теперь слегка прихрамывающий, но бравый 

инвалид, одетый в тельняшку и полный решимости 

повторить пройденный путь. Он уже вошёл в историю, 

хотя бы потому, что был ответственен перед ней. И 

спустя многие десятилетия это фото наверняка поя-

вится в учебниках Истории армянского народа, с под-

писью «Неизвестные герои карабахской войны...» 

БЕНИАМИНУ МИРЗОЯНУ – 90
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Азербайджан: мифы и реалии

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

БАКУ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ НА 
БОРЬБУ С АРМЯНАМИ

И. Алиев: «Мы должны максимально 

стремиться к тому, чтобы экономика 

Армении оказалась в ещё более тяжё-

лом положении, чтобы депопуляция там 

продолжалась более высокими темпами. 

Таким образом, мы должны обеспечить 

все основные условия для урегулирова-

ния конфликта...

В вопросе территориальной целостнос-

ти о какой-либо уступке не может быть 

и речи. Азербайджан никогда не позво-

лит, не даст разрешения на создание на 

своей территории второго надуманного 

армянского государства... 

В Шуше, Ханкенди должен быть под-

нят флаг Азербайджана, и уверен, что 

так оно и будет. Я хочу отметить, что в 

качестве стратегической цели азербай-

джанцы должны возвратиться на все 

исторические земли. Я уверен, что мы 

добъ ёмся этого. Разумеется, эта страте-

гическая цель займёт время. Однако 

на ше общест во, молодое поколение, 

все патриотически настроенные люди 

должны жить этой идеей, чтобы мы 

восстановили историческую справедли-

вость».

Из выступления 19 октября на церемонии 

инаугурации президента Азербай джана 

[Баку-АПА]

 А. Гасанов: «Общенациональный лидер 

Гейдар Алиев с самого начала нагорно-

карабах ско го конфликта постоянно при -

зывал к актив ности азербайджан скую 

молодёжь, прос  ве тителей, ин тел     ли ген-

цию, наших учё  ных, каждо го азербай-

джанско го граж   да  ни на. Посколь ку каж-

дый азербай джанец в своей деятельности 

должен осуществлять и продолжать 

борь бу с армянами»

Из выступления зав. отделом Администра-

ции президента АзР на церемонии презента-

ции Центра и интернет-страницы «Вирту-

альный Карабах» 16 декабря 2013 г.

[Баку-АПА]

Как сообщает АПА, зав. отделом Администра-

ции президента АзР Али Гасанов заявил на пре-

зентации Центра «Виртуальный Азербайджан», 

что независимо от сферы деятельности, ни один 

азербайджанец не должен забывать об ответст-

венности и своих задачах, когда рядом армяне: 

«Соседство с армянами во многих вопросах созда-

ёт для азербайджанского народа дополнительную 

ответственность. В минувшие периоды мы подвер-

гались физической, моральной, информационной 

и другим атакам со стороны армян. Это продол-

жается, начиная с 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 и 

1988 года по сей день. Более 200 лет по отношению 

к Азербайджану осуществлялась политика геноци-

да. Эта политика состоялась, в каком-то смысле, по 

инициативе армян, а в каком-то – по инициативе 

их покровителей. Политика геноцида состоит не 

только в физичес ком устранении азербайджанцев, 

но и в захвате присущих им территорий, в том, чтобы 

опозорить нас на весь мир и принизить в глазах всего 

мира ценность культуры, национальных обычаев и 

традиций азербайджанского народа...

Перед нашим поколением стоит, в прямом смысле 

этого слова, серьёзная задача. Эта задача заключает-
ся в том, чтобы никогда не забывать о вреде, напад-
ках, угрозах нашей нации, исходящих от соседства с 
армянами, и вести борьбу с ними. Соседство с армя-

нами ставит перед азербайджанским народом пожиз-

ненные геополитические, геоэкономические, а также 

связанные с безопасностью и другие задачи... 

Конечно, эту борьбу государство не может вести в 

одиночку. Меня радует, что к этой борьбе присоеди-

нилась и азербайджанская молодёжь. Мы очень ра ды, 
что азербайджанская молодёжь выступает против 
армян не только с оружием в руках и в хорошей физи-
ческой форме, но и вооружившись интеллектом и дру-
гими средствами, которые требуются в современном 
мире». [Источник: ИА Regnum/16-12-2013]

ИЛЬХАМ АЛИЕВ: 

«АЗЕРБАЙДЖАН ДОЛЖЕН ИЗОЛИРО-

ВАТЬ, ИЗОЛИРОВАЛ И БУДЕТ ИЗОЛИ-

РОВАТЬ АРМЕНИЮ ОТ ВСЕХ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 
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В 2013 году в Ереване была издана книга 

«Армянофобия в Азербайджане». Авто-

ры: Руководитель НПО «Инициатива по 

предотвращению ксенофобии» Арми-

не Адибекян и кандидат политических 

наук, эксперт по геополитике Южного 

Кавказа Анжела Элибегова. В Интерне-

те (stophatespeech.net) представлена эл. 

версия книги. Ниже приводится текст 

авторского предисловия и выдержки из 

книги. 

Предисловие

Идея написания этой книги возникла после презента-

ции проекта «Azerichild», для которого были собраны 

и систематизированы художественные произведения 

азербайджанских авторов, написанные для детей, и 

образцы творчества самих детей, наглядно демонстри-

рующие диссонанс между реальной ситуацией в азер-

байджанском обществе в отношении всего армянского 

и декларируемой толерантностью к мультикультура-

лизму и полирелигиозности.

Мы, естественно, называем это «армянофобией», 

час то не отдавая себе отчёт в том, насколько сущест-

венную роль в становлении этнического самосознания 

азербайджанцев играют фобии, проецируемые именно 

на армян, как антипода в психологической модели 

противопоставления «мы – они», и чем чревата для 

них же самих такая перспектива.

Объёмный архив, собранный авторами этой книги, 

стал: а) тезаурусом для анализа текущих процессов 

в азербайджанском обществе; б) позволил создать 

общую трёхвременную панораму: что и как было, что 

имеем сегодня и каковы ожидаемые последствия про-

водимой на государственном уровне политики армя-

нофобии в Азербайджане.

Книга содержит как необходимый фактологический 

материал, так и теоретические подходы, позволяющие 

репрезентировать психологическую и социальную 

основу касающихся нас процессов в азербайджанском 

обществе. Возможность изучать в режиме онлайн 

такое явление, как армянофобия в азербайджанском 

социуме, облегчает работу специалистов и фактически 

непрерывно даёт новую пищу для анализа.

Безусловно, авторы далеки от утверждения, что 

при желании нельзя будет найти в армянском 

общест ве аналогичные явления. Однако считаем 

необхо ди мым подчеркнуть, что, во-первых, речь 

идёт о несоизмери мости масштабов и уровня про-

пагандируемого явления. В книге приведены ис-

черпывающие свидетельства широкомасштабного 

распространения армянофобии в Азербайджане, экс-

портируемой за его пределы, заказчиком и идеологом 

которой является государство в лице действующих 

политических сил при полном одобрении и поддерж-

ке со стороны интеллектуальной элиты и общества 

в целом. И в этом контексте – очевидного диссонан-

са между устной декларацией о приверженности к 

определённым ценностям и конкретными действия-

ми, разрушающими их. Во-вторых, книга преследует 

цель лишь изложить факты, избегая поспешных 

выводов, субъективных оценок и тенденциозности 

при анализе.

Необходимо подчеркнуть, что все включённые 

в книгу примеры взяты из азербайджанских или 

нейтраль ных источников. Ввиду ограниченности 

объёма в издание включены наиболее типичные 

и распространенные проявления армянофобии в 

Азербайджане. К тому же, учитывая широко приме-

няемую в азербайджанских СМИ практику удаления 

материалов из первоисточников, авторы заранее под-

готовили скриншоты к используемым примерам.

Книга рассчитана на широкую аудиторию, а не 

только на читателей-армян. Мы адресуем её мирово-

му сообществу, населению Азербайджана, а также его 

духовным лидерам.

Мы считаем своим долгом предупредить о том, что 

проявление признаков ответной ксенофобии недопус-

тимо, поэтому книга не предназначена для использо-

вания в качестве учебного материала в школах, а также 

не рекомендована для чтения особо впечатлительным 

людям.

И, конечно же, хотим выразить особую благодар-

ность всем тем людям, благодаря усилиям и поддержке 

которых эта книга вышла в свет.

Запрет на армянские имена

Практика запретов на имена достаточно распростране-

на в мире. Причины введенных запретов имеют своё 

рациональное обоснование, исходящее из интересов 

детей, а также защищающее действующую идеологию 

и систему ценностей.

Так, во многих странах со стороны государства 

стро го регулируется процесс присвоения имён детям 

родителями, которые часто в погоне за новомодными 

тенденциями выбирают весьма экзотические имена: 

«Канализация», «Трактор», «Люцифер», «Крытая авто-

бусная остановка №16», «Биологический Объект Че-

ловека рода Ворониных-Фроловых, который родился 

26 июня 2002 года», «цифровые» имена и пр. В Китае, 

например, долгое время было запрещено называть ре-

бёнка именем представителей императорской семьи, в 

особенности, действующей династии – оно подлежало 

изменению. В некоторых странах табуирование имён 

связано с религиозными представлениями, например, 

в некоторых странах введён запрет на имя Люцифер и 

подобные имена.

В Азербайджане ограничения и запреты коснулись и 

этнического происхождения имени.

В 2011 году Академия наук Азербайджана и прави-

тельство утвердили «принцип светофора», согласно 

которому госструктуры сами определяют «благонадёж-

ные» и «запрещённые» имена для детей, которые могут 

выбирать родители в Азербайджане.
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В БАКУ ДОРОГУ ВЫМОСТИЛИ ХРИСТИАНСКИМИ НАДГРОБИЯМИ

В поселке Расулзаде, расположенном в Нариманов-
ском районе Баку, строители выложили дорогу над-
гробными плитами с кладбища «Монтино», которое 
было самым крупным христианским кладбищем в 
Азербайджане. на котором похоронены, в основном, 
русские и армяне. Об этом сообщает Anspress.

5 ноября армянские и российские СМИ букваль-
но взорвала новость о вымощенной надгробными 
плитами c Монтинского кладбища дороге в Баку. 
Строители торопились закрыть «пыльные» «дорож-
ные камни» асфальтом, но не успели: прошедший 
дождь смыл «пыль» и обнажил на камнях выграви-
рованные кресты и портреты умерших людей. 
Люди смогли прочитать эпитафии на армянском и 
русском языках. На многих плитах сохранились вы-
гравированные кресты и фотографии усопших.

