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В Москве, в рамках ежегодной выс-
тавки Международной конфедера-
ции художников в ЦДХ на Крымском 
валу была организована экспозиция 
«Отцы и дети», где представлены 
живописные полотна Заслуженно го 
художника России, члена-коррес-
пон дента Российской академии 
художеств Юрия Григоряна и Юрия 
Григоряна младшего. Основа экспо-
зиции диалоговая – портретные 
работы отца и сына, посвящённые 
Нагорному Карабаху.

Их Арцах – тихий, мирно существую-
щий в трудовых буднях, где можно 
говорить даже с закрытым ртом, 
как женщины на картине «Разго-
вор» Юрия Суреновича Григоряна. 
Его крестьянки часто прикрывают 
нижнюю часть лица ошмагом, и 
мужчины им под стать – неторопли-
вы, внутренне сосредоточенны, 
кажется, не на заботах реального 
мира.

Отца считает своим главным учите-
лем Юрий Григорян-младший, вы-
пускник Московского художествен-
ного института им. В.И.Сурикова 
(окончил с отличием). Он награждён 
медалью Академии Художеств за 
лучший диплом. Член Союза Худож-
ников России. Картины художника 
находятся в Музее современно-
го искусства в Москве, а также в 
частных коллекциях на Родине – в 
Арцахе, – а также в России, Италии, 
Англии, Австралии, США, Канаде, 
Германии, Корее. Работы Юрия на-
полнены цветом, формой и выдер-
жанным неповторимым стилем. Се-
годня художник преподаёт в школе 
художественной живописи Perotti.

Валерия Олюнина
г. Москва, 5 марта 2014 года
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ГАДРУТ – ВЬЕН: 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ДРУЖБЕ

Государство и обществоГосударство и общество

Декларация о дружбе подписана 21 февра-
ля между городами Гадрут (Нагорно-Кара-
бахская Республика) и Вьен (Франция). 
Торжественная церемония подписания 
состоялась в мэрии Вьена.
От имени Гадрута Декларацию подписала 
министр культуры и по вопросам молодё-
жи НКР Нарине Агабалян, находящаяся во 
Франции с рабочим визитом, а от имени 
Вьена – мэр города Жак Ремилье.
В документе приветствуются последова-
тельные шаги народа и руководства Нагор-
ного Карабаха, направленные на создание 
и развитие свободного и демократического 
общества, а также отмечается неприемле-
мость изоляции народа Арцаха.
Целью Декларации является развитие дру-
жественных отношений между двумя горо-
дами, а также поощрение сотрудничества в 
различных сферах, в частности в образова-
тельной, культурной и спортивной.
В 2013 г. дружественные отношения были 
установлены также между арцахским 
горо дом Мартуни и французским Ле-Пен-
Мирабо: состоялись взаимные визиты, об-
суждаются направления и формы развития 
сотрудничества между городами.

[Пресс-служба МИД НКР]

— Что изменится для Нагорного Карабаха после 
вхождения Армении в Таможенный союз?
— Учитывая тесные экономические отношения между Ар-

менией и Нагорным Карабахом, степень интегрирован-

ности экономик обоих го  су дарств, вхождение Армении в 

Таможенный союз, естественно, окажет и определённое 

воз действие на Нагорно-Карабахскую Ре с пуб лику.

Мы предполагаем, что появятся дополни тель   ные рын-

ки сбыта, что в свою очередь создаст возможности по 

увеличению экспорта нашей продукции. Предполагаем 

также снижение цен на целый ряд импортируемых то-

варов, особенно сырья, что позитивно отразится на эф-

фективности нашей экономики.

— Нагорно-Карабахская Республика – всё ещё не-
признанное государство. Как воздей ствует дан-
ное обстоятельство на процесс государственного 
строительства и приверженность народа продол-
жать пос тро ение суверенного государства?
— Нагорно-Карабахская Республика – сос то  яв шееся 

государство со всеми соответствующи ми атрибутами. У 

нас эффективно функци о нируют все ветви власти, раз-

виваются демо кра тические институты и гражданское 

общество, о чём, в частности, свидетельствуют практи-

чески все без исключения международные наблюдатели, 

присутствующие на выборах различных уровней в нашей 

стране.

Конечно, непризнанность оказывает определённое 

не гативное воздействие на социально-экономическое 

развитие нашей страны, осо бен но учитывая тот факт, 

что Арцах, подвергшийся широкомасштабной военной 

агрессии со стороны Азербайджана, результатом которой 

стало уничтожение большей части экономической ин-

фраструктуры нашего государства, лишён воз можности 

получать помощь от международных структур и конкрет-

ных стран. Но это ни в коей мере не отражается на нашей 

приверженности и решимости продолжать стро ительство 

независимой государственности. Наш народ дважды – 10 

декабря 1991 года и ровно 15 лет спустя, в тот же день 2006 

года, – на всенародных референдумах осознанно, твёрдо 

и безого ворочно сделал выбор в пользу построения не-

зависимого, суверенного, демократического и социаль-

ного государства. Независимость На горного Карабаха и 

поддержание должной степени безопасности во всех из-

мерениях представляют для нас высшую ценность и не 

являются предметом торга. Именно независимая и силь-

ная государственность является самой надёжной основой 

безопасного и поступательного развития нашего народа.

Что касается признания независимости На гор но-Ка-

рабахской Республики, то мы счита ем, что это являет-

ся лишь вопросом времени. Мы заслужили и достойны 

признания с политической, исторической и моральной 

то чек зрения. В данном направлении мы ведём соответ-

ствующую работу и уже добились определённых резуль-

татов. Так, независимость Нагор ного Карабаха признали 

несколько шта тов США и Австралии. Укрепляются свя-

зи Арцаха с разными государствами в экономической, 

культурной, гуманитарной и иных сферах.

— Какие государства представляют для вас прио-
ритетное направление во внешней политике?
— В основу внешней политики Республики Арцах зало-

жен принцип сбалансированности. Суть данной доктри-
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ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦ А Х 
К ЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ АРМ ЯНСК А Я ДИАСПОРА

Президент Республики Арцах Бако Саакян 
отвечает на вопросы корреспондента 

российского журнала «Мир и политика».

ны в том, что мы развиваем отношения со странами, с 

которыми нас связывают исторические, политические, 

экономические, идейные и стратегические интересы, 

причем развитие отношений с какой-либо из таких 

стран выстраивается не в ущерб развитию взаимоотно-

шений с другими. В данном контексте ключевую роль 

играет армянская диаспора, которая помогает нам на-

лаживать связи с разными государствами, следуя прин-

ципу сбалансированности. Во многом благодаря этому 

у нас конструктивные отношения со странами, кото-

рые зачастую имеют разные подходы к тем или иным 

региональным или глобальным вопросам.

— Как изменились отношения между Нагорным 
Карабахом и Россией за последний период? Есть 
ли ощущение положительной или негативной 
динамики и почему?
— Россия является для нас дружественной страной, 

связи с которой идут вглубь веков. В России также 

проживает самая большая в мире армянская диаспо-

ра, достаточно большой сегмент которой представля ют 

выходцы из Нагорного Карабаха. Россия также яв ля ется 

одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 

которая всемерно содействует мирному и справедливо-

му урегулированию азербайджано-карабахского кон-

фликта, поддержанию мира и стабильности в нашем 

регионе. Все эти аспекты, конечно же, оказывают по-

зитивное воздействие на взаимоотношения между на-

шими государствами. Однако хочу отметить, что наши 

контакты с РФ затрагивают в основном негосударст-

венный сектор, где особая роль принадлежит армян-

ской диаспоре.

— Закрытость границ давно и негативно сказы-
валась на экономике республики. Насколько 
стабильна экономика Нагорного Карабаха сегод-
ня? Каковы основные источники формирования 
ВВП?
— Хочу подчеркнуть, что Нагорно-Карабахская Респу-

б лика не является закрытой страной, изолированной 

от международного сообщества. У нас практически 

прозрачная граница с Арменией и созданы благопри-

ятные условия для инвестиций и цивилизованного 

ведения бизнеса. Именно поэтому у нас каждый год 

наблюдается рост иностранных инвестиций в самые 

разные сферы нашей экономики.

Нам удалось не только восстановить разрушен-

ную, как уже отмечалось выше, в результате широко-

масштабной агрессии Азербайджана экономику, но 

и обеспечить динамичное развитие практически всех 

её отраслей. Мы добились того, что на протяжении 

пос ледних лет обеспечивается ежегодный рост ВВП в 

9–10%. Наиболее динамично развивающимися нап-

рав лениями являются горнодобывающая промышлен-

ность, гидроэнергетика, сельское хозяйство, туризм, 

банковская сфера. При этом особое значение мы уделя-

ем образованию и культуре, считая, что самое большое 

богатство нашего народа – это его интеллектуальный 

по тенциал и духовные ценности, которые необходимо 

всегда сохранять и развивать.

— Семь районов Азербайджана находятся под 
контролем властей НКР. Что сейчас происходит 
в этих районах, планируется ли их освоение?
— Знаете, одним из главных препятствий на пути уре-

гулирования азербайджано-карабахского конфликта 

является неадекватное восприятие ситуации, невоз-

можность понять и нежелание принять новые реалии, 

особенно если между прошлым и настоящим уже об-

разовался достаточно большой промежуток времени. В 

данном контексте термин «семь районов Азербайджа-

на, находящихся под контролем властей НКР», явля-

ется политическим и историческим анахронизмом. Од-

ними из результатов распада СССР и навязанной Баку 

Нагорному Карабаху широкомасштабной войны стали 

изменение границ и новый военно-политический рас-

клад сил между Арцахом и Азербайджаном. Возврат в 

прошлое в вопросах статуса или границ попросту не-

возможен. Как уже было отмечено, независимость и 

безопасность Нагорного Карабаха являются высшими 

ценностями и не подлежат каким-либо спекуляциям. В 

административно-территориальном делении нынеш-

ней Нагорно-Карабахской Республики нет каких-либо 

областей, территорий или регионов с особым статусом. 

Все районы республики представляют единое целое и 

имеют одинаковый статус, определённый Конституци-

ей нашей страны.

— НКР имеет общую границу с Ираном. Усили-
лось ли сотрудничество между Арцахом и Тегера-
ном по мере ужесточения международных санк-
ций против Исламской Республики Иран?

Государство и общество
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— Иран является одним из наших ближайших соседей, 

государством, с которым нас связывает длительная ис-

тория взаимоотношений и где проживает достаточно 

многочисленная армянская диаспора. Учитывая все 

эти аспекты, мы искренне заинтересованы в мирном 

решении связанных с Ираном проблем, особенно взаи-

моотношений этой страны с Западом. Отрадно, что в 

последнее время наблюдается положительная динами-

ка в этом направлении.

Что касается сотрудничества Арцаха с Ираном, то 

между нашими странами нет прямых политических 

контактов. Двусторонние связи развиваются на уров-

не частного предпринимательства. Активно содейст-

вует развитию Арцаха и армянская диаспора Ирана, с 

которой у нас традиционно тесные связи.

— Независимость НКР признают Южная Осетия, 
Абхазия и Приднестровье. Помимо признания, 
существуют ли какие-то иные способы взаимо-
действия? Есть ли планы расширить дипломати-
ческие связи с этими странами?
— Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье являются 

дружественными нам странами. Наши взаимоотноше-

ния в основном затрагивают гуманитарные вопросы, 

сферу образования, культуры. Достаточно часто имеет 

место обмен визитами официальных делегаций. В этих 

странах также имеются армянские общины, с которы-

ми мы также поддерживаем тесные контакты. Общ-

ность исторических судеб наших стран создаёт хоро-

шую основу для дальнейшего развития и углубления 

двусторонних связей.

Беседу вёл Т. Боровков 
[Источник: http://mir-politika.ru]

«КАК ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ АРЦАХ 
СИЛЬНЫМ, ТАК И МЫ ХОТИМ ВИДЕТЬ 

ДИАСПОРУ СИЛЬНОЙ»

Интервью министра культуры 
и по вопросам молодёжи 

Республики Арцах Нарине Агабалян 
еженедельной газете «Айастан».

— Понятно, что для связи с внешним миром Арцах 
использует Республику Армения в качестве окна. 
И, тем не менее, Вы планируете установить пря-
мую связь с Диаспорой?
— В ряде стран мира у Арцаха есть свои представитель-

ства – в России, США, Франции, Австралии, Германии 

и т.д. Связи с Диаспорой в основном поддерживаются 

через эти представительства. Прямые контакты имеют-

ся и с зарубежными армянскими организациями и 

струк турами: например, с Армянским общим благотво-

рительным союзом. Я имею в виду организации, у ко-

торых в Арцахе есть свои офисы и посредством которых 

за все эти годы были реализованы десятки программ. 

— Помимо политических представительств есть 
ли необходимость в открытии культурных офисов 
в крупных армянских общинах Диаспоры?
— В этом нет необходимости. В армянских общинах 

есть свои очаги культуры, и при желании сотрудничест-

во можно наладить всегда. Главное – желание и иници-

ативность. И за все эти годы ещё не было случая, чтобы 

какая-либо инициатива осталась безответной или мы 

не пошли ей навстречу. Просто, как правило (исходя 

из опыта последних лет), активнее это сотрудничество 

проявляется в общинах тех стран, где у нас есть пред-

ставительства. Так легче поддерживать связь и реализо-

вывать инициативы. В частности, у нас есть представи-

тельство во Франции, через которое мы и осуществляем 

многочисленные программы. Как вы знаете, недавно 

мы установили дружественные связи с рядом городов 

Франции и намерены воплотить в жизнь совместные 

программы образовательного и культурного характера. 

Например, театральная труппа из Франции изъявила 

желание показать свои спектакли в Арцахе. Нынеш-

ним летом мы ждём в гости французский хор, который 

выступит в Шуши. А ещё в Арцах прибудет пианист с 

мировым именем.

— Как Вы оцениваете общественно-культурные 
связи Арцаха и Диаспоры?
— Неудовлетворительно. В действительности потенци-

ала и возможностей гораздо больше, чем мы реализуем 

на практике. Разумеется, Арцах не может за счёт собст-

венных средств осуществлять много программ и ини-

ци атив, проводить мероприятия. 

Я систематически присутствую при обсуждении раз-

личных программ в Министерстве диаспоры РА. В этом 

году мы внесли несколько предложений относительно 

включения Арцаха в эти программы. 

— В Арцахе организуются культурные фестивали. 
Считаете ли Вы эффективным привлечение к ним 
деятелей искусств из Диаспоры?
— Перед Арцахом стоит задача не только представлять 

свою культуру армянам Диаспоры и привлекать в свои 

культурные и общественные программы зарубежных 

армянских деятелей искусств. Больше всего хотелось 

бы представлять Арцах иностранцам, так как сегодня 
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стоит вопрос международного признания НКР. Ввиду 

непризнанности нашего государства мы не имеем воз-

можности официально участвовать в организуемых за 

рубежом различных фестивалях и конкурсах, поэтому 

проводим свои фестивали, на которые приглашаем ар-

тистов из разных стран, при условии, что они будут со-

блюдать наши требования.

Мы проводим международный фестиваль юных музы-

кан тов-исполнителей классической музыки «Тндж ре». 

Тнджре – это 2000-летнее платановое дерево в Арцахе, 

являющееся своеобразным символом наших истоков и 

непреходящих ценностей. В 2013 г. фестиваль был про-

ведён в третий раз и в нём приняли участие музыканты 

из 13 стран мира, причём всего двое участников были 

армянами.

Мы также проводим международный фестиваль скуль-

птуры, который организуется в Шуши, и в нём участвуют 

скульпторы из разных стран мира. У нас есть намерение 

создать в Шуши сквер скульптур, изваянных во время 

фес тиваля. 

— Нам известно, что культурная жизнь Арцаха, 
особенно в последние годы, переживает подъём. 
Открыты музеи, проведены другие многочислен-
ные мероприятия. Но в информационном плане 
ощущается острый недостаток, в частности, в до-
кументальных изданиях и фильмах. Скажите, что 
делается в этом направлении? 
— Вы очень правильно подметили, это одно из наших 

упущений. И в киноискусстве, и в издательских рабо-

тах и трудах образовался большой пробел. Но всё это 

связано с конкретными финансовыми возможностями. 

То есть, Министерство культуры Арцаха на выделенные 

государством средства делает столько, сколько в состо-

янии сделать. Что же касается документальных филь-

мов, то в этом направлении работа ведётся. Мы очень 

серьёзно относимся к ней, так как для нас крайне важ-

но, чтобы история была объективно представлена миру. 

И поэтому мы сразу отвергаем несерьёзные предложе-

ния, как и те, в которых нет достоверных фактов. 

Как правило, предложения поступают из-за рубежа, 

причём, инициаторы ждут финансирования из Арцаха. 

Поэтому мы предпочитаем не финансировать те ини-

циативы, которые неизвестно чем закончатся. Но если 

инициативы и предложения серьёзные, то мы, конеч-

но, идём навстречу. Очень важно донести историю до 

потомков, так как сегодня ещё живы люди, принимав-

шие непосредственное участие в Арцахской освободи-

тельной борьбе, и очень важно документально закре-

пить, сохранить и передать будущим поколениям их 

воспоминания. Это касается также документальных из-

да ний. 

Сегодня Арцах участвует в различных международ-

ных выставках, но с весьма ограниченным материалом. 

В этом плане объём представляемых Азербайджаном 

материалов несравнимо велик. 

— И в заключение хотелось бы услышать Ваши 
слова, обращенные к нашим читателям и 
соотечест венникам. 
— В течение этих дней [см. ниже] я имела ряд встреч 

и отчасти ознакомилась с проблемами армянской об-

щины Греции. Естественно, как вы хотите видеть Арцах 

сильным, так и мы хотим видеть Диаспору сильной. 

Этого мы ждём и от армянской общины Греции. И я 

хочу, чтобы все армянские организации Греции незави-

симо от их идейной сущности имели только одну цель 

– быть полезными Родине, оставаться армянами и вы-

ступать в защиту всего того, что исходит из интересов 

Родины. (Печатается с сокращ.)

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

26 февраля в Афинах, в зале Союза константи-
нопольцев, состоялась конференция под назва-
нием: 

«АРМЕНИЯ-АРЦАХ: 
ОДНА НАЦИЯ, ОДНА БОРЬБА»

Мероприятие было организовано Союзом греко-
армянской дружбы, при спонсировании и содействии 
посольства РА в Греции. С приветственной речью 
выступил руководитель национального правления 
греческих армян Ара Мангоян.

Председатель правления Союза греко-армянской 
дружбы, общественный деятель и преподаватель Ни-
кос Лигерос выступил с докладом на тему «Стабиль-
ная армянская стратегия», а член правления Союза, 
первый посол Греции в Армении Леонидас Хризанто-
пулос – на тему «Арцах: дипломатические подходы и 
инициативы».

Главный докладчик форума, министр культуры и по 
вопросам молодёжи НКР Нарине Агабалян в своём 
докладе «Международное признание Арцаха», проведя 
исторический экскурс, подробно представила пози-
ции НКР относительно нынешней ситуации в НКР, 
процесса и перспектив урегулирования конфликта. 
«Армянство Арцаха уверено, что историю нельзя по-
вернуть вспять, и нынешнее положение невозможно 
вернуть к исходной точке. НКР должна вернуться 
за стол переговоров и дать своё согласие на проект 
окончательного урегулирования проблемы», – под-
черкнула министр культуры и по вопросам молодёжи 
НКР. Она также обстоятельно представила процессы 
признания Республики Арцаха со сторон городских 
советов и советов штатов разных стран, формирова-
ния парламентских групп дружбы с Арцахом, а также 
заключения деклараций о дружбе с городами НКР, 
увеличивающийся поток визитов зарубежных делега-
ций, известных людей и просто рядовых граждан.

Был продемонстрирован документальный фильм 
Цветаны Паскалевой «Раны Карабаха».

На мероприятии присутствовали предводитель 
Греческой епархии ААЦ, епископ Хорен Тограмад-
жян, государственный представитель общины кипр-
ских армян в Палате представителей Кипра Вардгес 
Махтесян, священнослужители Армянской Апостоль-
ской и Евангелистской Церквей, члены обществен-
ных, благотворительных, молодёжных объединений 
греческих армян, Всеармянского фонда «Айастан», 
Греко-Армянской торгово-экономической палаты, 
представители греческих научных и образовательных 
кругов, политических и общественных организаций, 
Церкви, армии, бизнес-кругов, понтийских греков, а 
также союзов ассирийцев, средств массовой информа-
ции, издающихся на армянском, греческом и русском 
языках. 

[ИАА Де-факто]
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13-14 февраля Председатель Нацио-
нального Собрания Нагорно-Карабах-
ской Рес публики, руководитель Демо-
кратичес кой партии Арцаха Ашот Гулян 
принял участие в 12-ой Генеральной 
ассамблее Европейского свободного 
альянса (ЕСА) в Испании. Спикер пар-
ламента Арцаха прибыл в Сантьяго-
де-Компостела (Галисия, автономная 
область Испании) по приглашению по-
литического руководства ЕСА. На про-
шедшей 19 февраля в Степанакерте 
пресс-конференции спикер парламента 
подробно рассказал о результатах своего 
визита в Испанию. 

Он отметил, что связи с Европейским свобод-

ным альянсом были налажены несколько 

месяцев назад, а в результате активной переписки 

в начале января 2014 г. удалось получить пригла-

шение для участия в Генассамблее, намеченной 

на февраль. Содействие в установлении связей и 

организации работ оказала действующая в Брюс-

селе организация «Европейские друзья Армении», 

благодаря работе её представителей визит достиг 

своей цели. 

По словам А. Гуляна, Республика Арцах впервые 

получила приглашение для участия в Генассамблее 

европейской структуры, что можно считать успеш-

ным началом. 

По словам председателя НС, сегодня в Европар-

ламенте действуют четыре политические фракции 

– Европейская народная партия, членами которой 

являются Республиканская партия Армении, «Ори-

нац еркир» и «Жарангуцюн», европейские социа-

листы (к которым относится АРФД), либеральное 

крыло, куда входит Армянский национальный 

конгресс. 

Четвёртой политической единицей Европарла-

мента является представляющая Европейский 

свободный альянс фракция Зелёных, где армянское 

политическое поле не представлено. 

А. Гулян отметил важность начала установления 

отношений с Европейским свободным альянсом, 

выразив надежду, что в конечном итоге это приве-

дёт к более конкретному и непосредственному 

сотрудни честву в определённом формате. По его 

словам, зна комство и участие в деятельности ЕСА 

полностью укладываются в рамки межпарламент-

ского сотрудничества, и это можно охарактеризо-

вать как первый шаг к формированию новой 

площадки взаимодейст вия и использованию её во 

благо наших национальных интересов и целей. 

Поскольку Республика Арцах была представлена 

на Генассамблее в качестве приглашённой стороны, 

она участвовала только в открытых заседаниях. По его 

словам, открытые заседания проходили дос та   точно 

интересно. Возможности представления Нагорно-

го Карабаха и его проблем были невелики, однако 

на первом же заседании, когда обсуждался вопрос 

референдума о независимости Шотландии, предсе-

датель НС рассказал об НКР, отметив, что народ 

Нагорного Карабаха уже прошёл этот путь, кото-

рый многие партии ЕСА собираются пройти. Речь 

идёт о референдуме о независимости. 

А. Гулян вкратце рассказал о состоявшемся 10 

де каб ря 1991 г. референдуме, отметив, что пер-

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

СПИКЕР КАРАБАХСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО АЛЬЯНСА

Европейский свободный альянс – европей-
ская политическая организация, объединяю-
щая различные европейские партии, стре-
мящиеся к политическому суверенитету или 
самоуправлению своей страны и региона. 
Альянс является одним из поборников права 
на самоуправление и защищает право наро-
дов самим распоряжаться своим будущим. 
Право на самоопределение занимает ключе-
вую роль в программе и идеологии ЕСА.

В состав ЕСА входят около 40 националь-
ных, региональных и автономных партий 
из 17 стран Европейского союза (Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Гре-
ция, Испания, Франция и пр.), которые 
представляют народы, не имеющие своей 
государственности, а также национальные 
меньшинства и регионы Европы. ЕСА пред-
ставлен в Европарламенте семью парламен-
тариями, входящими в четвертую по вели-
чи не политическую единицу – фракцию 
Зелёных.

Государство и общество
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вый удачный референдум на постсоветском про-

странстве провёл народ Арцаха. Но дело в том, что 

конфликт на этом не был исчерпан: на цивилизо-

ванные, соответствующие международным нормам 

шаги Азербай джан ответил войной. 

Заявка карабахской стороны преследовала цель 

представить европейским коллегам некоторые 

важные реалии: как ни покажется это странным, но 

сформировавшиеся на постсоветском пространстве 

неприз нанные пока государства своими политичес-

кими шагами продвинулись намного вперёд. Пред-

седатель НС НКР заявил о готовности поделиться 

с европейцами карабахским опытом организации 

и проведения референдумов. Он отметил, что, если 

такое предложение поступит, карабахская сторона 

готова присутствовать в качестве наблюдателя на 

референдуме о независимости Шотландии, наме-

ченном на 18 сентября текущего года. 

По завершении программы первого дня Генас-

самблеи члены президиума бюро ЕСА пожелали 

отдельно встретиться с делегацией НКР.

Вечером 14 февраля А. Гулян встретился с чле-

нами правления ЕСА, двое из которых являются 

депутатами Европарламента. Во время продолжав-

шейся почти 1,5 часа беседы председатель парла-

мента попытался представить Арцах так, чтобы у 

европейских коллег появилось желание поближе 

ознакомиться с арцахской действительностью. 

Последующие контакты, сказал он, показали, что 

состоявшаяся накануне беседа дос тигла своей цели: 

председатель ЕСА Эрик Дефурт и другие члены 

правления не упускали случая заверить нас в своей 

заинтересованности в сотрудничестве. 

По предварительной договорённости в ближай-

шие месяцы делегация из членов правления ЕСА 

прибудет в Степанакерт, что позволит рассказать 

им о нашем прошлом, событиях после 1988 г., по-

слевоенных годах и, конечно, об арцахской кон-

цепции построения демократического, правового, 

социального государства, что является частью той 

системы ценностей, которую проповедуют партии 

– члены ЕСА.

Председатель НС считает желательной встречу 

ответ ственных партий, играющих главную роль в 

политическом поле Арцаха, с руководящим соста-

вом ЕСА. 

Дело в том, сказал он, что в альянс входят партии 

как левого, так и правого и центристского толка, 

а в данной ситуации для нас приемлемо основное 

направ ление их идеологии – право на самоопреде-

ление и движения за независимость. 

В конце осени ЕСА уже сделает определённые вы-

воды о перспективе работы с нашей политической 

системой, сказал А. Гулян, выразив уверенность, 

что возможность быть представленным в европей-

ской политической системе позволит максимально 

способствовать признанию Арцаха. 

Во время встреч выявилось одно негативное явле-

ние, с сожалением отметил спикер парламента. Это 

недостаточная информированность об Арцахе. Для 

них, пожалуй, важнее собственные референдумы, 

движения за независимость. В этом смысле крайне 

важно, чтобы карабахская сторона правильно пред-

ставляла свои проблемы, происходящие в нашей 

республике события. 

Сотрудничество с ЕСА надо рассматривать в 

межпарламентской и межпартийной плоскостях, 

сказал он. Часть входящих в альянс партий пред-

ставлена в парламентах своих стран, а часть имеет 

своих представителей в Европарламенте, что даёт 

возможность взаимодействовать с ними в форма-

те межпарламент ского сотрудничества. Партии 

же регионального значения могут сотрудничать в 

двустороннем, межпартийном формате. По словам 

А. Гуляна, надо изучить возможности: насколько 

нас могут объединить идеологичес кие стремления, 

насколько разделяют особенности? 