Стоит добавить, что власти Азербайджана распорядились снести кладбище «Монтино» (оно же – Нариманов-
ское) ещё в 2003 году, с целью проложить на его территории участок автотрассы. Снос был начат в 2007 году. 

Впервые в новейшей истории кладбище подверглось нашествию вандалов в феврале 1988 года. Тогда там 
были разбиты и осквернены несколько десятков надгробных камней. Время, однако, было советское, над Баку 
маячила грозная тень Москвы, и вандализм был приостановлен, хотя в ноябре того же года азербайджанскими 
вандалами была предпринята ещё одна попытка уничтожить Монтино. Набеги на кладбище не прекращались и 
в дальнейшем, фактически до самой его смерти в 2007 году.

[Кадр: телеканал ANS-TV . Источник: Voskanapat.info, Lenta.RU/0 5-11-2013]

Директор Института информационных техноло-

гий НАНА Расим Алигулиев отметил, что на основе 

принципа «светофора» имена, которые «соответствуют 

национальным, культурным и идеологическим цен-

ностям Азербайджана», будут включены в «зелёный 

список», и в присвоении этих имен не будет никаких 

ограничений.

Вторая категория имён будет включена в «жёлтый 

список» – это имена нежелательные, не рекомендо-

ванные, вызывающие насмешки, имеющие некраси-

вое звучание в других языках.

Имена третьей категории будут включены в «крас-

ный список», и присвоение этих имен не будет допус-

каться. «К таким именам относятся имена лиц, совер-

шивших агрессию против азербайджанского народа, 

имена, смысл которых имеет оскорбительное значение 

в азербайджанском языке [1].

Армянские имена оказались в «красном», запрещён-

ном, списке. Согласно Расиму Алигулиеву [2], «в Азер-

байджане считается неприемлемым дать новорождён-

ному имя Андраник ». То есть лезгину для того, чтобы 

назвать своего сына Арсеном – именем, распростра-

нённым и среди армян, и среди лезгин, или талышу, 

чтобы назвать сына Армином – именем, распростра-

нённым и среди армян, и среди талышей, придётся 

обращаться в комиссию за специальным разрешением.

Под ударом оказались и русские имена. По словам 

Председателя комиссии Саяли Сагидовой [3], «не каж-

дая азербайджанская семья выдаст свою дочь замуж 

за Дмитрия». Запрет будет наложен также на такие 

имена, как Мария, Екатерина, Аля и другие русские 

имена.

Также специальной комиссией Национальной 

академии наук был утверждён проект закона, согласно 

которому окончания фамилий в Азербайджане будут 

изменены с «-ов» и «-ев» на тюркизированные вариан-

ты «-лу», «-ли», «-бейли» и пр.

Председатель Комитета по культуре парламента 
Азербайджана Низами Джафаров, отвечая на воп рос, 
как отразится новый закон на национальных меньшин-
ст вах Азербайджана – лезгин, талышей, аварцев, татов 
и представителях других народов – заявил: «Вопрос 
ставится таким образом, что каждый, кто считает себя 
азербайджанцем, а большинство малочисленных народов 
Азербайджана слилось с азербай джанским народом и 
считают себя азербай джанцами, будет должен поменять 
свою фамилию» [4].

Создаётся очень интересный задел не только для уско-
рения ассимиляционных процессов коренных народов 
Азербайджана, но и для прямого противоре чия деклари-
руемым в стране ценностям, таким как толерантность и 
мультикультурализм, приверженность к которым призван 
продемонстрировать миф о проживании на территории 
Азербайджана 30 000 армян.

Получается, что этнические армяне, проживающие 

сегодня на территории Азербайджана (если, конечно, 

таковые есть), автоматически лишаются возможности 

продолжать и развивать свои культурные традиции, 

называя своих детей Андраниками[a], Арменами, 

Грайрами и пр.

[1] В Азербайджане будет применен новый механизм присво-
ения имен. Trend. 14.07.2010. [Электронный ресурс] http://
trend.az/news/society/1720536.html

[2] Новый механизм присвоения имен в Азербайджане 
не нарушает права человека - директор института. Trend. 
23.08.2010. [Электронный ресурс] http://trend.az/news/
society/1739424.html
[3] Никто не вправе ставить запрет на выбор имен. "Эхо" 
Общественно-политическая газета. 16.03.2013 , Ср., № 
76 (2998). [Электронный ресурс] http://echo.az/article.
php?aid=37590

[4] Низами Джафаров: «Каждый, кто считает себя азербайд-
жанцем, должен будет поменять свою фамилию». 1news.
az. 12.02.12 [Электронный ресурс] http://turkelpress.
com/?p=380 [Источник: stophatespeech.net]
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ОБ агентах влияния и невлияния

Олег Кузнецов: «...ЧТО ЖЕ, Я ГОТОВ. 
МНЕ НРАВИТСЯ ПРЕДЛОЖЕННАЯ МНЕ ЛИЧИНА МИРОТВОРЦА»

Многие азербайджанские средства массовой ин-

формации помпезно сообщали, что в Москве 28 

октября, в пресс-центре «АиФ» состоится пре-

зен тация книги кандидата исторических наук 

Олега Юрьевича Кузнецова «Правда о «мифах» 

карабахского конфликта».

ИЗНАЧАЛЬНО ТРУД КУЗНЕЦОВА БЫЛ ЗАДУМАН 

КАК ОТВЕТ СТАНИСЛАВУ ТАРАСОВУ – автору 

книги «Мифы о карабахском конфликте». В Сети 

уже растиражирована видеозапись того, как историк, 

редактор Википедии Вадим Гомоз последовательно 

указывает на бесчисленные несуразности, домыслы, 

дезинформацию, откровенную ложь, искажения и 

фальсификации фактов об истории армянского наро-

да, которыми изобилует кузнецовская книга. Приве-

дём некоторые тезисы выступления В. Гомоза – кста-

ти, автора статьи «Геноцид армян», которая в 2012 году 

была признана лучшей в русской Википедии.

В ответ на утверждения Кузнецова о том, что «реаль-

ная» история армян является «тайной за семью печа-

тями», Гомоз отвечает: «То есть можно предположить, 

что армяне ввели в заблуждение всё население земли 

и ведущие арменисты мира, а их довольно много, не 

понимают, о чём пишут». И добавляет, что подобные 

пассажи превращают книгу в некую конспирологи-

ческую теорию, а не научный труд, ведь подобное 

утверждение делает человек, который не имеет науч-

ных публикаций по арменистике и даже не владеет 

армянским языком. Достаточно сказать, что термин 

«Ай Дат» Кузнецов перевёл как … «Армянский след».

Редактор Википедии остановился и на заявлении 

автора о том, что «армянами» начали называть «хаев» 

только местные мусульмане, обособляя их не только 

от мусульман, но и от остального христианского на-

селения региона. «Первое упоминание армян – это 

Бехистунская надпись (VI век до н.э.) Дария. Я спе-

циально погуглил: «Армянина по имени Дадаршиш, 

моего подчинённого, я послал в Армению (и) так ему 

сказал: «Иди и разбей мятежное войско, (которое) не 

признаёт меня», — заявил В. Гомоз. А на утвержде-

ние Кузнецова о том, что «Армянская Апостольская 

Церковь на протяжении всей своей истории являлась 

лишь ширмой, которой армяне пытаются сокрыть от 

мусульман исконное национальное язычество», мос-

ковский историк ответил: «Армянская Апостольская 

Церковь возникла в 50-х годах н.э. В начале IV века 

ААЦ стала официальной церковью Армении. Арабы 

принесли ислам в Закавказье в 645 году. Надо предпо-

ложить, что шесть веков ААЦ готовилась, когда ещё 

не было ни ислама, ни пророка Мухаммеда, к тому, 

что в регион придут мусульмане, и разводила большую 

конспирацию».

В КНИГЕ КУЗНЕЦОВА НАШЛИ МЕСТО И ПРОС-

ТО СМЕХОТВОРНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. Например, о 

том, что «до конца XIX века армяне не только не имели 
никакого исторического опыта собственной националь-

ной государственности, но и находились на ранней ста-
дии родоплеменного развития». «Это армяне, которые 

создали литературу, строили церкви и сами первыми 

придумали свой алфавит?» — задался вопросом Гомоз, 

уделив также внимание фальсификациям историчес-

ких документов и науки, которыми активно занимают-

ся в последнее время азербайджанские учёные.

В данном случае, однако, стоит обратить внимание 

и на другие аспекты московской истории. Прежде 

всего на личность Олега Кузнецова, имя которого 

давно и устойчиво ассоциируется с наёмным трудом 

во благо азерпропа. Об этом свидетельствует не только 

содержание его статей в азербайджанских СМИ и не 

только последний труд. Весной нынешнего года в 

Сети появилась переписка этого «историка» с одним 

из наиболее одиозных представителей азерпропа – 

Бахрамом Батыевым (фрагмент см. ниже – Ред.), в 

которой Кузнецов договаривается об условиях своего 

сотрудничества с азербайджанской пропагандистской 

машиной.

Что ж, можно констатировать, что период «исполь-

зования» Кузнецова в качестве «миротворца» втёмную 

завершён. Теперь всем заинтересованным лицам, в 

том числе и в Москве, отлично известно, что он в 

открытую работает на азербайджанскую пропаган-

ду в качест ве «агента влияния». А поскольку най-

мит перешёл от статеек к более масштабному жанру 

«историчес кого исследования», надо полагать, что 

вопрос гонораров был успешно решён. 

Марина ГРИГОРЯН, 
[Источник: «Голос Армении»]

Олег Кузнецов: «Я боец, 

и поэтому не отступлюсь 

от сотрудничества с 

вашим агентством (речь 

о сайте Vesti.az – М.Г.), 

хотя некоторые непри-

ятности мне, похоже, 

гарантированы. (…) У 

каждого из нас болит 

душа за свою Родину. Но 

это не означает, что меня 

и впредь можно будет ис-

пользовать втёмную» (фарисействует Кузнецов – 

М.Г.). И переходит от «души» к телу: «Я прекрасно 

понимаю, что вы хотите использовать меня в 

качестве своеобразного агента влияния, который 

бы озвучивал вслух пожелания азербайджанской 

стороны к российскому руководству, которые 

она сама произнести не решится. Что же, я готов. 

Мне нравится предложенная мне личина миро-

творца. (…) Прошу вас от моего имени поставить 

перед своим руководством вопрос о регулярных и 

плановых публикациях по заранее согласованной 

тематике. А заодно – о гонорарах, ибо почётен 

любой труд, кроме бесплатного».
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ДЕАРМЕНИЗАЦИЯ НАХИДЖЕВАНА В XX ВЕКЕ*

Неотъемлемая часть историчес кой 
Ар мении – Нахиджеван (или Нахиче-
вань) – имеет во многом трагичес кую 
судьбу. Он, как и многие иные армян-
ские реги оны, часто подвергался 
на  шест  виям, при водившим, по мимо 
про че го, и к сокращению численнос-
ти его коренного населения.

Т
ак, ещё в IV в., во время очередного противостоя-

ния Армянского царства Аршакидов и Сасанид-

ского Ирана, с данной территории персами были 

насильственно выселены несколько тысяч армян-

ских семей. В дальнейшем Нахиджеван подвергался 

нашест виям арабов, сельджуков, монголов, стано-

вился ареной боевых действий в процессе войн Ленк-

Тимура и его преемников.

Как бы то ни было, несмотря на все неблагоприят-

ные обстоятельства, этническая картина Нахиджева-

на долгое время продолжала оставаться прежней. И 

арабские, и сельджукские, и иные вышеупомянутые 

вторжения хотя и привели к притоку неармянского 

и частичному уничтожению коренного населения, 

однако не привнесли существенных изменений в 

общий этнодемографический баланс данного региона. 

Но начиная с XVII в., т.е. со времени предпринятого 

шахом Аббасом I переселения значительной части ав-

тохтонного армянского населения с этой и ряда иных 

территорий исторической Армении, а также прово-

дившейся в дальнейшем целенаправленной политики, 

этническая картина данного региона стала существен-

но меняться. Последствия удара, нанесённого шахом 

Аббасом и его преемниками, были настолько чувстви-

тельны, что даже после 1828 г. темпы роста армянского 

населения в Нахиджеване хотя и имели положитель-

ную тенденцию, однако в сопоставлении с темпами 

роста пришлого мусульманского населения не отлича-

лись слишком высокими показателями в количествен-

ном отношении. А в начале и особенно в первые деся-

тилетия XX века они, в силу ряда факторов, не только 

не увеличились, но и существенно сократились.

Пантюркистская доктрина, исключительно целена-

правленно проводившаяся в жизнь младотурками и 

мусаватистами, привела к тому, что к моменту совети-

зации данный регион оказался в значительной степени 

деарменизированным. Ситуация не улучшилась и в 

годы советской власти. Мусаватистов в Азербайджане 

сменили коммунисты, иттихадистов в Турции – кема-

листы, последних – исламисты, однако суть их разру-

шительной деятельности от этого не изменилась. Не 

претендуя на какие-либо «исчерпывающие» выводы и 

оценки, отметим лишь, что судьба армянства Нахид-

жевана, ставшего в XX в. жертвой пантюркистских 

игр, представляет собой весьма наглядный пример 

продолжения геноцида армян, начавшегося в Осман-

ской Турции. Повторное же обращение к теме деарме-

низации Нахиджевана представляется необходимым, 

особенно в свете продолжающихся попыток фальси-

фикации истории этого армянского региона.

Год 1905-й

После переселения в 1604 г. шахом Аббасом I большей 

части автохтонного населения Восточной Армении 

в Иран Нахиджеван в значительной мере утратил 

свой первоначальный этнический облик. Конечно, 

оставшееся армянское население и пос ле огромного 

переселения продолжало играть значительную роль 

в политической и социально-экономической жизни 

региона. Кроме того, оно неоднократно восставало 

против чужеземных завоевателей (так, в частнос-

ти, нахиджеванские армяне принимали участие в 

национально-освободительном восстании Давид-

бека в первой трети XVIII в., поднимали восстания в 

Астапате, Шахкерте). Однако из-за крайне неблаго-

приятных политических условий и ряда иных факто-

ров освободиться от чужеземного гнёта армянству 

тогда не удалось. В итоге в силу целенаправленной 

политики по деарменизации Нахиджевана в частнос-

ти и всей Восточной Армении в целом и проводив-

шихся в её рамках, наряду с иными мероприятиями, 

переселений на места проживания армян пришлого 

мусульманского населения численность коренных ар-

мянских жителей продолжала неуклонно снижаться.

Так, изучавший регион непосредственно после его 

присоединения к Российской империи И. Шопен вы-

ражал удивление не по поводу численности оставше-

гося коренного населения, а по поводу того, что 

при наличии таких чрезвычайно неблагоприятных 

факторов оно вообще могло там сохраниться: «Мы 

Владимир ИВАНОВ (г. Москва)

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

* Опубл. в сборнике «Нахиджеван в XX – начале XXI 
веков: некоторые факты» под редакцией профессора 
В.А. Захарова (г. Москва).
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уже имели случай заметить невероятность, чтобы в 
области могло сохраниться какое-либо число армян-
старожилов, аборигенов края; бедственные опустоше-
ния, которыми почти без отдыху терзалось несчастное 
их отечество... должны были принудить большую часть 
здешних старожилов искать себе спокойствия в высе-
лении, и, таким образом, рассеялась семья армянская 
по всей Европе и Азии».

Поэтому происшедшие в первой трети XIX в. су-

щест  венные геополитические изменения, вырази-

вшиеся, помимо прочего, и в присоединении части 

Восточной Армении к Российской империи, исходя 

из ряда объективных факторов, рассматриваются 

армянской историографией в целом положительно.

Одним из основных военно-политических результа-

тов русско-персидской войны (1826-1828 гг.), поми-

мо указанного присоединения Восточной Армении 

к Российской империи, стало и возвращение части 

армянского населения Ирана на место своего истори-

ческого проживания. Так, в соответствии со ст. 15 

Туркманчайского мирного договора, заключённого 10 

(22) февраля 1828 г., армянам, некогда насильственно 

угнанным в Иран, позволялось переселиться на место 

своего прежнего пребывания – в пределы Восточной 

Армении. Вот как это было записано в договоре:

«Е. в. шах, движимый благотворным и спасительным 
намерением возвратить спокойствие державе своей 
и устранить от подданных своих всё, что могло бы 
увеличить ещё бедствия, навлечённые на них войною, 
столь счастливо настоящим договором оконченною, 
дарует совершенное и полное прощение всем жителям 
и чиновникам области, именуемой Азербайджаном. 
Никто из них, к какому бы разряду ни принадлежал, 
не может подвергнуться преследованию, или же 
оскорблению за мнения, поступки свои или поведение 
в течение войны или в продолжение временного заня-
тия помянутой области российскими войсками. Сверх 
того, будет предоставлен тем чиновникам и жителям 
годичный срок, считая от сего числа, для свободного 
перехода со своими семействами из персидских облас-
тей в российские, для вывоза и продажи движимого 
имущества, без всякого со стороны правительства и 
местных начальств препятствия и не подвергая прода-
ваемые или вывозимые сими лицами имущества и вещи 
какой-либо пошлине или налогу. Относительно же 
имения недвижимого определяется пятилетний срок 
для продажи оного или учинения произвольных об оном 
распоряжений. Не распространяется, однако же, сие 
прощение на тех, кои до истечения помянутого годич-
ного срока впадут в какую-либо вину или преступление, 
подлежащее судебному наказанию».

Присоединение Восточной Армении к Российской 

империи в силу ряда объективных факторов привело 

к определённым позитивным сдвигам (особенно на 

начальном этапе) в политических, социально-эко но-

мических и духовно-культурных условиях развития 

населения, что, в свою очередь, существенным об-

разом сказалось и на этнодемографических процес-

сах. Статистические показатели того времени (хотя 

и не особенно точные) отражали по большому счёту 

позитивную тенденцию роста коренного населения 

Восточной Армении в целом и Нахиджевана в част-

ности.

Уже к концу XIX – началу XX вв. в Нахиджеване, ко-

торый хотя в политическом и экономическом смысле 

и являлся «окраиной окраины» Российской империи, 

за счёт неустанной деятельности коренного населе-

ния – армян, наблюдалось определённое оживление 

духовно-культурной и социально-экономической 

жизни региона. Не углубляясь в изложение давно 

известных фактов, отметим лишь, что вновь ожили 

такие сферы, как искусство, торговля и ремесла. Так, 

издав на заложенные армянами основы шелководст-

ва и шелкопрядства в Нахиджеване в дальнейшем 

трансформировались в имеющие важное промыш-

ленное значение производства. Уже в 1850-1860-х гг. 

здесь функционировало около двух десятков фабрик 

по выделке шелковой нити. Так, например, наиболее 

крупные из них, такие как фабрики братьев Нуснуся-

нов в Агулисе, Карапета Бабаяна в Ордубаде, Саркися-

нов в Цгне и Авагянов, производили в год свыше 300 

пудов высококачественного шелка. Действовали также 

товарищест ва по закупке хлопка – братьев Геворкя-

нов, Заргарянов, Бегларянов. Получило свое дальней-

шее развитие ковроткачество. Строились школы и 

училища. 

Так, до советизации на территории Нахиджевана 

функционировало свыше 4 десятков начальных школ 

– в самом Нахиджеване, Астапате, Азнаберде, Ярм-

дже, Тмбуле, Цгне, Танакерте, Месропаване и т.д. Уси-

лиями видно го армянского драматурга П. Прошь яна в 

1867 г. в Агулисе была открыта школа для девиц «Ай-

канушян». Армяне занимали видные места в Нахид-

жеванском городском управлении, отправляли долж-

ности мировых посредников, нотариусов, коллежских 

секретарей, смотрителей в сельских училищах. Вооб-

ще, достаточно ознакомиться с данными «Кавказских 

календарей», «Памятных книг Эриванской губернии» 

за различные годы, впрочем, как и с массой иных ис-

точников, чтобы убедиться, что коренное население, 

несмотря на понесённые в прошлом значительные 

людские и материальные потери, продолжало играть 

видную роль в самых разных сферах общественной 

жизнедеятельности.

Между тем политика самодержавия на Кавказе не 

всегда характеризовалась лишь положительными 

чертами. Помимо прочего, она не предполагала и 

роста самосознания коренных народов империи. Уже 

с 60-х гг. XIX в. со стороны ряда представителей рос-

сийской администрации начала наблюдаться под-

держка татарского фактора как в Закавказье в целом, 

так и в Нахиджеванском и Шаруро-Даралагязском 

уезде в частности, куда начинается при попуститель-

стве властей новый приток некоренного мусульман-

ского населения. Тенденции, нацеленные на сниже-

ние политической, социально-экономической и 

культурной роли армянского автохтонного насе-

ле ния, ещё более усилились с начала 1880-х гг. 