ЕСА неоднороден: в его составе есть партии, для 

ко торых обретение независимости не является 

целью. Сторонники самоуправления, естествен-

но, не склонны максимально использовать право 

на само определение. А. Гулян отметил, что это не 

ограничи вает наши возможности: есть просветы, 

которыми можно воспользоваться.

Обсужденные темы А. Гулян разделил на нес-

колько направлений, которые привлекают к себе 

внима ние в контексте карабахского урегулирова-

ния, в част ности, референдумы о независимости в 

Шотландии, Каталонии, доклад Европарламента о 

языках, оказавшихся под угрозой. 

В программах ЕСА важное значение придаётся 

молодёжному движению: этот вопрос был обсуждён 

на Генассамблее отдельно. Альянс, естественно, 

разрабатывает стратегию на последующие десяти-

летия, а также определяет возможности воздейст-

вия на европейскую политическую повестку. 

Отдельно обсуждался проект программы ЕСА на 

выборах в Европарламент 25 мая 2014 г. 

В последний день Генассамблеи был организован 

круглый стол на тему «Время самоопределиться».

А. Гулян присутствовал также на культурных 

мероприятиях в Сантьяго-де-Компостела.

Завершив выступление, председатель НС НКР 

ответил на вопросы журналистов. 

 Рузан ИШХАНЯН
[Источник: «Азат Арцах»]

Государство и общество
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КРЫМ – АРЦАХ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Как известно, 16 марта в новопровозглашённой Республике Крым прошёл референдум о статусе и 

дальнейшей судьбе полуострова. По итоговым данным, за воссоединение с РФ проголосовали 96,77% 
принявших участие в референдуме жителей Крыма. А 18 марта между РФ и Респуб ликой Крым был 

заключён договор о принятии её в состав РФ и образовании в составе РФ новых субъектов. Президент 
РФ заявил, что проведение референдума соответствует нормам международного права и Уставу ООН.

Э ти события получили широкий отклик в 

Арца хе. Как известно, начало карабахскому 

конфлик ту было положено в 1988 году, после заяв-

ления преимущественно населённого армянами 

Нагор ного Карабаха о выходе из состава Азербай-

джана. 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе 

состоялся референдум, где 99,89% участников рефе-

рендума высказались за полную независимость от 

Азербайджана.

В этой связи, начальник Главного информацион-

ного управления аппарата президента Нагорно-

Кара бахской Республики Давид Бабаян в интервью 

агентству «Новости-Армения» сказал:  «Основной 

идеей является то, что право наций на самоопре-
деление, последним проявлением которого стал 
референдум в Крыму, занимает всё более важное 
место в мировой политике, что лишний раз дока-
зывает правомочность самоопределения Арцаха и 
необходимость признания нашей независимости». 

Он напомнил также о прецедентах Косово, Южного 

Судана, а также предстоящих референдумах в Шот-

ландии и Каталонии.

18 марта Национальное Собрание Нагорно-Карабах-

ской Республики направило приветствие народу 

Кры ма в связи реализацией его исторической возмож-

ности:

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
фракций и депутатской группы НС НКР

16 марта народ Крыма посредством всенародного 
референдума проголосовал за то, чтобы самостоя-
тельно распоряжаться своим будущим.
Таким образом, референдум по вопросу статуса 
Крыма стал ещё одним прецедентом реализации 
права наций на самоопределение. Тем самым в 
очередной раз было подтверждено, что в между-
народном праве территориальная целостность не 
превалирует над правом народа на свободное во-
леизъявление.

Фракции и депутатская группа Национального 
Собрания Нагорно-Карабахской Республики при-
ветствуют народ Крыма в связи с реализацией с его 
стороны исторического шанса.

Политические силы и депутатская группа парла-
мента Арцаха считают уместным напомнить, что 10 
декабря 1991 года, руководствуясь действующим 
в то время законодательством Советского Союза и 

основополагающими принципами международного 
права, народ Нагорного Карабаха реализовал своё 
право на самоопределение и посредством референ-
дума однозначно высказался в пользу независимой 
Нагорно-Карабахской Республики, что было вновь 
подтверждено результатами референдума по Кон-
ституции от 10 декабря 2006 года.

Учитывая горький опыт навязанной Азербайджа-
ном войны после референдума о независимости, а 
также затягивания с его стороны урегулирования 
отношений с Нагорно-Карабахской Республикой, 
фракции и депутатская группа Национального 
Собрания Арцаха призывают предпринять всё 
возможное, чтобы ситуация, создавшаяся после 
референдума в Автономной Республике Крым, была 
урегулирована исключительно мирным путём, на 
основе взаимного уважения.

Фракции:
«Родина», «Демократия», «Дашнакцутюн»,
депутатская группа «Арцахатун»

г. Степанакерт, 18 марта 2014 года

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД НКР
Относительно референдума о статусе Крыма 

Министерство иностранных дел Нагорно-Карабах-
ской Республики (Республики Арцах) рассматри-
вает проведение 16 марта с.г. референдума в 
Автономной Республике Крым как очередное про-
явление реализации права народов на самоопреде-
ление. 

Право каждого народа самостоятельно выби-
рать свой путь развития и определять свою судьбу 
посредством демократического волеизъявления, 
закреплённое в Уставе ООН и ряде основополагаю-

щих международных документов, является одним 
из ключевых принципов международного права. 
Практика последних лет и, в частности, намечен-
ные референдумы в Каталонии и Шотландии свиде-
тельствуют, что признание и реализация неотъем-
лемого права народов на самоопределение является 
наиболее оптимальным и демократичным способом 
мирного урегулирования подобных проблем. 

МИД НКР выражает надежду, что ситуация, 
сложившаяся по итогам референдума в Автономной 
Республике Крым, будет урегулирована в правовой 
плоскости исключительно мирным путём. 

г. Степанакерт, 17 марта 2014 года 

А днём ранее, Министерство иностранных дел 

НКР сделало Заявление, в котором референдум 

в Автоном ной Республике Крым был назван оче-

редным проявлением реализации права наций на 

самоопределение:
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Политико-правовые основания карабахского ре-

ферендума 1991 года и нынешнего крымского, 

на мой взгляд, идентичны. Речь идёт о высшей форме 

народного волеизъявления, санкционированной леги-

тимными органами власти на соответствующей терри-

тории. По мнению ряда юристов-международников, 

решение о независимости, принимаемое на референ-

думе, как раз подпадает под определение «односторон-

нее провозглашение независимости». Ссылки же на 

украинскую конституцию вряд ли можно признать 

состоятельными – хотя бы в силу нелегитимного и 

нелегального характера нынешней киевской «власти», 

антиконституционного характера февральского госу-

дарственного переворота на Украине.

Что касается реакции Армении, то, как мне пред-

став ляется, в ближайшее время она будет выжидатель-

ной в силу, прежде всего, причин политического 

ха рак тера и стремления официального Еревана не 

обострять отношения с его западными партнёрами, 

не перестающими заявлять о своём непризнании 

крымского референдума. Это, конечно, сужает воз-

можности армянской дипломатии по привлечению 

внимания к вопросу Нагорного Карабаха, в том числе 

в диалоге с Россией. Напомню, между Москвой и Ере-

ваном имеется меха-

низм консультаций на 

уровне представителей 

внешнеполитических 

ведомств, позволяю-

щий «сверить часы» 

по актуальным вопро-

сам, представляющим 

взаимный интерес.

Вместе с тем, отсутст вие официальных заявлений 

не отменяет возможного развития сотрудничества на 

межрегиональном уровне, которое может иметь эко-

номический и гуманитарный характер. Как известно, 

Крым не является для армян чужой землёй, на терри-

тории полуострова расположены историко-культурные 

памятники армянского народа, а имя выдающегося 

русского художника армянского происхождения Ива-

на Айвазовского тесно связано с Феодосией. Не сом-

неваюсь, что изменение политико-правового статуса 

Крыма будет способствовать дальнейшему укрепления 

российско-армянских общественных и культурных 

связей.

Андрей АРЕШЕВ, политолог (г.Москва)
[Источник: arminfo.info]

Арцахцы, поднявшие в 1988-ом знамя независимос-

ти, выступившие 10 декабря 1991-го с волеизъяв-

лением о самоопределении (в референдуме приняло 

участие 108 736 человек, или 82,2% избирателей, из 

которых 99,89% выбрали независимость НКР), не мог-

ли не выразить свою солидарность с народом Крыма 

и поддержать решение крымчан о воссоединении с 

Россией.

18 марта тысячи арцахцев вышли на Степанакерт-

скую площадь Возрождения с транспарантами и 

концертной программой, чтобы выразить свою 

солидарность и поддержку крымчанам и ещё раз на-

помнить всему миру, что они не отступят от своего 

решения. Об этом свидетельствовало и содержание 

транспарантов на армянском и русском языках: «Не-

зависимость Арцаха необратима», «Свобода Арцаха 

завоёвана», «Наше требование справедливо, наше 

самоопределение – необратимо» и т.д.

В акции солидарности приняли участие Президент 

НКР Бако Саакян, председатель Национального 

Соб рания Ашот Гулян, предстоятель Арцахской 

епархии Армянской Апостольской Церкви архие-

пископ Паргев Мартиросян, другие должностные 

лица, представители различных слоёв общества. Эта 

акция стала ещё одним свидетельством не обра  тимости 

избранного нашим народом пути, и не случай но она 

началась под призывные звуки горна – сигнального 

призыва 1988-го.

Наш народ выразил свою солидарность народу Кры-

ма и заверил, что поддерживает один из важнейших 

принципов международного права – право народов на 

самоопределение, право распоряжаться собственной 

судьбой, а также ещё раз заявил на весь мир, что неза-

висимость Арцаха торгу не подлежит. 
[Источник: «Азат Арцах»]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

«КАРАБАХ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»
Под таким девизом на центральной площади Степанакерта состоялся 

концерт в знак солидарности с народом Крыма

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КАРАБАХСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА 1991 ГОДА И НЫНЕШНЕГО КРЫМСКОГО ИДЕНТИЧНЫ

Государство и общество
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АРЦАХ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ

Среди важных достижений прошлого, 2013-го эко-

номического года в Нагорно-Карабахской Рес  пуб-

лике можно отметить 9-ти процентный рост объёмов 

ВВП, который в основном был обеспечен за счёт сферы 

строительства. На сумму 40 млрд драмов (курс драма 

к доллару США на сегодня составляет порядка 410 

драмов за 1 доллар) было осуществлено различных 

строительных работ: сооружение и ремонт школьных 

зданий, детских садов, дорог, водопроводов и т.д. 

По словам премьер-министра НКР Ара Арутюняна, 

госбюджет минувшего года был выполнен, а некото-

рые существовавшие проблемы не помешали реали-

зации всех намеченных программ, в частности, соци-

альных проектов.

Говоря о госбюджете 2014 года, Ара Арутюнян от-

ме  тил, что экономический рост предусмотрен и в ны-

нешнем году, для чего, по его словам, созданы все пред-

посылки.

Согласно главному финансовому документу НКР, в 

2014 году доходная часть госбюджета республики сос-

тавит 77,1 млрд драмов, расходная – 80,6 млрд драмов, 

дефицит – 3,5 млрд драмов.

Почти четверть госбюджета, или 19 млрд 700 млн дра-

мов, пойдёт на социальные цели – увеличение пен сий, 

стимулирование рождаемости, социальную за щи ту 

мно   го детных семей и инвалидов, а также на реализа-

цию новых социальных программ.

Среди достижений экономики республики Ара Ару-

тюнян отметил последовательное развитие сферы энер-

гетики и ежегодное увеличение объёмов потребления 

электроэнергии. Как известно, энергетика объявлена 

приоритетной отраслью экономики Нагорного Кара-

баха. Активно строя в различных районах мини-ГЭС, 

республика стремится к энергетической независимо-

сти. На сегодня НКР обеспечивает примерно 70% соб-

ственных потребностей в электроэнергии, остальная 

часть покупается у Армении.

Горнорудная промышленность также будет прио ри-

тетной отраслью в ближайшие десятилетия. По сло вам 

президента НКР Бако Саакяна, это одна из самых мо-

лодых, но стратегических и перспективных отраслей, 

претендующая стать локомотивом экономики респуб-

лики и важным источником занятости населения. На 

её долю приходится значительная часть промышленно-

го производства и доходов государственного бюджета. 

За последние годы возросли объёмы капитальных вло-

жений в сферу, как из государственного бюджета, так и 

за счёт частного сектора.

В Геологическом фонде Арцаха зарегистрированы 

285 месторождений, пунктов добычи полезных иско-

паемых, из коих 83 – металлических, 197 – неметалли-

ческих, 5 – топливных. Реализуются 78 программ, 64 

из которых касаются добычи, 14 – исследований. Ис-

следования показали, что на территории НКР имеются 

достаточно большие запасы каменного угля, которые 

представляют большой интерес как для Нагорного Ка-

рабаха, так и для Армении. 

Большие надежды в НКР связывают с эксплуатаци-

ей Кашенского месторождения в Мартакертском рай-

оне, которое, как утверждают специалисты, не столь 

богато золотом, как Дрмбонское, но объёмы запа-

сов меди и молибдена позволят наладить здесь мас-

штабное производство, что станет важным стимулом 

социально-экономического развития страны.

Однако самой главной составляющей экономики 

Арцаха является аграрный сектор, где пока много не-

решённых проблем и, как следствие, большой неис-

пользованный потенциал. В 2014 году порядка 3 млрд 

драмов будет выделено из госбюджета на реализацию 

12 важных сельскохозяйственных программ. В част-

ности, запланировано проведение мероприятий по 

защите растений, ветеринарному и санитарному об-

служиванию, предусматривается оказание финансо-

вой поддержки Фонду содействия селу и сельскому 

хозяйству НКР, племенной станции и др. 

Особое внимание в плане развития сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности будет 

уделено югу республики. Президент Бако Саакян от-

метил на недавнем совещании по данному вопросу, 

что южные районы республики имеют благоприят-

ные предпосылки развития, и для обеспечения ста-

бильного экономического роста необходимо осуще-

ствить системные работы, делая основной акцент на 

эффективное использование местного потенциала.