Дело в том, что в то время, помимо иных факторов, 

неко торых российских администраторов особенно 

пугала, как отмечает П.Шехтман, и «идея автономии 
Турецкой Армении: они видели, какой соблазн происте-
кает отсюда для Армении Русской. Недаром Армению 
называли Польшей в Азии!». Не углубляясь в деталь-

ное изложение всех сложных перипетий тогдашнего 

международного положения и в подробный анализ 

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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внутренних причин происшедшего (которые, в прин-

ципе, были давно проанализированы и изложены в 

соответствующей литературе), отметим лишь, что 

искусственное углубление изначально существовав-

шего антагонизма между коренным и пришлым на-

селением достигло своей наивысшей точки в канун 

и во время первой русской революции, начавшейся в 

1905 г., когда произошли широкомасштабные напа-

дения татар на армян. Углубление же вышеупомяну-

того антагонизма между автохтонным и пришлым 

населением должно было в первую очередь оказать 

нивелирующее воздей ствие на революционную 

ситуацию на Кавказе, уведя её в иное русло. Как 

бы то ни было, сложившейся ситуацией поспешили 

воспользоваться проводники политики пантюркиз-

ма. Поднять же невежественную татарскую массу 

было сравнительно легко. Некоторые современники 

очень чётко подметили, какие на самом деле угрозы 

таятся в этих событиях не только для армян, но и для 

самой российской политики на Кавказе. Так, в одной 

из публикаций того времени прямо было сказано: 

«Положение весьма опасное. Тёмная масса мусульман 
побуждается к наси лиям, конечно, хищническими 
инстинктами, но ханы и духовенство зарятся, разуме-
ется, не на имущество армянских крестьян... 

Неудачи России на Дальнем Востоке лишь ободрили 
мусульман, и резня татарами армян – это первый, 
чреватый последствиями шаг панисламистов. Трудно 
даже приблизительно сказать, что может произойти 
в ближайшем будущем. До того положение напря-
жённое. Всё дышит кровью. Нормальная жизнь прек-
ра тилась. Промышленность и торговля уже убиты. 
Убытки населения и казны громадные. 

Но не в этом дело... Турция издавна пыталась бо-
роться с Россией на этой почве. Но панисламизм 
станет реальной и страшной силой, направленной 
против России, только тогда, когда им воспользуется 
европейская дипломатия... К несчастью, кучка русских 
людей, ослеплённая нена вистью к идеям, взволновав-
шим всю Россию, в Закавказье оперлась на мрачную, 
тёмную силу. Такою является фанатизированный 
мусульманский мир. Россия принесла здесь колоссаль-
ные жертвы, и обидно видеть, что от имени русского 
народа действуют люди, никем не уполномоченные и не 
ответственные, так же успешно подготовляя полный 
разгром русского дела на Ближнем Востоке, как это 
было сделано на Дальнем».

Что касается конкретно Шарур-Нахиджевана, то 

Р. Тер-Минасян, вскрывая причины пристального 

внимания пантюркистов к данному региону, отмечал 

следующее: «Основной причиной... являлось то, что 
турки и татары стремились любым способом прев-
ра   тить данную область в оплот панисламистских и 
пантуранистских идей, и если бы последнее увенчалось 
успехом, то нанесло бы [этим] смертельный удар не 
только по армянству Шарур-Нахиджевана, но и жизни 
армянского народа в целом. Данные области стали 
предметом особого внимания со стороны турецко-
татарских деятелей по той причине, что являлись не-
избежным звеном, с одной стороны, между российским 
и персидским Азербай джа нами, а с другой – между 
татарской массой Турции и России. И так как для 
вращавшейся вокруг данного звена панисламистской 

и пантуранистской политики армянский элемент был 
замечен в качестве естественной преграды, то его 
уничтожение в указанных областях рассматривается 
в качестве жизненной необходимости. Пантуранизм 
проник в Баку еще в начале 1900-х гг. Один из предста-
вителей сегодняшней Кемалистской Турции... Агаев, 
одно время был в Баку центральной фигурой. Агаев 
обучал татарские народы на идеях пантуранизма. Ре-
дактор газеты «Каспий» в качестве реализации своих 
идей наметил ослабление армянского народа. Это его 
стремление и его сподвижников совпадет с начавшей ся 
с 1900-х гг. голицынской политикой, которая преследо-
вала для панисламистов и пантуранистов в Закавказье 
те же цели...».

В результате 6-9 февраля 1905 г. в Баку начались 

нападения на армян, принявшие с самого же начала 

характер широкомасштабной резни, распространив-

шейся по закавказским губерниям. Проводники 

пан тюркизма и панисламизма (в последнем случае 

– в его турецком понимании), используя вышеотме-

ченные обстоятельства, спешили реализовать прог-

рамму масштабного искоренения армян, так как 

последние, быстро опомнившись, начали в ряде мест 

прибегать к самообороне. Не миновали эти события 

и Нахиджеван, где резня армян началась в самом 

городе 12 мая 1905 г. при полном попустительстве 

городских властей, а после распространилась по всей 

его территории. Как пишет А-до: «И вот поднявшая-
ся в Нахиджеване эта буря с невероятной скоростью 
распространилась по всему уезду, принимая всё более 
и более значительные масштабы». Печать того време-

ни довольно правдиво рисует ужасающую картину 

резни армянского населения и бездействия властей. 

Так, в газете «Наша жизнь» (№ 111 за 1905 г.) сказано 

следующее: 

«Армяне под страхом не открывают свои лавки, 
вице-губернатор эриванский полковник Таранов-
ский вместе с нахичеванским городским старостой 
Джафар-Кули-ханом и с уездным начальником Энгелем 
начинают кричать на армян, что бунтовщики – они, 
армяне, а не татары: «Если вы не откроете лавки – я 
вас в Сибирь», – и тому подобные тирады, каковыми 
богаты бездарные администраторы... Армяне очень 
резонно спрашивают: «Отвечают ли господа крикуны 
за жизнь и имущество армян?». Те отвечают утвер-
дительно; тогда бедный народ открывает свои лавки, 
и в тот же миг тысячная толпа нападает на армян, 
грабит, убивает, режет, поджигает лавки, дома, в 
которых горят Адамовы, Халатовы, Мелик-Тариев и 
другие... а полковник Тарановский, который за полча-
са до этого хотел всех бунтовщиков-армян в Сибирь 
послать и который своим полковничьим словом обеспе-
чивал целостность имущества и жизни армян – от-
правляется в городскую тюрьму и спрашивает, хорошо 
ли их кормят. В городе резня, а местную команду... 
отправляют на стрельбу...». Над толпой развевались 

знамена с надписями: «Да здравствует ислам! Смерть 

гяурам!». Вожаки шаек были в красных турецких 

фесках, «как бы бравируя тем, что они являются рат-

никами стамбульского халифата». Из 195 армянских 

лавок и магазинов 12 мая 1905 г. в г. Нахиджеване 

полностью было разграблено и уничтожено 180, чис-

ло убитых армян достигало нескольких десятков.

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 



Карабахский курьер №1 [43]/2014
53

Азербайджан: мифы и реалии

Между тем, видя, что представители власти не толь-

ко не вмешиваются, но ряд из них полностью одобряет 

их действия, тёмная татарская масса начинает напа-

дать на армян по всему уезду. Так, нападениям подвер-

глись села Хадживар, Кюльтапа, Ярмджа, Тмбул, Чаук 

(Джагри), Емхана, Марага-Диза, Халилу, Шихмамуд, 

Узуноба, Кюлибек-Диза, Агнахач, Азнаберд, Оцоп, 

Ариндж, Гжадзор, Карабаба, Гашкенд (Астапат), На-

зарабад, Дидувар, Сэс, Султан-бек, Охбин... В коррес-

понденциях сотрудника газет «Новое обозрение» и 

«Баку» Ореста Семина сказано: 

«Картина ужасающая: в селениях Тазакенде, Узуни-
ба, Назрабате Джагри, Бозумлу, Кюльмане, Яримдже, 
Гадживазе армяне разорены совершенно; жилища их 
разрушены и сожжены, имущество разграблено, скот 
уведён, нивы и сады потравлены или гибнут без при-
смотра. В пяти селениях церкви и школы разгромлены, 
иконы изорваны и изломаны. В Гадживазе престол 
разрушен, священник убит, похищенные мощи найдены 
в навозе. В селении Бадамлу 800 христиан и священник 
под угрозой смерти обращены в ислам и обриты, 11 
мальчиков обре заны, церковь обращена в мечеть, где 
насильственно совершены браки мусульман с армян-
ками. В селении Джагри женщины были изнасилованы 
на глазах мужей и сыновей, 47 мужчинам отрезаны 
головы перед глазами жён и детей. Татары заявляют, 
что в нашем уезде армян больше не будет. Все ужасы – 
резуль таты дикости мусульманской массы, возбуждён-
ной антиармянскими мероприятиями, панисламской 
агитацией и автономическими стремлениями ханов. 
Положение армян отчаянное. Полная безнаказанность 
поощряет татар...».

Прибытие генерала Алиханова, призванное якобы 

умиротворить татар, на деле не только не приводит 

к заявленной цели, но и ещё более развязывает руки 

татарской массе. Им смещаются сельские старшины-

армяне и заменяются на татар, приставами назнача-

ются татарские ханы, погромщики не преследуются, 

а ещё более поощряются. Редакционная статья № 157 

«Русских ведомостей» довольно подробно раскрывает 

«загадку» воодушевления татар: 

«Дело в том, что Алиханов – сам мусульманин и род-
ственник ханов нахичеванских, которые, по сведениям, 
становящимся всё более достоверными, принимали если 
и не открытое, то очень близкое участие в погроме. 
Для ханов и для татар один факт появления Алиха-
нова во главе отряда войск означал, что их поведение 
одобрится. И конечно, это крайне неудачное назначе-
ние было немедленно использовано агитаторами в их 
делах. Вот почему после прибытия Алиханова погром 
вспыхнул в уезде с новой силой и получил более широкое 
распространение. К тому же и Алиханов, по-видимому, 
не желал пускать в ход больших строгостей против 
своих единоверцев и своих родственников-ханов. Как 
видно из телеграмм, там, где войска приходили на 
помощь к армянам, они делали это по собственному по-
чину». Более того, начинаются нападения и на русские 
гарнизоны, особенно в тех случаях, когда последние без 
приказа свыше пытаются на местах предотвратить 
резню армянского населения.

После же объезда Алихановым уезда «дерзость татар 
дошла до того, что они стали нападать на войска и 
должностных лиц: так, в Башнорашене и Кюльтаначе 

войска подверглись нападению татар: в селении Ма-
марзадизе мусульмане напали на следователя Сидае-
ва и доктора Бадридзе (грузины), которые спаслись 
бегством. Все известные вожаки резни властями не 
задерживаются, обысков и отбирания оружия у му-
сульман не производится. В Шарурском уезде страшная 
резня...». 