В настоящее время Фонд содействия селу и сель-

скому хозяйству НКР арендовал в южной части Гад-

рутского района 1284 га пахотной земли. В свою оче-

редь, некоторыми хозяйствующими субъектами были 

представлены фонду заявки для арендования ука-

занных земель на площади 753 га, из которых 305 га 

уже зарегистрированы в государственном кадастре 

недви жимости.

В центре внимания властей республики Аракская до-

лина, которую планируется превратить в своеобразный 

амбар сельскохозяйственной продукции. Здесь будут 

разбиты сады и поля, отдавая предпочтение расшире-

нию посевных площадей зерновых и овоще-бахчевых 

культур. Специалисты сельского хозяйства уверены, 

что долина располагает благоприятными для этого 

природно-климатическими условиями.

По словам вице-премьера НКР Артура Агабекяна, 

в ближайшее время в Аракской долине будет решён 

ряд вопросов инфраструктурного плана с тем, что-

бы сделать регион пригодным не только для продук-

тивной работы, но и удобной для жизни. Будет оро-

шаться более 2000 гектаров пахотной земли, намечено 

строительство жилых домов для порядка 1000 жите-

лей в Ишханадзоре, создание постоянной транспорт-

ной свя зи с райцентрами, эффективно действующей 

телекоммуникационной системы и т.д. Всё это станет 

основой для формирования здесь в ближайшее время 

полноценной общины.

Следует также отметить тенденции развития таба-

ководства в НКР. Так в Мартунинском районе ожи-

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

Экономика
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дается расширить плантации на 70 га, взамен 38 га в 

предыдущем году. Если раньше в районе занимались 

выращиванием табака только в Бердашенской общи-

не, то в этом году, в результате взаимной договорённо-

сти правительства, глав администраций, руководите-

лей общин и дирекции ереванской компании «Масис 

Табако», в разведении табака будут участвовать семь 

общин. Указанная компания предоставит фермерам 

семена и рассады табака, а в случае необходимости и 

первоначальную сумму. 

Важным направлением продолжает оставаться до-

рожное строительство. Асфальтирование стратегичес-

ки важной для НКР автомагистрали Мартакерт – Вар-

денис, по словам главы правительства, планируется 

завершить в течение ближайших двух лет. На это пой-

дет часть средств, собранных в 2013 году в ходе теле-

марафона национальной дани, традиционного прово-

димого Всеармянским фондом «Айастан».

В последнее время в СМИ муссировалась тема бу-

дущего статуса Нагорного Карабаха по отношению 

к Таможенному союзу. По словам Ара Арутюняна, 

данный вопрос пока не обсуждался, но таможенного 

пункта между Арменией и НКР не предусматривает-

ся. Премьер проинформировал, что в ближайшее вре-

мя правительствами Армении и Нагорного Карабаха 

будет создана совместная рабочая группа, которая 

займётся изучением возможностей, появляющихся в 

результате вступления Армении в Таможенный союз.

«Я убеждён, что никаких изменений в плане эконо-

мической интеграции Арцах не претерпит, мы будем в 

том же статусе вместе с Арменией», – подчеркнул при 

этом глава правительства НКР.

Премьер-министр выразил также убеждённость в 

том, что сотрудничество Армении с Европой было бы 

малоэффективным, в то время, как платформа для сот-

рудничества с Россией весьма разнообразна. В данном 

контексте он отметил, что в Армении и Арцахе (исто-

рическое название Карабаха) будут созданы новые воз-

можности для активизации экономики, тем более что 

основная часть местного производства экспортируется 

в Россию.

В процессе социально-экономического развития Ар-

цаха следует отметить и роль благотворительных орга-

низаций и отдельных армянских предпринимателей из 

Диаспоры.

В первой декаде февраля премьер-министр НКР на-

ходился в Великобритании, где принял участие в еже-

годном собрании Армянского Общего Благотворитель-

ного Союза (АОБС). В ходе визита Ара Арутюнян 

про вёл ряд встреч с предпринимателями, обсудив с 

ними программы развития республики. В частности, 

была достигнута договорённость относительно строи-

тельства здания для центра созидающих технологий 

«Тумо».

Предприниматели проявили интерес как к благо-

творительным, так и инвестиционным программам, 

а конкретно – к капиталовложениям в сферу гидро-

энергетики и другие отрасли карабахской экономики.

В целом в 2014 году правительство НКР, по словам 

премьера, предпримет всё для обеспечения стабиль-

ного экономического роста, создания новых рабочих 

мест и осуществления важнейших социальных про-

грамм. [Источник:  www.kavkazoved.info]

Экономика
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Сергей Шахвердян: «КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ 
В АРЦАХЕ, СТРЕМИТСЯ ВЕРНУТЬСЯ СЮДА»

Россия, Канада, США, европейские страны … 
География туристов, приезжающих в Арцах год от 
года расширяется и республика без посредничест-
ва дипломатов получает истинное признание.

В 2013 году в Арцахе побывало около 17 тысяч 
иностранных туристов, число туристов с армян-
скими паспортами в несколько раз больше. Же-
лание посетить Арцах, влюбиться в него и снова, 
и снова возвращаться сюда объединяет не только 
обычных туристов, но и людей, имена которых из-
вестны во всём мире, и этому не могут помешать 
ни «чёрные» списки, ни ноты протеста соседнего 
Азербайджана.

В беседе с Арменпресс начальник Управления по 
туризму и охране исторической среды при Прави-
тельстве НКР Сергей Шахвердян выразил уверен-
ность в том, что каждый, кто хоть раз побывал в 
Арцахе, стремится вернуться сюда. О том же сви-
детельствует и сухая статистика. Многие из тури-
стов приезжают сюда во второй или в третий раз 
и с удовольствием бродят по уже полюбившим ся 
местам.

Однако, по словам Шахвердяна, они не собираются 

довольствоваться уже достигнутым: в 2014 году будет 

обеспечен более стабильный рост туризма, расширит-

ся и география. «Сегодня в местных гостиницах более 

1000 спальных мест, однако правительство республики 

намерено стимулировать строительство новых гости-

ниц в Степанакерте и других городах НКР. Разрабаты-

ваются соответствующие программы и проекты, 

– сказал он. А туристам здесь есть на что посмотреть: 

самыми популярными остаются Гандзасар, Тиграна-

керт, Шуши и дом-музей Никола Думана. В настоящее 

время в Арцахе зарегистрировано 4000 сохранившихся 

до наших дней памятника – от «железного» до XIX 

века. Но это ещё не всё, поскольку не завершена пас-

портизация памятников в районах Кашатаг и Карва-

чар. И если, по словам Шахвердяна, туристов во всём 

мире привлекают памятники, природные ландшафты, 

старинные крепости и храмы, то в Арцахе – это ещё и 

гостеприимство, доброжелательность местных жителей.

Правда, в плане развития туризма и сохранения па-

мятников есть и проблемы: многие прекрасные храмы 

Арцаха могли бы быть включены в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО, однако, этого не 

происходит, поскольку ЮНЕСКО старается не рабо-

тать с непризнанными государствами.

Тем не менее, независимо от официального призна-

ния или непризнания, противодействия Азербайджана 

– «чёрных» списков и нот протеста, – Арцах активно 

участвует в международных туристических выставках, 

что, безусловно, способствует узнаванию этой респуб-

лики и признанию её местом, привлекательным для 

туризма.

Год только начался, однако Арцах уже получил нес-

колько приглашений на участие в международных 

туристических выставках.

По данным консульского управления МИД НКР, в 

прошлом году въездные визы получили в целом 16 317 

граждан, в том числе 9971 из СНГ, 6346 – из других 

стран. По сравнению с 2012 годом, число иностранных 

туристов увеличилось на 805 человек. В прошлом году 

впервые визы в Арцах были предоставлены гражданам 

Фиджи, Ливии и Филиппин.

Асмик АРУТЮНЯН
[Источник: ИА Armenpress]

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ СМОГ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
УЧАСТИЮ НКР В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТУРИСТИЧЕС КОЙ ВЫСТАВКЕ В МАДРИДЕ

30 января в здании Управления по туризму и охра-
не исторической среды при правительстве НКР 
прошла пресс-конференция начальника управле-
ния Сергея Шахвердяна, по поводу участия НКР 
на международной туристической выставке «Fitur 
Мadrid-2014». По офици альным данным более 
9.000 профессионалов турис тической индустрии 
из 167 стран принимают участие в этой ежегод-
ной туристической выставке. Участие НКР С. 
Шахвер дян считает удачным и продуктивным, 
так как павильон НКР пользовался большой 
популярнос тью среди участников и посетителей 
выс тавки вопреки стараниям представителей 
азербай джан ской диаспоры. 

По его словам, в первый же день работы этой ежегод-

ной международной туристической выставки, хотя 

Азербайджан на ней не был представлен, группа моло-
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Культура, наука и образование 

дых людей, обмотанных азербайджанскими флагами, 

выстроилась перед павильоном НКР и стала препят-

ствовать проходу людей. Благодаря предпринятым ор-

ганизаторами выставки мерам они были выдворены и 

более не появлялись до открытия выставки для обыч-

ных посетителей (первые три дня с туристическими 

продуктами, представляемыми странами, знакомятся 

специалисты, а остальные три дня – посетители). 

«Вторая акция против нашей экспозиции имела 

место уже в последний день работы выставки и опять 

потерпела неудачу. Одетые в майки с антиармянскими 

надписями азербайджанцы вновь попытались встать 

перед арцахским павильоном. Необходимо отметить, 

что азербайджанцам активно препятствовали в про-

ведении своей акции молодые ребята из армянской 

диаспоры, а также сотрудники армянского павильона. 

Они не подпустили азербайджанцев близко к павильо-

ну. Вскоре вызванная полиция навела порядок», – рас-

сказал С. Шахвердян. 

Он сообщил также, что посольство Азербайджана 

направило в МИД Испании ноту протеста в связи с 

участием НКР в международной туристической выс-

тавке в Мадриде, однако это никак не отразилось на 

работе карабахской делегации.

Сергей Шахвердян отметил, что поток посетителей 

в армянские павильоны после этих инцидентов резко 

вырос – азербайджанцы невольно сделали рекламу 

арцахской экспозиции и спровоцировали большой 

интерес к ней. 

Шахвердян подчеркнул важность участия НКР в 

международной выставке в Мадриде, где расположена 

штаб-квартира ведущей международной организация 

в сфере туризма – Всемирной туристской организации 

(World Tourism Organization) — учреждения ООН. Он 

особо отметил роль посольства Армении в Испании в 

создании условий для успешного участия армянских и 

карабахских делегаций в выставке. 

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

P.S. В последнее время на различных популярных 
запад ных выставках, на туристических сайтах, в 
учеб никах, на картах Арцах часто представлен неза-
висимой республикой. Этот факт, несомненно, будет 
способство вать укреплению в мировом сообществе 
мнения о том, что Арцах не является частью Азербай-
джана, и будет работать на признание НКР.

Последний тому пример – сообщение haqqin.az со 
ссылкой на источники в азербайджанской диаспоре в 
Риге о том, что в изданном в 2013 году в Латвии учебни-
ке «Новая мировая география» Арцах указан не в соста-
ве Азербайджана, а в качестве независимого государст-
ва – НКР. Согласно этой информации, независимыми 
представлены также Абхазия и Южная Осетия. Кроме 
карты НКР, в учебнике содержится краткая информа-
ция о республике, а также размещено маленькое изоб-
ражение флага Азербайджана и гораздо большее по 
размеру изображение флага НКР. В качестве столицы 
указан Степанакерт (и только в скобках добавлено: 
Ханкенди).

[Источник: Versia.am]

СТАРШАЯ ШКОЛА: 
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

По инициативе постоянной комиссии по вопросам 
образования, науки, культуры, спорта и молодёжи 
Национального Собрания НКР 3 марта в зале за-
се   даний НС прошли межпарламентские слушания 
на тему «Старшая школа: нынешнее положение и 
перспективы развития». 

Участников приветствовал председатель НС НКР 

Ашот Гулян, отметив, что основной целью реформ в 

общеобразовательной сфере является обеспечение 

качества образования, что уже несколько лет реализу-

ется путём внедрения 12-летнего образования. Цель 

– привести данную сферу в соответствие с общеприз-

нанными международными стандартами. 

С докладом по теме выступил министр образования 

и науки НКР Слава Асрян. В НКР создание старших 

школ началось в 2009-2010 учебном году. В 10-12 клас-

сах 3 старших, 5 поточных средних и Степанакерт ско го 

филиала Ереванской специальной физико-мате ма ти-

ческой школы имени А.Шагиняна охвачено 1642 уча-

щихся, что составляет 42,1% общего числа учащихся.

Чтобы представить работу по повышению успевае-

мости и качества обучения в старших школах, успехи, 

недочёты и проблемы, министр провёл некоторый 

анализ. Итоги единых экзаменов показали, что резуль-

таты старших школ выше показателей выпускников 

средних школ. По мнению министра образования 

и науки НКР, старшая школа является наилучшим 

способом повышения качества и эффективности обу-

чения, получения выпускниками углублённых зна-

ний, профессиональной ориентации, формирования 

активной жизненной позиции и продолжения учёбы 

на последующих образовательных ступенях. И прог-

ресс здесь обусловлен непосредственной поддержкой 

всего преподавательского состава, родителей и широ-

кой общественности, необходимостью надлежащего 

контроля и содействия органов местного самоуправле-

ния и государственного управления. С. Асрян выразил 

участнику слушаний, министру образования и науки 

РА Ашоту Асряну признательность за постоянную 

поддержку и за 110 новых компьютеров, преподнесён-

ных в дар общеобразовательным школам НКР. 

Со следующего года предусматривается пересмот-

реть общеобразовательные учебные планы и предмет-

ные программы: увеличатся часы по точным и естест-

венным наукам. Разрабатывается законопроект об 

обязательном 12-летнем образовании. 

После перерыва прошли обсуждения. Выступи-

ли директора ряда старших школ, которые наряду с 

успехами отметили и недостатки, представили свои 

предложения. 