Действенный же контрудар по татарским бандам, 

подстрекаемым с одной стороны частью местных 

чиновников, а с другой – турецкими агентами, был 

нанесён лишь в результате организованной самообо-

роны со стороны части гайдуков, посланных в регион 

партией «Дашнакцутюн». Так, посланным в регион 

Саркису, Комсу, Себастаци Мураду, Сейто Погосу, 

Хэчо и др. удалось пресечь дальнейшую резню благо-

даря организованной ими активной самообороне. На-

значение И. Воронцова-Дашкова и его деятельность 

также поспособствовали в определённой мере сниже-

нию напряжения.

Тем не менее, ущерб оказался весьма значитель-

ным. По официальным данным, с 12 мая по 13 июля 
1905 г. в одном Нахиджеванском уезде подверглось 
нападе ни  ям 47 армянских селений, из которых только 
5 не пострадали. 18 «лишились части скота», 10 были 
полу разрушены, 19 – полностью разрушены, сожжены 
и обезлюдели... Было ограблено 2240 армянских домов 
и лавок, из которых подожгли 138, разрушено и осквер-
нено 20 церквей. Только в г. Нахиджеване материаль-
ный ущерб, причиненный армянам, оценивался в 
1.285.366 рублей. Суд же, имевший место в г. Нахид-
жеване 15-16 января 1908 г., оказался фарсом. Судили 
24 человека и всех оправдали. Такие явные зачинщики, 
как Джафар-Кули-хан, Кялбали и иные, не только не 
были наказаны, но ещё и более после этого приласканы 
властями. В любом случае негативные последствия 

голицынской политики оказались для коренного 

населения Нахиджевана довольно значительными. 
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Дело было даже не столько в том, что армянское 

население понесло людские потери и ему был нане-

сён значительный материальный ущерб. Вопрос в 

первую очередь состоял в том, что, с одной стороны, 

был нарушен принцип справедливости, когда явные 

зачинщики резни, проводившие таким образом на 

деле идеи пантюркизма, остались на свободе и не 

были подвергнуты наказанию, а с другой стороны 

– создавался прецедент для безнаказанности и в 

будущем. И что наиболее существенно – основные 

административно-полицейские функции были 

оставлены в руках людей, косвенно или же непосред-

ственно являвшихся причастными к резне, что 

создавало при развитии ситуации в удобном для них 

русле возможность осуществления организованной 

резни и в будущем. Более того, происшедшее ударило 

и по авторитету властей.

Так, в газете «Русское слово» отмечалось, что 

те перь «власти потеряли всякий авторитет среди 
озве релого, дикого мусульманства, которое вдоба-
вок снабжено превосходным оружием. «Лояльные» 
татары ведут борьбу с русским правительством, а 
«мятежные» армяне в рядах русских войск сражаются 
с мусульманами». Ситуация стала успокаиваться в 

Закавказье в первой половине 1906 г. Сказались как 

решительные меры, предпринятые в основном испы-

танными бойцами (гайдуками) партии «Дашнакцу-

тюн» и на определённое время остудившие энтузиазм 

пантюркистских агентов и части предводительствуе-

мой ими татарской массы, так и некоторые сдвиги в 

политике российской администра ции.

1918–1920 гг.: Геноцид автохтонного населения 

Нахиджевана со стороны турок и мусаватистов

Ситуация вновь начала ухудшаться в канун и непос-

редственно после начала Первой мировой войны. 

Тревожные сообщения как полицейского департамен-

та в целом, так и некоторых должностных лиц непос-

редственно в самом Нахиджеване рисуют нам доволь-

но мрачную картину ожидания резни. Вновь, как и 

ранее, в качестве основной угрозы названа деятель-

ность разного рода проводников пантюркизма. Почва 

для пантюркизма, как уже было показано, турецкой 

агентурой готовилась ещё задолго до начала Первой 

мировой войны.

В 1912-1913 гг. приезд на Кавказ турецких эмиссаров 

принимает более массовый характер. Как отмечает 

А. Арутюнян: «Очевидно, потерпев поражение в двух 
войнах (Триполитианской и Балканской), турецкие пра-
вящие круги искали новые пути для укрепления Отто-
манской империи». А в донесении департамента полиции 
от 13 марта 1912 г. было сказано: «Главный принцип, 
около которого в настоящее время сосредоточивается 
панисламистское движение, который, так сказать, 
составляет его душу, те идеи, которыми вдохновляют-
ся его агитаторы и которые они усиливаются привить 
сознанию народной массы мусульман – это объединение 
всего мусульманского мира под эгидой Турции, вплоть до 
образования всетюркской республики».

Тревогой наполнено и обращение к Католикосу всех 

армян Геворку V от 31 июля 1914 г., возглавлявшему 

Духовное правление Эриванской епархии ААЦ в На-

хиджеванском уезде, архимандрита Сиона (будет звер-

ски убит в 1918 г.). Так, из текста обращения мы узнаём 

об опасениях архимандрита, сводящихся к тому, что в 

условиях мобилизации местное армянское население 

становится беззащитным перед лицом грядущих собы-

тий. А потому он просит Католикоса ходатайствовать 

перед наместником о необходимости вооружения: 

«Если почитает достойным Ваше святейшество, то 
пусть соблаговолит напомнить господину наместнику 
Кавказскому Его Императорского Величества о без-
защитном состоянии претерпевшего многие бедствия 
армянского народа Нахиджевана... и ...испрося [его] 
снабдить оружием в определённом количестве местное 
беззащитное население для священного дела самооборо-
ны. Особенно, если после мобилизации «первого разряда» 
край практически покинут своими защитниками...». 

Вскоре опасения становятся реальностью.

Что же касается численности автохтонного армян-

ского населения Нахиджевана непосредственно перед 

грядущими событиями, то она в Нахиджеванском 

уезде, если принять за основу данные «Кавказского 

календаря» на 1917 г., к 1 января 1916 г. составляла 

54.209 чел., или почти 40% от численности всего насе-

ления. Причём здесь следует отметить, что к началу 

1918 г. (когда определённая часть мобилизованных 

уже должна была вернуться обратно) она должна была 

составить уже не указанные 54.209 чел., а несколько 

больше. Помимо учёта фактора естественного прирос-

та населения (естественная же убыль не превышала 

темпы прироста в то время), армянское население На-

хиджевана должно было увеличиться и за счёт бежен-

цев, прибывших на территорию уездов Эриванской 

губернии в результате осуществлявшегося в Осман-

ской Турции геноцида. Так, уже в 1915 г. на территории 

Нахиджеванского уезда и в армянских селах Шарура 

насчитывалось ок. 6300 (конечно, в последнем случае 

нужно учитывать и тот факт, что не все из беженцев из 

Западной Армении остались на территории региона 

до 1918 г., однако грядущие события затронули и их). 

Кроме того, к данным цифрам следует прибавить и 
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численность армянского коренного населения Ша-

рура (в качестве части исторического Нахиджевана), 

которая по состоянию на начало 1918 г. составляла 

свыше 6000 чел.

Не углубляясь в изложение всех политических 

перипетий того времени, отметим лишь, что произо-

шедшие в Российской империи потрясения привели, 

помимо прочего, и к развалу Кавказского фронта, в 

результате чего для стоявшей на грани военного раз-

грома Турции вновь представился удобный случай для 

возобновления своих военно-политических планов, 

основу которых составляла экспансионистская идео-

логия пантюркизма. Как отмечает Э. Зограбян: 

«Но пока русские армии одерживали победы, пантюр-
кистские программы не могли перейти по ту сторону 
мечтаний. Обстановка изменилась к концу 1917 г., ког-
да российские армии начали разваливаться и покидать 
фронт. Разгромленные [же] турецкие армии передохну-
ли и возродились заново, [а вместе с этим] возродились 
также мечты по завоеванию Кавказа. Единственным 
препятствием являлись новые малочисленные создан-
ные армянские силы...».

Развал Кавказского фронта, начавшийся ещё в 

ок тябре-ноябре 1917 г., после перемирия, заключён-

ного в Ерзнке (5 декабря 1917 г.), приобрёл массовый 

характер. Вскоре после этого, в феврале 1918 г., нача-

лось наступление нарушившей перемирие турецкой 

армии по всему фронту. Наряду с этим в самой Эри-

ванской губернии и, в частности, в Нахиджеванском 

и Шаруро-Даралагязском уездах турецкими агентами 

была с новой силой развернута подрывная деятель-

ность, выразившаяся в организации диверсий на путях 

сообщения, нападении на уходящие русские части, 

создании вооружённых отрядов из тёмной татарской 

массы и т. д. Всё это чрезвычайно ухудшало и без того 

сложную обстановку. В то время, когда стремительно 

разваливался Кавказский фронт, в тылу – в Нахидже-

ване и Шаруре – вновь начались нападения на армян, 

подстрекаемые широкой сетью турецкой агентуры 

(причём широкое распространение получила практика 

террора – когда мусульмане не желали выступать про-

тив армян, то их принуждали к этому). Так, уже позже 

А. Хатисян в одном из своих писем Л. Евангуляну (от 

14 марта 1919 г.) пишет: «А вокруг – сытые, вооружён-
ные татары отлично знают наше положение, предают 
смерти тех татар, которые нам тайно продают хлеб 
(уже было 3 случая)...». Убийство и грабежи армян-

ского населения происходили практически каждый 

день, имея тенденцию к всё большей масштабности и 

организованности. Турки, опираясь на тёмную мусуль-

манскую массу, стремились воспользоваться анархией, 

воцарившейся на окраинах Российской империи. По 

мере успешного продвижения турецких войск, преодо-

левавших отчаянное сопротивление малочисленных 

армянских частей, ситуация под воздействием вновь 

активизировавшейся турецкой широкой агентуры ещё 

более накалилась к весне 1918 г. Уже в феврале-марте 

1918 г. армянство Шарура и местные ассирийцы (про-

живали в селе Сиагут) вынуждены были выдерживать 

натиск хорошо вооружённых татарских банд. В марте-

апреле же 1918 г. начались широкомасштабные напа-

дения на армян Нахиджевана. Однако в развернув-

шихся (до 14 апреля 1918 г.) столкновениях благодаря 

действиям джугинского добровольческого батальона 

поручика Е. Харазяна, сумевшего организовать в ряде 

мест самооборону, на тот момент геноцид коренного 

населения Нахиджевана удалось предотвратить.

Одним из политических итогов турецкого наступле-

ния стал фактический развал Закавказского сейма. 