Светлана ХАЧАТРЯН
[Источник: «Азат Арцах»] 
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Монсеррат КАБАЛЬЕ:

«ВЕРА ОБЪЕДИНЯЕТ НАС И ВЕДЁТ НАС ЗА РУКУ В БУДУЩЕЕ»
«Армения – остров мира и любви. У вас прекрас-
ная страна и сильный духом народ. Я уеду с неза-
бываемыми впечатлениями от Армении и увере-
на, что мой визит будет иметь продолжение».

Монсеррат Кабалье

В середине декабря в Париже прошла презента-
ция нового альбома Монсеррат Кабалье «АРМЕ-
НИЯ И АРЦАХ: ОСТРОВОК ХРИСТИАНСТВА», 
в котором великая певица, по сути дела, обоб-
щила свои впечатления от поездки в наши стра-
ны летом 2013 года. В альбом включена также 
новая композиция, написанная к 80-летию М. 
Кабалье греческим композитором Вангелисом, а 
компакт-диск в сувенирной коробке сопровож-
дён буклетом с информацией и фотографиями, 
сделанными в ходе визита в Армению и Арцах. 
Одна из записанных на диске песен «Крунк» — 
армянская народная песня в обработке Коми-
таса. Монсеррат Кабалье исполняет песню на 
армянском, а клип содержит видеокадры её по-
ездки. Неповторимое звучание великой музыки 
и великого голоса проникает в самое сердце и 
способно заворожить, покорить и заставить пре-
клонить голову перед человеческим гением лю-
бого слушателя, независимо от национальнос ти 
и вероисповедания.

На презентации присутствовала делегация из Ар-

цаха во главе с президентом республики Бако Саакя-

ном. Он отметил, что приезд М. Кабалье, являющей-

ся к тому же Послом доброй воли ООН и Послом 

мира ЮНЕСКО, и запись альбома имеет историчес-

кое значение для Арцаха. «Монсеррат Кабалье про-

должает миссию христианских проповедников про-

ш лого и посредством высокого искусства не только 

представляет Арцах миру, но и своеобразным обра-

зом обращается с призывом к человечеству сохранять 

христианские ценности», – подчеркнул Саакян.

В презентации приняли участие также: Католи-

кос Всех армян Гарегин II, предводитель Арцахской 

епархии Армянской Апостольской Церкви, архи-

епископ Паргев Мартиросян, Шарль Азнавур, член 

Палаты лордов Великобритании баронесса Кэролайн 

Кокс, группа депутатов парламента Франции, ряд 

высокопоставленных лиц НКР и РА, всемирные 

звезды, армянские национальные благотворители, 

представители армянской диаспоры.

Культура, наука и образование 
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ПРЕЗИДЕНТ НКР НАГРАДИЛ АКАДЕМИКА 
ГРИГОРИЯ ГАБРИЭЛЯНЦА ОРДЕНОМ «МЕСРОП МАШТОЦ»

2 марта 2014 года исполнилось 80 лет со дня 
рождения Григория Аркадьевича Габри-
элян ца, доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, академика РАЕН, почёт-
ного доктора и иностранного члена Нацио-
нальной АН Республики Армения, советни-
ка Президента НКР. 

В связи с 80-летием и за заслуги перед НКР 
в развитии сферы недропользования Пре-
зидент Нагорно-Карабахской Республики 
(Республики Арцах) Бако Саакян наградил 
советника президента НКР, академика Гри-
гория Габриэлянца орденом «Месроп Маш-
тоц», сообщает Главное информационное 
управление аппарата Президента НКР.

Поздравляя юбиляра в ходе состоявшейся накануне 

торжественной церемонии, президент Саакян под-

черкнул, что академик Габриэлянц внёс большой 

вклад не только в развитие горнорудной промыш-

ленности в Арцахе, но и сферы культуры, оказав 

большое содействие делу становления Музея изобра-

зительного искусства (г.Шуши, НКР).

В мероприятии приняли участие предводитель 

Арцахской епархии Армянской Апостольской Церк-

ви, архиепископ Паргев Мартиросян, председатель 

Национального Собрания НКР Ашот Гулян, премьер-

министр Ара Арутюнян, другие должностные лица.

Г.А. Габриэлянц – первооткрыватель нефтегазово-

го месторождения в Каракумах и газоконденсатного 

Астраханского месторождения. Был министром гео-

логии СССР (1989-1991 гг.). 50-летняя научная дея-

тельность Г.А. Габриэлянца связана главным образом 

с изучением геологического строения и перспектив 

нефтегазоносности, а главные работы посвящены 

созданию методических основ оптимизации про-

цесса поисков и разведки месторождений нефти и 

газа. Григорий Аркадьевич — автор 16 изобретений, 

им опубликовано более 150 статей, 7 монографий и 3 

учебника, последний из которых, учебник для вузов 

«Теоретичес кие основы поисков и разведки нефти и 

газа», вышел в свет в 2012 г.

За успешную геологическую деятельность Григорий 

Аркадьевич был награждён орденом «Знак Почёта», 

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

Туркменской ССР, двумя государственными наградами 

Нагорно-Карабахской Республики, дважды – знаком 

«Первооткрыватель месторождения», знаками «По-

чётный разведчик недр», «Почётный работник газовой 

промышленности», «За заслуги в разведке недр», меда-

лями ВДНХ СССР, международной премией «Факел 

Бирмингема».

Г.А. Габриэлянц – дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина. Ему присвоено звание лау-

реата Государственной премии СССР «За открытие и 

научное обоснование оптимальной разведки Астра-

ханского месторождения».

В настоящее время он активно работает в качест-

ве советника Президента Нагорно-Карабахской 

Респуб лики.
Главное информационное управление 

Аппарата Президента Республики Арцах

Поездка знаменитой каталонки вместе со своей 

дочерью, также известной оперной певицы (сопра-

но), Монсеррат Марти в Арцах, несомненно, стоит 

многих политических заявлений, дипломатичес ких 

акций и статей в том или ином издании. 

Её абсолют ную искренность, открытость миру и 

людям, истин ную набожность и глубокое понимание 

роли Армении и Арцаха как в истории христианства, 

так и в современном мире трудно переоценить с точ-

ки зрения представления Республики Арцах испан-

ской и международной общественности. 

[Источник: PanARMENIAN.Net, 
AnalitikaUA.net]

Культура, наука и образование 
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ФФонд «Материнство Арцаха» (правопреемницей 

которого ныне является общественная органи-

зация «Материнство») в годы войны предоставлял 

отрядам самообороны продукты питания, одежду, 

медикаменты, оказывал донорскую помощь раненым, 

обеспечивал уход за ними в госпитале, содействовал 

семьям погибших воинов. Сотни детей-сирот и инва-

лидов находились в центре внимания общественной 

организации.

В 1992 году организация учредила почётную медаль 

«Материнская благодарность и признание храбрым 

бойцам Арцаха». Медаль изготовлялась из латунных 

пушечных гильз, собранных с поля боя. Ею награж-

дены более 5000 храбрых сыновей Арцаха.

В 2010 году появилась новая медаль – «Материн-

ская благодарность». Её удостаиваются лица, внёс-

шие особый вклад в дело развития Арцаха, талантли-

вые сыновья и дочери республики.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛИСЬ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
75-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПРАВОВЕДА ВЛАДИКА НЕРСЕСЯНЦА

С «МАТЕРИНСТВОМ» В БУДУЩЕЕ АРЦАХА 

К 25-летнему юбилею Фонда «Материнство Арцаха»

Впервые идея создания в Нагорном Карабахе 
фонда «Материнство Арцаха» была высказана 

извест ной армянской поэтессой Маро Маркарян. 
Её инициатива была претворена в жизнь в 1988 
году, когда началось Арцахское движение, насы-

щенное трагическими и героическими событиями, 
борьбой за свободу и демократию.

27 февраля в главном вузе 
Нагорно-Карабахской Рес пуб-
лики – Арцахском государст-
венном университете (АрГУ) 
– состоялись научные чтения, 
посвящённые 75-летию 
выдающегося российского 
учёного-юриста, специалиста 
в области теории и истории 
государства и права, филосо-
фии права, истории полити-
ческих и правовых учений 
Владика Сумбатовича Нерсе-
сянца (1938-2005). 

ВВладик Сумбатович Нерсесянц – автор около 400 

научных работ, включая 16 монографий и учеб-

ников – являлся разработчиком либертарно-юри-

ди ческой теории права и государства и концепции 

цивилизма. В своё время занимал пост председателя 

российской секции Международной ассоциации соци-

альной и правовой философии, был членом редколле-

гии серии «Философское наследие», соавтором Новой 

философской энциклопедии (статьи «Право», «Фило-

софия права»). Доктор юридических наук, профессор, 

академик РАН (2000 г.) В 1992 – 2005 годах руководил 

Центром теории и истории права и государства ИГП 

РАН.

Владик Нерсесянц считается одним из величайших 

русских учёных в области философии права и стоит в 

ряду таких всемирно признанных учёных, как Борис 

Чичерин, Александр Градовский, Николай Коркунов, 

Сергей Муромцев и др. В память о Владике Нерсесян-

це ежегодно проводятся «Философско-правовые чте-

ния памяти В. С. Нерсесянца» в Институте государства 

и права РАН и Высшей школе экономики (г. Москва). 

Инициатором проведения научного мероприятия, 

имевшего целью проанализировать идеи великого учё-

ного в контексте сегодняшних реалий, выступил пред-

седатель Студенческого научного сообщества АрГУ, 

преподаватель кафедры права Аветик Арутюнян, а 

организатором мероприятия – Студенческое научное 

сообщество АрГУ.

«В годы обучения в магистратуре я проявлял особый 

интерес к философии права. После ознакомления с 

трудами Владика Сумбатовича Нерсесянца проникся 

чувством восхищения и стал по-другому осознавать 

важность и фундаментальность этой дисциплины для 

меня, как юриста, – поясняет Аветик Арутюнян.– 

Интерес к биографии великого учёного возрос после 

того, когда я узнал, что наш соотечественник являет-

ся уроженцем Степанакерта. Честно признаюсь, во 

мне преобладало чувство гордости. В июне 2013 года 

в библиотеке Конституционного суда Республики 

Армения состоялись Нерсесяновские чтения, в числе 

Памятные даты
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Организация и сегодня активно вовлечена в 

общест венную жизнь Арцаха. Её целями являются 

благотворительность, содействие решению кара-

бахской проблемы, правозащитная деятельность, 

прив лечение внимания общественности к пробле-

мам защиты прав матери и ребёнка, утверждение 

нравственных и духовных ценностей, сохранение 

национальных традиций.

Усилиями бессменного председателя Асмик Ми-

каелян и других женщин – активисток организации 

«Материнство» в Арцахе регулярно организуются 

интересные и содержательные мероприятия. Про-

ведены тематические конференции по гендерным 

программам, презентации книг. Организуются выс-

тавки, смотры, конкурсы с участием талантливой 

молодёжи.Сельским библиотекам подарены сотни 

книг. Планируется создать музей «Мир чудес», в 

котором будут демонстрироваться работы одарённых 

детей Арцаха.

В сёлах Арцаха продолжают возводить памятники-

родники в честь погибших воинов-освободителей. 

Женщины – активистки общественной организации 

«Материнство» систематически посещают воинские 

части, выступают перед новобранцами, изучают бы-

товые условия в армии.

Организация «Материнство» поддерживает парт-

нёрские отношения с Международной ассоциацией 

армянских женщин, союзами родственников погибших 

и без вести пропавших воинов НКР, организацией 

«Врачи без границ» и другими армянскими и между-

народными структурами.

Общественная организация «Материнство», берясь 

за новые планы, инициативы, проекты, продолжает 

вносить свою лепту в построение благополучного 

будущего Арцаха.

Валерий АНДРЯН
[Источник: Газета «Ноев Ковчег», 

№ 3 (233) (г. Москва)]
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приглашённых был и я. Тут у меня и родилась идея 

проведения аналогичного мероприятия на родине 

учёного, я почувствовал себя обязанным внести свой 

вклад в организацию столь важного мероприятия. И 

вот нам удалось реализовать эту идею». 

На научное мероприятие были приглашены пред-

седатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, 

председатель Верховного суда Нарине Нариманян, 

министр юстиции Арарат Даниелян, судьи, юристы, 

правозащитники, представители общественности, 

преподаватели, студенты, журналисты. 

Приветствуя участников мероприятия, ректор АрГУ 

Мануш Минасян, отметила важность чтений в пла-

не освоения и переосмысления научного наследия 

выдающегося учёного, а также раскрытия и развития 

творческого потенциала студентов.

В своём докладе министр юстиции НКР Арарат 

Даниелян остановился на современном международ-

ном праве, представил европейскую законодательную 

базу, коснулся философско-правовых концепций 

академика Нерсесянца. Особый акцент в его докладе 

был сделан на проблеме верховенства права. В данном 

контексте министр остановился на положениях Кон-

ституции НКР. При этом он отметил важность нахож-

дения собственных оптимальных путей обеспечения 

верховенства права. 

Судья апелляционного суда, председатель НПО 

«Союз судей НКР», преподаватель кафедры пра-

ва АрГУ Асмик Хачатрян зачитала доклад на тему 

«Либертарно-юридическая теория права и государства 

в контексте нашего времени», остановившись на ори-

гинальных философско-правовых концепциях Вла-

дика Нерсесянца, в частности, на проблеме свободы в 

учениях академика.

Доклад Аветика Арутюняна был посвящен теме соот-

ношения верховенства права и верховенства правового 

закона в трудах Нерсесянца. В частности, он остано-

вился на опубликованной в 1977 году в научном жур-

нале «Советское государство и право» статье «Право и 

закон: различение и соотношение», отметив, что вы-

сказанные в ней мысли по сей день не потеряли своей 

актуальности. Докладчик заметил, что в своей работе 

Нерсесянц впервые попытался противопоставить 

право закону. Согласно концепции Нерсесянца, право 

и государство составляют единое целое, а закон может 

как соответствовать праву, так и противоречить ему.

«Мысли Владика Нерсесянца относительно соотно-

шения права и закона значительно обогатили прин-

цип верховенства права», – сказал Аветик Арутюнян, 

отметив актуальность обеспечения в наши дни верхо-

венства правового закона, апологетом которого был 

Нерсесянц.

Памятные даты
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Докладчик коснулся также Конституции НКР, заме-

тив, что в законодательстве НКР в основном закрепле-

но верховенство закона.

Магистрант кафедры права АрГУ Лусине Бархударян 

представила доклад на тему: «Право как всеобщая 

форма равенства, свободы и справедливости». Она, 

в частности, отметила, что право относится к числу 

важнейших социальных регуляторов и фундаменталь-

ных ценностей человеческой культуры, остановилась 

на разных ценностных подходах к праву, типах по-

нимания и трактовки права как особого социального 

регулятора, его значении в общественной жизни. 

На тему «Легистский тип понимания права в при-

зме либертарно-юридической концепции правопо-

нимания академика В.С. Нерсесянца» выступила 

магистрант кафедры права Ануш Даниелян, которая 

разъяснила слушателям, что в основе легистского 

(позитивистского) правопонимания и легистской 

концепции юриспруденции лежит понятие права как 

приказа, как принудительных установлений государ-

ства, как совокупности обязательных правил, пред-

писанных официальной властью. Даниелян отметила, 

что к основным идеям и положениям «юридического 

позитивизма» относятся трактовка права как творения 

власти, властная принудительность, как, в конечном 

счете, единственная отличительная особенность пра-

ва, формально-логический и юридико-догматический 

методы анализа права.

Не менее интересной была тема магистранта той 

же кафедры Армине Даниелян, которая говорила о 

ценности права с позиции либертарно-юридической 

концепции правопонимания. Докладчик отметила, что 

в основе либертарно-юридического понимания сущ-

ности и ценности права и государства лежит принцип 

формального равенства. В.С. Нерсесянц трактовал 

правовое равенство как «равенство свободных и равен-

ство в свободе, общий масштаб и равная мера свободы 

индивидов» и называл право «математикой свободы».

Председатель Национального собрания НКР Ашот 

Гулян подчеркнул важность изучения работ соотече-

ственника Нерсесянца – видного ученого-правоведа 

СССР и России, открывшего новое направление в 

философии права. При этом спикер заметил, что на 

основе тех же либертарных ценностей была провозгла-

шена Нагорно-Карабахская Республика. Ашот Гулян 

выразил надежду, что организованные чтения станут 

началом более глубоко изучения наследия великого 

ученого, а также проведения других интересных меро-

приятий.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)

Памятные даты

Карабахские хроники:

ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 20 ФЕВРАЛЯ 1988 ГОДА
По вине Баку Карабахское движение 
приняло характер открытой конфрон-
тации, переросшей вскоре в продолжи-
тельное и крова вое вооружённое про-
тивостояние. Однако сама судьба была 
на стороне справедливого и беспово-
ротного решения карабахцев, которые 
ценой беспрецедент ного героизма и 
стойкости сумели предо т  вратить угро-
зу своего физического уничтожения 
и твёрдо встать на путь реализации 
исконного права на самоопределение 
в соответствии с основополагающими 
международными нормами. 

ФФ
евраль 1988 года стал поворотным в истории 

Нагорного Карабаха (Арцаха) и переломным 

в освободительной борьбе его народа, которая 

фактически продолжалась в той или иной форме 

все 70 лет вынужденного пребывания этого древ-

него армянского края в составе новообразованной 

Азербайджанской ССР.

Именно в эти февральские дни армяне Арцаха 

во весь голос заявили о своих исконных правах 

и свободах, которые грубо попирались на про-

тяжении многих лет со стороны азербайджан-
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ских властей. Соблюдая все действующие правовые 

нормы и используя исключительно демократические 

формы выражения своей воли, карабахские армяне 

выступили с требованием о воссоединении с Арме-

нией. Эти события стали переломными не только в 

жизни арцахцев, они, фактически, предопределили 

последу ющую судьбу всего армянского народа. 

«Движение было неизбежным, мы все вышли на 

площадь и потребовали справедливости. В течение 

столетий многие имена будут забыты, но это не забу-

дется никогда, – комментирует один из активнейших 

участников Карабахского движения, учёный, ныне 

директор Астрофизической обсерватории Арцахско-

го госуниверситета Григорий Афанасян.

В Нагорном Карабахе искренне верили в проис-

хо  див шие в советской стране общественно-полити-

ческие процессы – гласность, демократизацию, и 

надеялись на скорое решение карабахского вопроса. 

20 февраля 1988 года произошло историческое для 

армян событие – состоялась внеочередная сессия 

Нагорно-Карабахского областного Совета народных 

депутатов, на которой было принято решение «О 

хо датайстве перед Верховными Советами Азербай-

джанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО 

из состава Азербайджанской ССР в состав Армян-

ской ССР». 

Сессия, проходившая в условиях активного проти-

водействия представителей официального Баку, фак-

тически предопределила борьбу Нагорного Карабаха 

за независимость. 

Как впоследствии рассказывал председательство-

вавший на сессии Виген Айрапетян, «проведение 

20 февраля 1988 года в Степанакерте внеочередной 

сессии Совета народных депутатов Нагорно-Кара-

бахской Автономной Области было исторической 

необходимостью и любое промедление грозило 

истреблением армян. В тот период подразделения 

азербайджанского ОМОНа совместно со спецназом 

Советской Армии уже были готовы к осуществлению 

массовых репрессий в отношении народа Нагорного 

Карабаха». 

На решение о воссоединении области с Арменией 

азербайджанская сторона ответила неприкрытой 

агрессией. За каждым актом демократического 

воле изъявления карабахцев следовали эскалация 

насилия, массовое и повсеместное попрание прав 

армянского населения, экономическая блокада и 

т.д. Начались погромы и массовые убийства армян в 

отдалённых на сотни километров от НКАО городах 

Азербайджана – Сумгаите, Баку, Кировабаде, Шам-

хоре, затем по всему Азербайджану. В результате сот-

ни людей погибли и были ранены. Около 500 тысяч 

армян из городов и сёл Азербайджана и Нагорного 

Карабаха стали беженцами. 

Всё это трансформировалась в продолжительную 

кровопролитную войну Азербайджана против про-

возглашённой в 1991 году Нагорно-Карабахской Рес-

публики. Однако ценой беспрецедентной стойкости 

и героизма карабахцам удалось выстоять в навязан-

ной со стороны азербайджанских властей кровопро-

литной войне и отстоять свою независимость. 

«Провозглашение независимости Нагорно-Кара-

бах ской Республики было продиктовано жизненной 

необходимостью. Это был переход на новую стадию 

развития, решения одновременно стоящих сложных 

вопросов свободы человека, свободы собственности, 

на что человечество затрачивает не одно тысячеле-

тие», – утверждает Григорий Афанасян. 

Активист Карабахского движения уверен, что 

приз нание Нагорно-Карабахской Республики станет 

той объединительной силой, которая приведёт к 

стабильности и миру в регионе.

Ашот БЕГЛАРЯН 
(г. Степанакерт)
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КАРАБАХСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С МИТИНГА 12 ФЕВРАЛЯ В ГАДРУТЕ
За все эти 26 лет ни у одного жителя НКР не воз-
никало, да и не возникнет мысли о том, чтобы 
вернуться под юрисдикцию Азербайджана.
12-го февраля 1988 года началось национально- 
освободительное движение Нагорного Караба-
ха. Всё началось с митинга в Гадруте, участники 
которого потребовали воссоединения Арцаха 
с Арменией. Организаторами митинга были 
директор Гадрутского краеведческого музея, а 
позже первый председатель Верховного Совета 
НКР Артур Мкртчян, члены комитета «Крунк», 
который потом трансформировался в комитет 
«Карабах» Игорь Мурадян, Григорий Айрапетян, 
Эмиль Абрамян и другие.

ППо воспоминаниям одного из организаторов под-

польного этапа арцахского движения, затем пер-

вого Командующего Армии Обороны Арцаха Аркадия 

Карапетяна, к началу митингов в 1988 году в Арцахе 

работали в подполье около 150 человек. Они готови-

лись к будущим митингам, организовывали сбор под-

писей под воззваниями и обращениями в партийные 

органы и органы государственной власти, занимались 

распространением листовок и работой с людьми.

Первый митинг в Степанакерте состоялся 18 фев-

раля. Комитет «Крунк», аналогичный движению 

«Карабах» вышел из подполья.

Ещё в 1987 году в Нагорном Карабахе и Армении 

начался массовый сбор подписей под требованием 

о передаче Нагорного Карабаха в состав Армян-

ской ССР. 1 декабря делегация карабахских армян 

переда ла подписи, письма и требования в приёмную 

ЦК КПСС в Москве. Под обращением к советским 

влас тям было собрано порядка 80 тыс. подписей. В 

январе 1988 года в Москву при содействии писате-

ля Зория Балаяна и при активном участии Игоря 

Мурадяна направилась новая делегация карабахских 

армян, которая привезла с собой не только обраще-

ния карабахцев, но и 84 документа, касающихся 

истории, этнографии, экономики и культуры Нагор-

ного Карабаха.

1988 год стал поворотным в истории Нагорно-

го Карабаха. Народ Арцаха поднял голос в защиту 

собственных прав и свобод. Соблюдая все действую-

щие правовые нормы и используя исключительно 

демократические формы выражения своей воли, 

армянское население Нагорного Карабаха выступи-

ло с требованием о воссоединении с Арменией. Эти 

события стали переломными не только в жизни 

арцахцев; они, фактически, предопределили после-

дующую судьбу всего армянского народа.

20 февраля 1988 г. внеочередная сессия Совета на-

родных депутатов НКАО приняла решение, которое 

содержало просьбу к Верховным Советам Азербай-

джана – о выходе из его состава, Армении – о при-

нятии в свой состав, СССР – об удовлетворении этой 

просьбы и опиралось на правовые нормы и прецеден-

ты разрешения подобного рода споров в СССР.

Однако за каждым актом демократического 

волеизъ явления и стремления перевести спор в ци-

вилизованное русло следовали эскалация насилия, 

массовое и повсеместное попрание прав армянского 

населения, демографическая экспансия, экономи-

ческая блокада и др. Начались погромы и массовые 

убийства армян в удалённых на сотни километров от 

НКАО городах Азербайджана – Сумгаите, Баку, Ки-

ровабаде, Шамхоре, затем по всему Азербайджану, в 

результате которых сотни людей погибли и были ра-

нены. Около 450 тысяч армян из городов и сёл Азер-

байджана и Нагорного Карабаха стали беженцами.

2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-

Карабахского областного Совета и Совета народ-

ных депутатов Шаумянского района провозгласила 

Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах 

бывшей НКАО и Шаумянского района, а 10 декабря 

1991 года, всего за несколько дней до официального 

распада Советского Союза, в Нагорном Караба-

хе в присутствии международных наблюдателей 

состо ялся референдум, на котором подавляющее 

большин ство населения – 99,89% – высказалось за 

полную независимость от Азербайджана. На после-

довавших за этим парламентских выборах 28 декабря 

был избран парламент НКР, который сформировал 

первое правительство. Правительство независимой 

НКР приступило к исполнению своих обязанностей 

в условиях абсолютной блокады и последовавшей за 

ней военной агрессии со стороны Азербайджана.

Используя сосредоточенное на своей территории 

оружие и боеприпасы 4-й армии вооружённых сил 

СССР, Азербайджан развязал широкомасштабную 

войну против Нагорного Карабаха. Эта война, как 

известно, продолжалась с осени 1991 года до мая 1994 

года с переменным успехом. Были периоды, когда 

почти 60 процентов территории НК находилось под 

оккупацией, а столица Степанакерт и другие насе-

лённые пункты подвергались почти непрекращаю-

щимся массированным авианалётам и артиллерий-

ским обстрелам.

К 9 мая 1992 года силы самообороны НКР освобо-

дили Шуши, пробили коридор в районе Лачина, 

воссоединивший территории НКР и Республики 

Армения, тем самым частично ликвидировав много-

летнюю блокаду НКР.

В июне-июле 1992 года в результате наступления 

азербайджанская армия оккупировала весь Шаумян-

ский, большую часть Мардакертского, часть Марту-

нинского, Аскеранского и Гадрутского районов НКР.

В августе 1992 года Конгресс США принял резолю-

цию, осуждающую действия Азербайджана и запре-

щающую администрации США на правительственном 

уровне оказывать экономическое содействие этому 

государству. (Поправка № 907 к Акту о свободе).

С целью отражения агрессии Азербайджана жизнь 

НКР была полностью переведена на военные рель-
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сы; 14 августа 1992 года был создан Государствен-

ный комитет обороны НКР (его председателем был 

Роберт Кочарян, а комитетом самообороны руково-

дил Серж Саргсян), а разрозненные отряды сил 

самообороны были реформированы и на основах 

жёсткой дисциплины и единоначалия организованы 

в Армию Обороны Нагорного Карабаха. Армии Обо-

роны НКР удалось освободить большую часть ранее 

оккупированных Азербайджаном территорий НКР, 

заняв в ходе боевых действий и ряд прилегающих к 

республике районов Азербайджана, превращённых 

в огневые точки. Именно с созданием этой зоны 

безопасности была предотвращена возможность не-

посредственной угрозы мирному населению.

5 мая 1994 года, при посредничестве России, 

Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 

столице Киргизии Бишкеке Азербайджан, Нагорный 

Карабах и Армения подписали Бишкекский прото-

кол, на основании которого 12 мая теми же сторона-

ми была достигнута Договорённость о прекращении 

огня, действующая уже 20 лет.

В 1992 г. для урегулирования карабахского кон-

фликта была создана Минская группа ОБСЕ, в рам-

ках которой осуществляется переговорный процесс 

по урегулированию карабахского конфликта.

За все эти 26 лет ни у одного жителя НКР не 

возникало, да и не возникнет мысли о том, чтобы 

вернуться под юрисдикцию Азербайджана: слишком 

много было пролито крови и слишком большие были 

потери, чтобы отступиться от завоёванного.