Турецкая интервенция в этом смысле лишь скатализи-

ровала практически изначально существовавшие в нём 

разногласия. Из образовавшихся независимых респуб-

лик, в силу ряда факторов, в наихудшем состоянии 

оказалась Республика Армения. Что касается провоз-

глашённой 28 мая 1918 г. так называемой Азербай-

джан ской Демократической Республики (АДР), то 

уже тогда не являлось особым секретом, что само её 

появление являлось прямым результатом осуществле-

ния пантюркистской программы и все предъяв ленные 

сразу же к иным государствам Закавказья территори-

альные претензии АДР (и главным образом из-за аб-

сурдности которых последняя так и не была принята в 

Лигу Наций) были по сути одним из дипломатичес ких 

усилий по построению «Великого Турана». Здесь пред-

ставляется нелишним вновь привести широко извест-

ное мнение генерала А. Деникина, который отмечал: 

«Всё в Азербайджанской республике было искусствен-
ным, «не настоящим», начиная с названия, взятого 
взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусст-
венная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, 
армяно-татарские Бакинскую и Елизаветпольскую 
губернии и русскую Мугань и объединённая турец-
кой политикой в качестве форпоста пантюркизма и 
панисламизма на Кавказе... наконец, искусственно дер-
жалось и азербайджанское правительство: первона-
чально – волею Нури-паши, потом – генерала Томсона 
и в дальнейшем – просто по инерции». 

Само же название – «Азербайджан» – турками было 

выбрано не случайно, а отражало планы пантюр-

кистов, нацеленные на аннексию в будущем и этой 

иранской провинции. Как отмечают Л. Мелик-

Шахна зарян и А.Хачатрян: «Название «Азербайджан» 
явилось следствием хорошо продуманной стратегии 
пантюркизма, направленной на подготовку почвы для 
будущих территориальных притязаний к соседнему 
Ирану, северные провинции которого без малого два с 
половиной тысячелетия носят это название».

Согласно подписанному 4 июня 1918 г. Батумскому 

договору, турки заняли ряд армянских территорий, в 

том числе – Шарур-Нахиджеван. Однако несмотря 

на заключение мирного договора, геноцид коренного 

армянского населения, осуществлявшийся турецким 

командованием и татарскими бандами, не только 

не остановился, но и был продолжен с новой силой. 

Сначала были предприняты шаги по очищению от 

армянского населения Шарура. Плохо вооружённые 

армянские крестьяне не могли противостоять натиску 

частей турецкой регулярной армии и многочисленным 

татарским бандам, и после отчаянной обороны у Улия-

Норашена в июле 1918 г. армянское население Шару-

ра, понеся потери, вынуждено было покинуть свои 

дома и перейти в Даралагяз. После этого два полка 

турецкой 11-й дивизии двинулись на Нахиджеван.

Сохранившиеся свидетельства современников рису-

ют ужасающую картину беспощадного уничтожения 

армянского населения и попытки его противостояния 
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татарским бандам и турецким войскам. В развернув-

шихся в конце второй декады июля 1918 г. боях за г. 

Нахиджеван упорное сопротивление вновь оказал до-

бровольческий батальон поручика Е. Харазяна силою 

всего 400 штыков. Однако из-за своей крайней мало-

численности (так как, по сути, соотношение сил было 

практически один к десяти) и иссякших боеприпасов 

он вынужден был отступить из Нахиджевана, уведя с 

собой часть армянского населения. Проживавший в то 

время в городе юрист А. Татузов отмечал: 

«Армянский батальон, имея в своём составе едва 400 
чел., 6 пулемётов и одно горное орудие, храбро сражался 
с противником, у которого было не менее чем два полка 
(регулярной турецкой армии. – В. И.), 8-9 орудий, мно-
жество пулемётов. Бой продолжался два дня: армяне 
2-3 раза переходили в контратаки и выгнали врага из 
города. Но всё имеет свой предел. После того как при 
помощи снарядов турки подожгли ту часть казармы, 
где хранились снаряды, армяне были вынуждены от-
ступить в город и после окончания зарядов очистить 
его...». 

На следующий же день после взятия города были 

учинены грабёж и резня оставшегося населения. Во 

многих случаях не делалось национальных различий. 

Сохранился ряд свидетельских показаний. Так, Васен-

ко Анаит повествует: 

«Турки вступили в город, население которого сбе-
жало. Оставшихся взяли в плен и заперли в разных 
помещениях. Нас – числом 13 человек, увели в находив-
шиеся в двух верстах от города казармы. Моего мужа 
– русского Николая Васенко – убили на моих глазах. 
В казармах я стала свидетелем ужасного обращения 
с армянскими женщинами, которых приводили в сад 
возле казарм, издевались и насиловали у нас на глазах. 
Не щадили даже 7-летних девочек... Местные татары 
для приобретения пленных платили аскярам по 60-70 
рублей за голову. Турки с удовольствием отдавали им 
пленных, которых те тут же на месте убивали. В 
результате в городе совершенно не осталось армян, и 
последний полностью разграблен». 

Уничтожению наиболее видных граждан города 

придавалось приоритетное значение. Были зверски 

убиты архимандрит Сион, член Национального совета 

Исаханян, городской голова Папо Балибекян, Гаспар-

бек и ещё до ста иных видных граждан.

Уже упомянутый А.Татузов так описывает сложив-

шуюся ситуацию на следующий день после взятия 

города: 

«С раннего утра город заполонила огромная толпа 
местных и уездных татар. Подобно саранче, они кину-
лись на армянскую часть, выкинули их из домов и забра-
ли всё, вплоть до последней нитки. Под предлогом поис-
ков армян они пришли также и к нам. Они грабили всех, 
и русских тоже. А армян грабили до последнего, т.е. 
отбирали всё, а самих их уводили прямо к казармам и 
в поле расстреливали... Женщин насиловали на месте... 
Как мы узнали позже, турецкие власти в качестве на-
грады дали татарам один день карт-бланша, чтобы те 
поступали с армянами так, как им заблагорассудится. 
То же самое происходило и в сёлах – но более цинично, и 
более развязно... Но, как бы то ни было, пальму первен-
ства в этом вопросе можно по справедливости отдать 
татарам. Такую злобу, такое зверство невозможно 

представить даже в самой богатой фантазии. И всё 
это – при попустительстве и участии турок». 

Сам Татузов спасся только потому, что его приня-

ли за грузина. Пощадили лишь несколько ремес лен-

ников-армян (кузнец, портной, столяр, оружейник, 

ювелир и т.д.), без чьих знаний погромщики никак не 

могли обойтись.

Резня происходила и в других местах. В силу диспер-
сного характера расселения, а также невыгодного с 
военной точки зрения расположения большинство 
армянских населённых пунктов вообще были лишены 
возможности организации эффективной самообороны. 
И потому многие из них стали жертвами турецких и 
татарских погромщиков. Так, в Тмбуле армяне были 
изрублены топорами. Часть жителей ернджакского 
села Норашен были зарезаны в сенниках, а остальные 
– сож жены в церкви. В Бабонке (Карабаба) бандами 
Асада было зарезано ок. 370 армян. Всё это вызвало 
волну бегства коренного населения в соседние армян-
ские регионы. По далеко неполным данным, представ-
ленным в одной из докладных записок (март 1919 г.) 
министерства попечительства Первой республики, на 
начало 1919 г. число беженцев и внутренне перемещён-
ных лиц только из Нахиджеванского уезда достигало 
38.500 чел., из которых 5000 чел. перешли рубеж (в 
Иран), в Зангезур прибыло более 13.000, свыше 7500 – 
в Ново-Баязетский район и ок. 8000 чел. нашли приста-
нище в Ереване. Ок. 1000 рассеяны по разным местам, 
а 4000 перебрались в Гохтан. После этого турецкие и 
татарские отряды под командованием Халиль-бея дви-
нулись к Гохтану с целью окончательной ликвидации 
нахиджеванских армян. 

Однако уже бой у Верхней Азы показал, что сломить 

сопротивление армянских горных сёл Гохтана (Пара-

ка, Бист, Рамис и др.) будет нелегко.

Большое количество беженцев из Западной Арме-

нии, сотнями умиравших от голода и холода в самом 

Ереване и Эчмиадзине, крайний недостаток в воору-

жении и боеприпасах, в продовольствии и предметах 

первой необходимости, тяжёлые условия мирного до-

говора и т.д. не позволили руководству Первой респуб-

лики предпринять тогда действенные шаги по защите 

нахиджеванских армян.

После поражения Турции в Первой мировой войне 

и официального ухода турецких частей из региона в 

соответствии с Мудросским перемирием от 30 октября 

1918 г. в Нахиджеване тем не менее были оставлены 

Эдиф-бей с несколькими сотнями турецких военных, 
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которые наряду с агентами так называемой АДР про-

должили политику целенаправленного уничтожения 

армянского населения. Турция, весь этот год (1919 

г.) лишённая возможности явного воздействия на 

дела в регионе, передала по эстафете свою политику 

созданной ею же АДР и оставшимся на территории 

Южного Кавказа многочисленным турецким офице-

рам. Провозглашение по подстрекательству Турции и 

АДР марионеточной Аракско-Нахичеванской респуб-

лики на территории Нахиджевана с параллельным 

продолжением уничтожения его мирного армянского 

населения имело целью окончательно аннексировать 

данный регион у Армении. И потому начавшая было 

возвращаться часть армянских беженцев не могла 

чувствовать себя в безопасности. Впрочем, положение 

большинства остальных беженцев из Нахиджевана, 

нашедших временное пристанище в Зангезуре, Ерева-

не, Тифлисе и в др. местах, также не являлось обнадё-

живающим. Во время встречи 3 мая 1919 г. исполня-
ющего обязанности премьер-министра А. Хатисяна с 
генералом Томсоном в Тифлисе первый подчеркнул, что 
армянские беженцы из Нахичевана находятся в невы-
носимых условиях и из 18.000 человек уже умерли 8000.

И хотя в мае 1919 г. созданная на турецких штыках 

т.н. Аракско-Нахичеванская республика была без 

боев ликвидирована, а вслед за малочисленными 

армянскими частями в Шарур-Нахиджеван стали 

возвращаться и тысячи беженцев-армян, однако по-

литика Турции и созданной ею АДР вновь привела к 

продолжению геноцида коренного населения этого 

и иных армянских регионов. Турки, не сумев унич-

тожить восточную часть армянства из-за отчаянного 

сопротивления, оказанного им в 1918 г. под Сардара-

патом, Баш-Апараном, Каракилисой и в иных местах, 

в 1919 г., на время и лишь частично скорректировав 

пантюркистскую программу, решили попытаться через 

Нахиджеван, Зангезур и Арцах путём их тотальной 

деарменизации пробить себе коридор к Каспийскому 

бассейну. Так, Вехиб-паша ещё в дни Батумской кон-

ференции прямо заявлял А. Хатисяну: 

«Судьба передвигает Турцию с запада на восток. 
Мы удалились с Балкан и уйдём также из Африки. Но 
мы должны распространиться на восток – там наша 
кровь, наша религия и язык. И это движение имеет 
стихийный характер – нашими братьями являют-
ся Баку, Дагестан, Туркестан и Азербайджан. И мы 
должны к ним иметь дорогу. А вы же – армяне, стоите 
на этом нашем пути. Требуя Ван – вы закроете нашу 
дорогу в Иран. Требуя Нахиджеван и Зангезур – вы 
ста нете нам преградой для спуска в долину Куры и дви-
жения на Баку. Карс и Ахалкалак закрывают нашу до-
рогу на Казах и Гандзак. Вы должны посторониться и 
дать нам дорогу. Вот в чём состоит наш основной спор. 
Нам необходимы две широкие дороги... Первая дорога 
– это Карс–Ахалкалаки–Борчалы–Казах, которая 
ведёт на Гандзак, а другая – по Шарур-Нахиджеван-
Зангезуру – ведёт в долину Куры. Вы можете остаться 
посреди них, то есть вокруг Нового Баязета и Эчмиад-
зина». И следует отметить, что турецкая сторона ни на 

мгновение не отклонялась от реализации собственных 

планов, и в том числе по отношению и к Нахиджевану. 