Карине ТЕР-СААКЯН 
[Источник: PanARMENIAN.Net]

В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕЗНИ АРМЯН В ШУШИ (март 1920 г.)

В связи с трагическими событиями марта 1920 
года в карабахском городе Шуши студенческое 
научное общество Арцахского государственного 
университета (АрГУ), научный центр «Качар» 
и Музей истории Шуши 21 марта провели в г. 
Степанакерте круглый стол на тему: «РЕЗНЯ 
В ГОРОДЕ ШУШИ, ОРГАНИЗОВАННАЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЁН НАЯ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕС КОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 23 
МАРТА 1920 ГОДА, И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТСТ ВЕННОСТИ».

ММероприятие, в котором участвовали историки, 

правоведы, представители молодёжных органи-

заций, студенты и журналисты, было организовано с 

целью обсуждения фактов и материалов мартовской 

трагедии в Шуши, выдвижения предложений по 

пресечению проводимой Азербайджаном политики 

террора и этнических чисток, исключению подобных 

явлений в будущем.

Участники круглого стола минутой молчания почти-

ли память всех соотечественников, ставших жертвами 

политики геноцида и этнических чисток Азербайджа-

на и Турции.

Ведущий мероприятия, преподаватель кафедры 

права, председатель Студенческого научного общест ва 

АрГУ Аветик Арутюнян отметил, что на языке между-

народного права резню армянского населения города 

Шуши в марте 1920 года без колебаний можно назвать 

геноцидом и охарактеризовать как преступ ление, нап-

равленное против безопасности человечества.

Он привёл статистические данные, согласно ко-

то рым в 1912 году Шуши насчитывал 42 тыс. 400 
жи телей, 61,2% которых составляли армяне, в 1916 
году – 43 тыс. 869 жителей, из коих 21 тыс. 926 были 
армянами, 18 тыс. 641 – мусульманами, 1 тыс. 249 – 
русскими, а спустя год после резни в 1920 году в городе 
насчитывалось всего около 300 армян.

«Не вызывает сомнений, что геноцид, осуществлён-
ный в Шуши против местных армян, стал логическим 
продолжением проводимой Турцией политики уничто-
жения западных армян и их насильственного изгнания 
из родных очагов», – сказал Аветик Арутюнян, отме-

тив, что нынешняя Азербайджанская Республика, 

правопреемница Азербайджанской Демократической 

Республики, несёт ответственность за преступления 

1920-го года.

Директор научного центра «Качар», кандидат 

исто рических наук Мгер Арутюнян подчеркнул, что 

трагические события в Шуши 1920-го года в очеред-

ной раз свидетельствуют об антиармянской сути 

руковод ства Азербайджана, его геноцидальной поли-

тике в отношении армян.

«И когда сегодня это государство говорит о демокра-
тических ценностях, становится более чем актуаль-
ным переосмысление этих событий и выявление истин-
ного лица Азербайджана», – сказал учёный, отметив 

важность представления правдивых фактов в услови-

ях наращиваемой со стороны Баку информационно-

пропагандистской войны с широким использовани-

ем фальсификаций и откровенной лжи, в частности, 

в связи с событиями в Ходжалу в феврале 1992 года, 

которые официальный Баку пытается представить 

как геноцид.

По словам Мгера Арутюняна, мартовские погромы 

в Шуши стали результатом давно реализуемой Тур-

цией программы уничтожения армян – арменоцида.
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«Новообразованный Азербайджан пытался устано-
вить власть в регионе путем этнических чисток. Это 
не получило должной оценки со стороны международ-
ного сообщества, результатом чего явилась развязан-
ная уже против независимого Арцаха война», – отме-

тил учёный.

Мгер Арутюнян остановился также на выдуманной 

азербайджанской пропагандой причине мартовской 

резни армян Шуши – «восстании» армян.

«Подобную вымышленную причину турки использова-
ли и во время геноцида армян начала ХХ века в Осман-
ской империи», – отметил он.

Учёный высказался за постоянное изучение траги-

ческих событий в Шуши в историческом и научном 

планах.

«Необходимо выявление всех свидетельств и точек 
зрения, в том числе противника, чтобы в этой общ-
ности найти то рациональной зерно, посредством 
которого должен быть поднят вопрос правовой ответ-
ственности», – сказал Мгер Арутюнян.

Доктор исторических наук Валерий Аванесян, рас-

сматривая трагедию в контексте реализации Турцией 

и Азербайджаном идеи пантюркизма, остановился на 

предыстории и предпосылках шушинской резни. Он 

высказался и относительно роли в армянских погро-

мах Англии, преследовавшей в регионе свои корыст-

ные государственные цели и вставшей на сторону 

преступного агрессора.

Директор Музея истории Шуши Ашот Арутюнян 

сделал акцент на мифах и стереотипах, существую-

щих вокруг мартовских событий в Шуши. По его 

словам, армяне были готовы дать соответствующий 

отпор, однако их сдерживало правительство. В то 

же время, отметил шушинский историк, азербай-

джанцы серьёзно готовились к резне. По его словам, 

из 25 тысяч проживавших на то время армян, было 

убито около 8 тысяч. Свыше 15 тысяч армян покину-

ло город. При этом Арутюнян отметил, что благодаря 

извлечённым из событий начала ХХ века урокам 

арцахцы победили в навязанной Азербайджаном в 

конце того же века войне.

Другой историк Ваграм Погосян расценивает 

мартовские события в Шуши как органическое про-

должение событий 1915-1918 годов, а их продолжени-

ем считает армянские погромы в Сумгаите, Баку и 

других городах Азербайджана, а также развязанную 

против Нагорного Карабаха войну.

А председатель Общественной организации бежен-

цев НКР Санасар Сарьян призвал к постоянной бди-

тельности в соседстве с турками и азербайджанцами, 

постоянно вынашивающими коварные агрессивные 

планы.

В ходе круглого стола были обсуждены причи-

ны мартовских событий, приведены комментарии 

государственных, военных и общественных деятелей 

того периода, проанализированы ошибки армянских 

политических деятелей, не сумевших предотвратить 

трагедию. Участниками была отмечена необходи-

мость извлечения уроков из прошлого и недопуще-

ния их повторения в будущем. В связи с тем, что, 

сочиняя абсурдные истории о Шуши, Азербайджан 

пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, 

было предложено шире распространять информа-

СПРАВКА: 

Шуши – город-крепость, обладавший уникальными 
для конца XIX – начала XX века городской культурой и 
традициями. Уже в 1905, 1906 и 1918-1919гг. турки со-
вершают периодические набеги на армянское населе-
ние Шуши, происходят вооружённые стычки. Роковым 
для судьбы города становится март 1920 года.

Ночь на 23 марта, ставшая началом безжалостной 
резни, погромов и разрушения армянского Шуши, по 
мнению ряда аналитиков, была выбрана неслучайно: 
именно в эти дни мусульмане отмечают «новруз бай-
рам», и армянские погромы стали, по всей вероятно-
сти, «подарком» к празднику. Турецкая часть населе-
ния Шуши вместе с находящимися в городе войсками 
и подошедшими «партизанскими» отрядами три дня 
подряд, охваченные жаждой крови и грабежа, беспо-
щадно вырезают, сжигают, уничтожают и грабят ар-
мянскую часть города. В результате были разрушены 
и сожжены дотла 7 тысяч каменных домов, десятки 
культурных, просветительских и административных 
зданий, расхищены богатые библиотеки, типографии, 
учебные заведения, сотни магазинов и складов.

Ещё 29 февраля 1920 года кровавый губернатор 
Султанов телеграфирует министру внутренних дел 
Азербайджана о том, что аскеры «Упорно мечтают о 
завоевании Карабаха». 

А это свидетельствуют отрывки из написанных араб-
скими буквами писем на турецком языке уже после 
резни: «Убив известных армян, их отрезанные головы 
кружили и показывали по всем базарам…», «В на-
ших краях не найдёте больше ни одного армянина и 
не встретите ни одного турка, который бы награбил 
меньше ста тысяч…»

Развалины некогда цветущего города оставили ужа-
сающее впечатление на современников, в том числе 
на посетившего город поэта Осипа Мандельштама 
передавшего свои жуткие ощущения в стихотворении 
«Фаэтонщик».

Существует немало доказательств того, что погромы 
и резня армянского населения были хорошо подго-
товлены и организованы властями Азербайджана под 
руководством опытных турецких эмиссаров. Мартов-
ская резня практически стала очередным звеном 
политики младотурок, стремившихся уничтожить 
армянский народ на его же исторической территории.
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цию и архивные фотоматериалы, касающиеся под-

линной истории Шуши.

В ходе круглого стола был продемонстрирован, 
под  готовленный науч ным центром «Качар» докумен-
тальный фильм «ТЕРРОРИЗМ» (Часть 1 и 2: https://
www.youtube.com/watch?v=q7JB-_UoB5w; https://www.
youtube.com/watch?v=7GQ1oMPUIHQ), рассказываю-
щий о мартовских событиях в Шуши.

В ходе дискуссий, в частности, было отмечено, что 

нынешняя Азербайджанская Республика, являясь 

правопреемницей Азербайджанской Демократической 

Республики, несёт ответственность за преступления 

1920-го года.

По итогам круглого стола было принято заявление, в 

котором говорится: 

«Резня армянского населения города Шуши и поджог 
некогда процветавшего города, организов анные и осу-
ществлённые Азербайджанской Демократической Рес-
публикой 23 марта 1920 года, преследовали цель уста-
новления кровавого господства в Нагорном Карабахе.

Данное очередное проявление азербайджанской полити-
ки этнических чисток явилось не только продолжением 
турецкой политики арменоцида, но и было направлено 
против всего человечества и цивилизации. Участники 
круглого стола, посвящённого 94-ой годовщине мартов-
ской трагедии в городе Шуши, осуждают преступление 
Азербайджана и убеждены, что порицание продолжаю-
щейся политики государственного террора и этнических 
чисток этой страны или её адекватная политическая, 

правовая оценка со стороны международной обществен-
ности станут эффективным средством предупрежде-
ния подобных проявлений.

Будучи правопреемницей Азербайджанской Демокра-
тической Республики и пользуясь безнаказанностью, 
Азербайджанская Республика унаследовала преступную 
политику своей предшественницы. Свидетельством 
этого являются погромы и насильственное перемещение 
армянства Азербайджана в конце 1980-ых – 1990-ых гг., 
осуществление агрессии против Нагорно-Карабахской 
Республики, а сегодня – закрытие границ, периодическое 
нарушение режима перемирия, воспрепятствование  
миротворческому процессу, будучи постоянным очагом 
войны. Мы осуждаем и считаем неприемлемым полити-
ческий курс Азербайджана, направленный на решение 
политических проблем посредством грубой силы.

В современной сложной геополитической ситуации 
более чем очевидно, что только цивилизованным путём 
можно решить спорные вопросы между государствами. 
Призываем международное сообщество осудить продол-
жающиеся на протяжении десятилетий антиармянские 
действия Азербайджана и удержать всеми возможными 
средствами авторитарные власти этой страны от бес-
смысленной тактики постоянного нагнетания угрозы 
безопасности Южного Кавказа».

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[Источник: http://russia-armenia.info 

(Центр поддержки русско-армянских стратегических 
и общественных инициатив. г. Москва)]

К 99-ой годовщине Геноцида армян в Турции (1915-1923 гг.)

Турецкий поэт: Я СТЫЖУСЬ ПРЕДКОВ 
МОЕЙ МАТЕРИ-ТУРЧАНКИ, 

ОСУЩЕСТВИВШИХ ГЕНОЦИД АРМЯН
Сайт «Paper Boats of Poetry» опубликовал ста-
тью турецкого поэта Серкана ЭНГИНА (Serkan 
ENGIN) под названием «НЕВЫНОСИМО СТЫД-
НО БЫТЬ ТУРКОМ».

«Моя мать – турчанка. Однако я себя считаю ла-
зом, как предков своего отца, так как мне стыдно 

за своих предков с материнской стороны. Я отказы-
ваюсь считать себя турком, так как мои турецкие 
предки во времена Османской империи осуществили 
Геноцид армян. Турками и курдами были жестоко 
убиты 1 500 000 армян. Турки и курды убивали своих 
армянских соседей, насиловали маленьких девочек, 
заживо сжигали детей, грабили имущество армян. 
Вместе с армянами в Османской империи были убиты 
и тысячи ассирийцев», – говорится в статье.

«В отношении армян был осуществлён ужасающий 
геноцид. Как сын турецкого народа я признаю Геноцид 
армян и стыжусь своих предков с материнской сторо-
ны. Это позорная страница истории как Турции, так и 
курдского народа. От имени всего человечества я про-

шу прощения у всех жертв и преклоняюсь перед Вашим 
горем», – указывает турецкий поэт.

«К сожалению, это не единственный геноцид, к ко-
торому Турция причастна. В 1919 году в Анатолии по 
указу Мустафы Кемаля, который в дальнейшем стал 
основоположником новой Турецкой Республики, были 
жестоко убиты 353 000 понтийских греков.

Однако и это не все преступления, которые совер-
шили мои предки. В начале своей истории турки были 
головной болью для всех своих соседей. Порядка двух 
тыс. лет турки жили, захватывая соседние террито-
рии, убивая многих людей, отбирая их земли и иму-
щество, насилуя их женщин и превращая их детей в 
рабов», – отмечается в статье.

«Дорогие друзья, за эти слова меня могут аресто-
вать и посадить в тюрьму, или застрелить на улице. 
Но моя совесть заставляет меня донести всему миру 
реальность. Я буду говорить о ней до последнего своего 
дыхания», – резюмирует турецкий поэт. 

[Источник: Panorama.am/18-03-2014]
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САМОЕ БОЛЬНОЕ МЕСТО У ТУРЦИИ АРХИВЫ, 
КОТОРЫЕ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОТКРОЮТСЯ

В Турции начинается «подготовка» к 24 апреля, Дню 
памяти жертв Геноцида армян в Османской империи и 
турецкие официальные лица уже стали делать заявле-
ния, которые повторяются из года в год. Спикер пар-
ламента Джемиль Чичек в очередной раз заявил, что 
«Турция готова представить документы, касающиеся 
событий 1915 года и готова принять выводы совмест-
ной с Арменией исторической комиссии».