Уже весной 1919 г., по данным хорошо осведомлённого 

Самсона, «в Маку происходит одно важное совещание. 

Из Нахиджевана прибывает Халиль-бей, из Баязета 
– Шафиг-бей с 6 офицерами и 70 солдатами. Здесь на-
брасывается общая программа для осуществляющихся 
против Армении подрывных работ. После этого сове-
щания Шафиг-бей переходит в Нахиджеван... и, дав 
инструкции, возвращается в Баязет... После отъезда 
Шафиг-бея в Баязет начинается перевозка оружия и 
боеприпасов в Нахиджеван. Но насколько бы осторож-
но ни осуществлялись эти работы, тайна вскоре была 
раскрыта».

8 июня 1919 г. в Ордубад прибывают также 50 офице-

ров из Баку с 20 млн рублей для подстрекательства 

му сульман. С. Врацян, ссылаясь на секретный доклад 

Генштаба от 17 июня, отмечает, что на армянских гра-

ницах перед началом готовящейся новой резни стала 

сосредотачиваться и 12-я турецкая дивизия. А по сооб-

щению французской миссии из Трапезунда, агитаторы 

комитета «Объединение и прогресс» направились в 

Нахиджеван с целью усиления турецкой пропаганды. 

Между тем, несмотря на активную антиармянскую 

агитацию и массу лживой информации, распростра-

нявшейся турецкой агентурой и мусаватистами, якобы 

о притеснениях, имевших место со стороны армян, ис-

тина заключалась в том, что перед указанными собы-

тиями число служащих в органах управления Нахид-

жевана мусульман составляло 70-75% и они не только 

не были уволены, но и продолжали работать далее. 

Один из самых главных подстрекателей – диппредста-

витель АДР в Ереване Хан-Текинский – в своей сек-

рет ной телеграмме от июня 1919 г. также признавал, 

что «в Нахиджеване убийство армянами мусульман 
происходит лишь на бытовой почве».

Тем не менее, уже 17 июля 1919 г. в Нахиджеване 

и с промежутком в несколько дней в Шаруре вновь 

начинается широкомасштабная резня армянского 

автохтонного населения. Сначала бои вспыхивали в 

Нахиджеване (20 июля), после которых гарнизон вы-

нужден был отступить с 7000 армянских беженцев из 

города и соседних армянских сёл. Как происходило и 

ранее, не успевшие эвакуироваться из города армяне 

и предста вители иных национальностей были вновь 

подвергну ты резне и грабежу. Не щадили ни стари-

ков, ни жен щин и детей, ни больных и раненых. Так, 

«татары ворвались в американскую больницу и убили 
18 больных и раненых, из которых 15 – мужчины, а 
3 – женщины». Мало-помалу резня распространяет-

ся по всему гавару, принимая всё более ужасающие 

формы. Были практи чески полностью уничтожены со 
своим населением такие армянские сёла, как Мазра, 
обе Дизы, Дидувар, Гюльтапа, Назарабад, Ирмджа, 
Карабаба и ряд иных. В селе Емхана, собрав армянское 
население во дворе церкви, поделили его на десятки и 
ночью стали уводить к реке, где им рубили головы, а 
тела сбрасывали в р. Аракс. Около 1000 чел. из Джуги, 
Шамба и Кармир-Ванка после отчаянной самообороны 
перешли в Иран. Уже к концу июля 1919 г. число жертв-
армян в Нахиджеване, согласно радиограммам отде ла 
информации МИД РА, достигало 10.000. И это далеко 
не полные данные. Эти события вызвали новую волну 
армянских беженцев. С 25 июля 1919 г. начинают ся бои 
погромщиков с армянскими сёлами горного Гохтана, 
которые ещё в 1918 г. оказали им отчаянное сопротив-
ление. Практически параллельно подвергались нападе-
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ниям и Зангезур с Арцахом. Так, в начале ноября 1919 г. 
войска так называемой АДР под руководством Али-ага 
Шихлинского с востока и татаро-турецкие бан ды под 
предводительством Халиль-бея с территории Нахид-
жевана начали широкомасштабное наступление на 
Зангезур (мусаватисты уже напрямую вступили в войну 
против Армении), однако потерпели на всех фронтах 
сокрушительное поражение. Всё это вынудило Баку 
23 ноября 1919 г. подписать в Тифлисе соглашение о 
мирном урегулировании споров. Однако нападения не 
прекратились и после этого. Уже в конце декабря 1919 г. 
было уничтожено армянское население г. Агулис. 

По данным С. Врацяна, в канун агулисской резни 

по инициативе помощника министра ИД АДР Хан-

Текинского и при участии премьера Усуббекова и Хой-

ского состоялось особое совещание, на котором была 

разработана программа заселения Южного Зангезура, 

Гохтана, Ордубада и Нахиджевана верными Азербайд-

жану и Турции боевыми элементами, и с этой целью 

в первую очередь «южная часть гавара Нахиджеван 

должна была быть очищена от армян». Воспоминания 

очевидцев рисуют страшную картину происходившего. 

Чисто армянское население Агулиса – этого древне-

го армянского города – и некоторых окрестных сёл, 

поверив клятвенным заверениям турецкого офицера 

Эдиф-бея и ряда иных лиц касательно того, что их не 

тронут, решило остаться на местах и не оказывать со-

противления. Однако те не только не сдержали своего 

обещания, но и приняли непосредственное участие 

в резне, всячески поощряя погромщиков. 23 декабря 

1919 г., расправившись с селом Дашт (Неркин Агу-

лис), погромщики подступили к Агулису. Очевидец О. 

Ахназарян, чудом уцелевший во время этих событий, 

подробным образом рисует картину геноцида армян-

ского населения Агулиса. Так, он пишет: 

«Утром 24 декабря дороги к Агулису просто почерне-
ли. Тысячи и тысячи вооружённых до зубов турок, пого-
няя нагруженных разворованным добром волов, спешили 
к Агулису, жаждая крови и несметных богатств». 
Далее – начинается резня. По свидетельству того же 

О. Ахназаряна: «Безоружный народ Агулиса, женщины, 
молодые девушки и дети, оставшись одни, подверга-
ются неслыханным мучениям. Во-первых, всех, одного 
за другим, раздевают и под предлогом обыска грабят 
наличествующее у них золото и иные драгоценные 
вещи. Затем мужчин отделяют и уводят во двор дома 
напротив, где проживал со своей женой известный 

разбойник района и сбежавший из сибирской тюрьмы 
мясник Мустафа... Когда мужчин отделяют и уводят 
в соседний двор, начинается организованная и предва-
рительно проинструктированная резня. В этом дворе, 
где проживал житель села Тронис Мустафа, со всей 
суровостью заявляют мужчинам, что Али Хесан паша 
приказал вырезать армян. Под контролем Мончиева и 
учителя Вахаб эфенди турецкие аскяры, полицейские и 
местная вооружённая мусульманская молодёжь выта-
скивают из подвалов мужчин, ставят в ряд и расстре-
ливают. Как нам рассказывал чудом уцелевший во 
время этой бойни Александр Загянц в Цгне, Мончи ев и 
Вахаб эфенди кричали на турецком: «Убивайте кинжа-
лом, патронов жалко...». 

Бойня продолжалась до вечера 25 декабря. Выреза-
ли сначала всех мужчин, а затем пожилых женщин и 
детей. Мончиев своими преступными руками зарезал 
на глазах у родителей десятки детей в заполненном 
кровью этом дворе... Турки не удовлетворились только 
резней мужчин, пожилых женщин и детей и вырезали 
также молодых девушек, о которых не могли догово-
риться (между собой. – В.И.), кому они должны при-
надлежать». 16-летняя же дочь купца Папянца была 

преподнесена Эдиф-бею.

Из тех, кому удалось спастись, согласно некоторым 

источникам, в Тавриз прибыло 250 чел., в Бист – 210, 

в Цгну – 81, в Мегри – 15. Ок. 600 чел. (в основном 

женщин и девушек) были уведены в плен в Ордубад 

для дальнейшей продажи. Епископ Н. Мелик-Тангян 

в телеграмме из Тавриза в Ереван от 4 января 1920 

г. сооб щал: «Агулиса на карте более не существует». 
Между тем, только по данным 1913-1914 гг., количест-

во армянского населения Верхнего Агулиса составля-

ло 2265, а Нижнего или Внутреннего Агулиса – 1254 

чел. А согласно подсчётам А. Айвазяна, до резни в 

Агулисе (Верхнем и Нижнем) должно было насчиты-

ваться не менее 3560 чел., из которых 330-600 чел. 

отсутствовали по разным причинам. Было вырезано 

1500-1600 чел. Таким образом, резня, как следовало из 

показаний этих и иных очевидцев, происходила при 

подстрекательстве и прямом участии должностных 

лиц из Турции и АДР.

Во время этих событий сильно пострадало и армян-

ское население Шарура. По свидетельству случайно 

уцелевшего Мисака Ованнисяна, бежавшего из Ша-

рура, «банды мусульман врывались, выбирали девушек, 
женщин и там же насиловали и убивали. Других – 
уводили. Нас – мужчин, жестоко избивали и в итоге 
убивали. Детей бросали в ямы и сверху поджигали». 

В корреспонденции сотрудника газеты «Жоговурд» 

Микаэла Тер-Авагяна от 20 октября 1920 г. подробно 

описано, как происходило методическое уничтожение 

армян Шарура, не имевших возможностей к органи-

зации самообороны, а потому ставших фактически 

заложниками произвола татаро-турецких банд.

Так, он пишет: «4 июля 1919 г. турки занимают 
Шарур, население которого сдается. С самого нача ла 
начинаются грабежи и насилия. Так, в ноябре месяце 
Келба-Мамад бек приказывает всё армянское насе-
ление собрать в деревне Парчи. Здесь турки раздева ют 
армян, вместе со священниками и на их телах раска-
лёнными шампурами выжигают кресты. Выни мают 
дитя из утробы матери и предлагают отцу для еды. В 
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присутствии супругов насилуют жён. Так продолжа-
ется весь ноябрь месяц. 15 декабря вновь вырезают ар-
мян... всех их перевозят в три дома в селе Парчи, держа 
под строжайшим надзором, и беспрестанно насилуют 
женщин и запрещают давать армянам какую-либо 
пищу. Несчастные армяне затем начи нают питаться 
трупами кошек, собак и мёртвых людей... Армян убива-
ют, а мясо приносят и продают для них же. 3-го января 
приблизительно 700 человек отводят к селу Алишар и 
сбрасывают в Ерасх, оставшихся же в живых рассеи-
вают по домам турок, часть из которых вырезается 
там. Жён их турки выводят на аукцион и насилуют 
[всех] старше 5 лет. 15 февраля армян собирают вновь 
и отводят – сбрасывают в Ерасх. Оставшиеся, видя 
смерть перед глазами, убегают... и едва 300-350 чел. 
сумели спастись и перейти в армянские сёла. Таким 
образом, из остатков 6400 чел. армян Шарура после 
одной резни остаётся 4002 человека, а после резни 15 
декабря – 3300 душ. В конце концов в живых остаются 
только те ремесленники, которые необходимы для ту-
рок... После занятия в июле этого года нашими войска-
ми Шарура шарур ские армяне из различных сторон 
возвра щаются в Шарур, и [их количество] составило 
всего лишь 1194 души. Изредка ещё попадаются возвра-
щающиеся...». 

Организованное же сопротивление, как и ранее, 

сумели оказать лишь горные сёла Гохтана, отразив-

шие в марте 1920 г. очередное нападение Эдиф-бея. 

Такова далеко не полная картина геноцида армян-

ского населения Шарур-Нахиджевана.

Дальнейшие события известны и уже достаточно 

освещены в соответствующей научной литера туре. 

Основные из них – повторная оккупация турецкими 

войсками Нахиджевана, продолжение систематичес-

кого уничтожения остатков коренного армянского 

населения, советизация Закавказья, большевистско-

турецкое сближение, интриги и шантаж Азербай-

джана, заключение чрезвычайно сомнительных с 

международно-правовой точки зрения Московского 

(от 16 марта 1921 г.) и Карсского (от 13 октября 1921 г.) 

договоров и т.д.

В любом случае незаконная передача ряда армян-

ских территорий Азербайджанской ССР не имела 

ничего общего с международным правом. Сумми-

руя происходившие на тот момент геополитические 

трансформации в регионе и обращаясь к обстоятель-

ствам передачи «покрасневшему» Азербайджану ряда 

исторических армянских территорий, исследователи 

М. Волхонский и В. Муханов отмечали: «Изменение 
позиции большевистского руководства было вызвано 
стратегическими соображениями. Приоритетной на 
тот момент являлась задача укрепления советской 
власти в Азербайджане, который благодаря нефти, а 
также тесным связям с Турцией представлял боль-
шую ценность, чем разорённая Армения. Кроме того, 
мусульманская советская республика занимала особое 
место в геополитических планах Москвы по экспорту 
революции на восток». 

А уже немного позже Р. Тер-Минасян в качестве 

основных предпосылок создания Нах. края также 

подчёркивал исключительно геополитический, а не 

правовой фактор. Так, он отмечает: «По собственно 
мнениям турок и Азербайджана, загадка создания Нах. 

края состоит в географическом положении Нахидже-
ванской области... этот небольшой гавар лежит в 
такой точке, где наиболее короткие и наиболее удоб-
ные дороги скрещивают Турцию и российский (т.е. на 
тот уже момент – советский. – В.И.) Азербайджан, 
а с другой стороны – иранский Атрпатакан с россий-
ским Азербайджаном. Нахиджеван с его Джульфинской 
станцией составляет узел [соединения] для этих трёх 
стран».

[Источник: «Ноев Ковчег»/№ 22 (228), 2013 г.]

ИА «REX»: ДО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

НЕ БЫЛО И РЕЧИ ОБ «АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ 

НАРОДЕ» И ТЕМ БОЛЕЕ ОБ «АЗЕРБАЙДЖАН-

СКОМ» ГОСУДАРСТВЕ

Серия очерков известного российского историка и экс-

перта по ближневосточному региону Ста нис лава Тара-

сова о партии «Мусават» продемонстрировала, что, 

вопреки укрепившемуся мнению о советском (сталин-

ском) происхождении, Азербайджанская Республика 

является геополитическим проектом царской России, 

внедрение которого было лишь продолжено больше-

виками. Об этом говорится в статье Рустама Исканда-

ри «Были ли Сефевиды тюрками», опубликованной в 

российском информагентстве «REX».

По словам автора, этот проект не имел долгосрочных 

положительных результатов для России. Сегодня Азер-

байджан не только оказался главным образом в фарва-

тере других акторов, но также создаёт в регионе псев-

доимперию, направленную, в первую очередь, против 

России и Ирана, возведя свою чрезвычайно гиперболи-

зированную пантюркистско-гейдаристскую идеологию 

в сакральную вертикаль этой псевдоимперии.

Как считает автор, для того, чтобы понять то, что со-

бой представляет Азербайджанская Республика как 

геополитический проект, достаточно обратиться к из-

вестной и циркулирующей в последнее время в много-

численных материалах цитате из «Очерков русской 

смуты» А.И. Деникина (см. стр. ... наст. изд. – Ред.).

Рустам Искандари пишет, что существование Азер-

байджана, созданного, судя по всему, штатными 

агентами русской разведки, и оккупация им Талыши-

стана в 1919 году были легитимизированы больше-

виками. Мало того, именно благодаря Советскому 

Союзу сегодня стало возможным говорить о некоем 

«азербайджанском» народе. «Плюс к этому, вообще 

аномалией является то, что стало практикой исполь-

зовать такие термины, как «древне-азербайджанская 

история», «средневековый азербайджанский учёный 

(полководец и т.д.)», «древнее (средневековое) азер-

байджанское государство» и мн. др., что совершенно 

алогично, т.к. ни о каком «азербайджанском народе» 

до советского периода не было и речи, тем более об 

«азербайджанском» государстве», – пишет автор.

По мнению Рустама Искандари, очерки С.Н. Тарасо-

ва о партии «Мусават» и М.Э. Расулзаде были лишь 

первыми подснежниками, вырывающимися из-под 

сугробов той истории региона, которая была написана 

за советский период. Автор пишет, что одной из следу-

ющих статей Станислава Тарасова стала недавняя 

публикация «В ожидании приговора: сериал “Вели-

колепный век” вызывает “политических джинов”», 

опубликованной в ИА «REX», которая указывает на 

то, что скоро ожидаются новые подснежники как в 

турецко-азербайджанских отношениях, так и в разо-

блачении «азербайджанских мифов».

[Источник: Panorama.am/23-12-2013]
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Город-крепость Шуши со второй половины XVIII 
века до начала XX века играл существенную роль 
в политической, социальной и культурной жизни 
Восточной Армении, по своему значению и влиянию 
выходя далеко за пределы Арцаха. В значительной 
степени данным обстоятельством можно объяснить 
то внимание, которое уделяется в Армении пробле-
ме искажений в истории Шуши в контексте азер-
байджанской стратегии фальсификации истории 
Армении и армянского народа, осуществляемых как 
в советское время, так и на современном этапе.

Во исполнение государственного заказа азербай-
джанская стратегия фальсификации истории Вос-
точного Закавказья, помимо прочего, прес ледует 
цель доказать посредством искажения историче-
ских фактов законосообразность провозглашения 
во второй половине XVIII в. предводителя кочевого 
племени Джеванширов Панаха Карабахским ханом с 
отрицанием владетельных прав армянских меликов 
Варанды в отношении Шуши и их представлением в 
качестве управляющих, подчинённых Карабахским 
ханам.

Историко-политологическое исследование, осу-
ществленное под руководством учёного-аналитика 
Института национальных стратегических исследо-
ваний министерства обороны Республики Армения 
им. Драстамата Канаяна, доктора исторических 
наук П. Чобаняна, доказывает, что некоторые по-
ложения азербайджанской историографии – при 
отсутствии должного критического подхода – по-
лучили распространение и в арменоведении, ещё 
более усложнив задачу научного изложения исто-

рии Арцаха, в частности Шуши, в указанный период 
времени.

Целью данной коллективной монографии, подго-
товленной в ИНСИ МО РА, является научное пред-
ставление на основе новых архивных фактов 
процесса основания и становления города Шуши, 
а также анализ вопросов правомочности форми-
рования Карабахского ханства и системы правоот-
ношений между Карабахскими ханами и меликами 
Варанды. В монографическом исследо вании анали-
зируется также проблема научной достоверности 
написанных во второй половине XIX в. исторических 
работ, относящихся к указан ному периоду полити-
ческой истории Арцаха и служащих в качестве 
первоисточников.

Посредством специализированных исследований в 
отдельных сферах в сборнике представлено значе-
ние города Шуши в политической, духовной и куль-
турной жизни Армении в XIX-XX вв.

Данный монографический сборник служит инте ре-
сам создания объективной источниковедчес кой и 
историко-политологической базы для выработки 
профессиональными кругами РА и международного 
академического сообщества систематизированно-
го научного подхода к истории Арцаха и, в первую 
очередь, Шуши второй половины XVIII – начала XIX 
веков – в противовес политизированным азербай-
джанским фальсификациям.

В заключение считаю долгом выразить признательность 
за научное сотрудничество директору Института ис-
кусства НАН РА, доктору искусствоведения, профес-
сору А. Агасяну, зам. директора того же института 
профессору А. Асатрян, доктору искусствоведения, 
профессору Г. Ордояну, зав. отделом новейшей исто-
рии Института истории НАН РА, доктору исторических 
наук, профессору Г. Арутюняну, зав. кафедрой культу-
роведения ЕрГУ, доктору историчес ких наук, профес-
сору Г. Петросяну, архитектору М. Титанян, археологу 
Н. Енгибарян, кандидату исторических наук В. Сафаря-
ну, директору по научным вопросам Армянского 
цен т ра стратегических и национальных исследований, 
архитектору М. Саркисяну, директору Историко-геоло-
ги ческого музея Арцаха, кандидату исторических наук 
М. Балаян, доктору педагогических наук, профессору 
Г. Арутюняну, зав. НЦ «Качар», кандидату исторических 
наук, доценту М. Арутюняну, сотруднице того же науч-
ного центра Ю. Арутюнян и проживающему в Москве 
исследователю А. Мелик-Шахназаряну.

Научный руководитель проекта, президент 
Ассоциации политической науки Армении,

доктор политических наук Г. С. КОТАНДЖЯН
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