«Самая большая обида и самое большое неуважение 

– это обвинять общество в совершении геноцида, 

которого не было», – сказал Чичек, добавив, что в 

1915 году пострадало как армянское, так и турецкое 

население. В одном Чичек прав, что пострадало и 

турецкое население, только его страдания вырази-

лись в том, что уже почти 100 лет турецкое общество 

живёт с чувством вины за содеянное. Есть и другая 

часть общества, и оно пока в большинстве, которое 

считает, что младотурки поступили правильно, очи-

стив Турцию от внутренних врагов.

Самое больное место у Турции, конечно, архивы. 

Рано или поздно они откроются, но… ничего в них не 

будет. Правительство Ататюрка в своё время изъяло 

почти все документы и свидетельства резни армян. 

Но есть армянский отдел в Библиотеке Конгресса 

США, есть собрание документов в Государствен-

ной библиотеке в Москве, не говоря уже о том, что 

архивы МИД стран, аккредитованных в последние 

годы существования Османской империи, полны 

донесениями обо всех тех зверствах, которые чини-

ли над армянами. Консулы в Харберде, Малатии, 

Алеппо посылали свои депеши в твёрдой уверен-

ности, что правительства их стран отреагируют на 

послания и спасут армян. Увы, все эти депеши лишь 

«принимались к сведению». И в этом плане заявле-

ние спикера турецкого парламента выглядит весьма 

цинично. Турция никогда не выразила бы готовности 

открыть архивы, если бы не была твёрдо уверена, что 

в них нет ничего, что может «бросить тень на славное 

османское прошлое».

Очень может быть, что в скором времени из Турции 

пойдёт поток документов о событиях 1915 года, где 

армяне будут выглядеть «пятой колонной», а тур-

ки – жертвой заговоров против младотурок. Среди 

всех этих документов будет и несколько правдивых, 

в основном упомянутые уже депеши послов и кон-

сулов. Однако надо помнить, что именно в этом 

году исполнилось 70 лет термину «геноцид» и юрист 

Рафаэль Лемкин взял на основу для определения тер-

мина именно Геноцид армян в Османской империи.

[Источник: PanARMENIAN.Net]

В Торонто возобновлено издание журнала 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОЦИДА» 

Подразделение Института Зорян (The Zoryan Institute) – 
Международный институт Геноцида армян и прав чело-
века (IIGHRS) в Торонто – возобновил издание журнала, 
посвящённого изучению геноцидов. Журнал «Междуна-
родные исследования геноцида» (GSI) является офици-
альным журналом IIGHRS.

Журнал GSI посвящён инновационным исследова-

ниям, анализу и информации и является форумом 

для академического изучения и понимания явле-

ний геноцида и грубого нарушения прав человека, 

а также различных подходов к их предотвращению. 

Он стремится повысить уровень осведомлённости о 

необходимости предотвращения геноцида и защиты 

всеобщих прав человека. Рецензируемый журнал яв-

ляется междисциплинарным и носит сравнительный 

характер. GSI будет доступен в Интернете с марта 

2014 года, а в печати с апреля 2014.

В первом номере будет рассмотрен вопрос «неэф-

фективной профилактики» геноцида в Дарфуре, во 

втором, который появится в сентябре 2014 года будут 

рассмотрены общие аспекты явления геноцида.

Третий номер выйдет в марте 2015 года и это бу-

дет специальный выпуск, посвящённый геноциду 

христи анских народов в Османской империи. Чет-

вёртый номер, который выйдет в сентябре 2015 года 

будет посвящён политико-экономическим аспектам 

геноцида.

The Zoryan Institute — некоммерческий научно-иссле-
довательский институт. Состоит из созданных в 1982 
году в Кембридже штат Массачусетс и в 1984 году в 
Торонто международных академических и научных 
центров документирования, изучения и распростране-
ния материалов, связанных с жизнью армянского 
народа в недавнем прошлом и настоящем, а также в 
контексте международных отношений. Направления 
исследований, в которых участвует институт: изуче-
ние геноцида; изучение диаспоры; исследования связан-
ные с Арменией. 

[Источник: PanARMENIAN.Net]
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Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Памятные даты

РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПОТВОРСТВУЕТ РАСИЗМУ И НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ АРМЯН 

В ТУРЦИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ

Международный институт геноцида и прав человека 
(IIGHRS) подготовил материал, который был опубли-
кован в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung и 
французском издании Le Temps при сотрудничестве 
Ассоциации Швейцария-Армения и IIGHRS.

Цель опубликованных документов – повышение 

осведомлённости швейцарской общественности о 

вердикте 17 декабря 2013 года Европейского суда по 

правам человека (ECHR) по делу «Перинчек против 

Швейцарии» в связи с отрицанием Геноцида армян 

в Османской империи. В заявлении говорится, что 

решение ECHR потворствует расизму и насилию в 

отношении армян в Турции и в других странах. В 

заявлении также подчёркивается, что швейцарское 

правительство имеет моральную ответственность 

обжаловать это решение и отстаивать свои законы, 

направленные против расизма.

Напомним, что 17 декабря 2013 года Европейский 

суд по правам человека (ECHR) в Страсбурге приз-

нал нарушение Швейцарией прав лидера Турецкой 

рабочей партии Догу Перинчека, обвинённого, в 

соответствии с вступившим в силу в Швейцарии в 

1995 году законом, предусматривающим наказание 

за публичное отрицание геноцида, в данном случае, 

Геноцида армян в Турции (1915-1923 гг.)

«Догу Перинчек, доктор юридических наук и пред-

седатель Турецкой рабочей партии, участвовал в раз-

личных конференциях в Швейцарии в 2005 году, на 

которых публично отрицал факт Геноцида армян в 

1915 году. Ассоциация «Швейцария-Армения» подала 

в суд в Швейцарии жалобу в июле 2005 года, требуя 

возбудить уголовное дело против Перинчека в связи 

с его высказываниями. Суд в Лозанне в марте 2007 

года признал Перинчека виновным в расовой дис-

криминации, обязав его выплатить несколько штра-

фов. Перинчек выступил с иском, в котором обжа-

ловал это решение, требуя его отмены и проведе ния 

дополнительных расследований по данному вопросу. 

Апелляционный суд отклонил жалобу в июне того 

же года, указав, что Геноцид армян является истори-

ческим фактом, так же как и Холокост. Однако, истец 

оспорил это решение в Федеральном суде Швейца-

рии, который в свою очередь в декабре 2007 года 

также подтвердил законность решения.

Перинчек пожаловался в ECHR на нарушение 

своих прав, ссылаясь на ряд статей Европейской 

конвенции по правам человека, в частности, статью 

7 (наказание исключительно на основании закона), 

10 (свобода выражения мнения). ЕСHR, рассмотрев 

жалобу, обнаружил нарушение статьи 10, при этом, 

не присудив никакой денежной компенсации истцу. 

«Отрицание Геноцида армян не является преступле-

нием», – говорится в решении Европейского суда. 

17 февраля видные учёные, специализирующиеся 

по Геноциду армян, направили открытое письмо в 

Европейский суд по правам человека (ECHR) отно-

сительно вердикта по делу «Догу Перинчек против 

Швейцарии». Авторы письма, учёные с мировым 

именем считают, что вердикт вынесен с историчес-

кими и концептуальными ошибками.
[Источник: PanARMENIAN.Net] 

КТО, ЕСЛИ НЕ АРМЕНИЯ, ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЭТО?
Решение Департамента правосудия и полиции Швейца-
рии обжаловать решение Европейского суда прав чело-
века (ЕСHR) продолжает оставаться в центре внимания 
международного правозащитного и научного сообщест-
ва. Ситуацию комментирует немецкая правозащитница 
и учёный, руководитель Рабочей группы «Признание – 
против геноцида» Тесса Хофманн:

— Нет слов, решение Швейцарии принесло чувст-

во облегчения всем, кто занимается проблемами 

предотвращения и признания геноцидов в целом и 

Геноцида армян в Османской империи... Вместе с тем 

правозащитники должны продолжать свои усилия в 

разъяснении разрушительного дейст вия отрицания 

геноцида и необходимости включить его криминали-

зацию в европейские правовые системы. 

Попытка «этнизировать» и представить нынеш-

ний конфликт как антагонизм между армянами и 

турками, Арменией и Турцией – неприемлима. На 

самом деле это конфликт между правозащитниками 

и учёными – с одной стороны, и отрицателями, не-

зависимо от этнического происхождения, – с дру-

гой. И если уж говорить о какой-либо победе, то она 

сводится к следующему: защитники прав человека 

в Европе, Армении, Турции и в других странах мира 

объединили свои усилия и действовали сообща про-

тив отрицания геноцида. 

Есть мнение, что отсутствие армянской аргумента-

ции по вопросу геноцида стало одной из причин ре-

шения ECHR. С этим приходится согласиться. Мне 

не раз приходилось выражать сожаление по поводу 

того, что Армения до сих пор не ратифицировала 

Римский статут и тем самым исключает для себя воз-

можность внести вопрос геноцида на рассмотрение 

международного суда. Но Армения могла бы действо-

вать, по крайней мере, на уровне Европейского суда 

по правам человека – ведь дело Перинчека длилось 

там несколько лет. Но теперь армянские эксперты-

правоведы обязаны выяснить, каким образом они 

могут внести свой вклад, как в данное дело, так и в 

аналогичные дела в будущем. Я очень надеюсь, что 

сегодня они найдут в себе силы преодолеть собствен-

ное безразличие или неведение...
[Источник: «Голос Армении»] 



МИНСКАЯ ГРУППА ОБСЕ 
ДОВОЛЬНА ПРОВЕДЁННЫМИ 

ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
ПЕРЕГОВОРАМИ 

ПО КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

События и комментарииСобытия и комментарии

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 
Игорь Попов (Россия), Жак Фор (Франция), 
Джеймс Уорлик (США) и личный предста-
витель действующего председателя ОБСЕ 
Анджей Каспршик с 22 февраля по 11 марта 
провели ряд встреч в Париже и Москве, в 
том числе с министрами иностранных дел 
Армении и Азербайджана Эдвардом Налбан-
дяном и Эльмаром Мамедъяровым. Накану-
не, 12 марта, посредники провели перегово-
ры также и с российскими официальными 
лицами.

Как отмечается в распространенном по 
итогам встреч сообщении, сопредседатели 
на встречах с главами МИД двух стран про-
должили работу над решением поднятых 
на состоявшейся в ноябре 2013 года встрече 
президентов Армении и Азербайджана воп-
росов. Министры подчеркнули свою реши-
мость решить существующие вопросы и 
продвигать процесс вперёд.

Посредники также подчеркнули необходимость 

продолжения сотрудничества и мирных перего-

воров на высшем уровне. Сопредседатели МГ ОБСЕ 

планируют вновь посетить регион в апреле.

Позже на своей странице в микроблоге Twitter аме-

риканский посредник Джеймс Уорлик, высоко оценил 

состоявшиеся в Москве переговоры. «США, Россия 

и Франция будут работать вместе над достижением 

мира», – написал он.

«Сегодня я имел честь встретиться с российский 

дипломатом В. Казимировым (Владимир Казимиров 

– сопредседатель МГ ОБСЕ в 1992-1996 гг.), чьи усилия 

в мирный процесс будут помнить ещё долго», – также 

сообщил Джеймс Уорлик.

11 марта в Москве министр иностранных дел Арме-

нии Эдвард Налбандян встретился с сопредседателя-

ми Минской группы ОБСЕ и личным представите-

лем действующего председателя ОБСЕ, с которыми 

обсудил дальнейшие шаги по мирному решению 

карабахской проблемы. Сопредседатели ознакомили 

Эдварда Налбандяна с итогами состоявшейся 10 марта 

в Париже встречи с главой МИД Азербайджана Эль-

маром Мамедьяровым.

После встречи Джеймс Уорлик оставил запись на 

своей странице в микроблоге Twitter: «Переговоры 

с министром Налбандяном в Москве подтвердили, 

что Армения стремится к мирному урегулированию 

нагорно-карабахского конфликта».

10 марта на парижской встрече министра иностран-

ных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с со пред-

седателями Минской группы ОБСЕ были обсуждены 

вопросы, касающиеся сложившейся ситуации на пере-

говорах по урегулированию конфликта. На встрече Ма-

медъяров заявил, что азербайджанская сторона готова к 

подписанию всестороннего мирного договора.

Предыдущая встреча Налбандяна с посредника-

ми состоялась 22 февраля в Париже. В ходе встречи 

были продолжены обсуждения вопроса достижения 

прогресса в переговорах по урегулированию нагорно-

карабахского конфликта.

19 ноября 2013 года в Вене состоялась первая за два 

года встреча президентов Армении и Азербайджана 

Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева тет-а-тет. Позже 

к главам государств присоединились сопредседатели 

Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Джеймс Уор-

лик, Жак Фор и личный представитель действующего 

председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

После встречи сопредседатели Минской группы 

ОБСЕ выступили с заявлением, в котором отметили, 

что в ходе личной встречи с глазу на глаз и последовав-

шей за ней рабочей встречи с сопредседателями и 

ми нистрами, президенты обсудили широкий круг 

вопросов, касающихся урегулирования нагорно-кара-

бах ского конфликта.

Согласно заявлению посредников, президенты сог-

ласились придать импульс дальнейшим переговорам, 

направленным на достижение мирного урегулирова-

ния, и поручили своим министрам иностранных дел 

вместе с сопредседателями продолжить работу на 

основе того, что было сделано, с целью интенсифика-

ции мирного процесса.

Как заявил в начале марта российский сопредседа-

тель МГ ОБСЕ Игорь Попов, в процессе переговоров 

Урегулирование НК конфликта
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по урегулированию нагорно-карабахского конфлик-

та есть позитивные моменты. Однако сближение 

позиций, направленное на достижение сбалансиро-

ванного решения, даётся не просто. Трудности 

переговорного процесса соответствуют сложности и 

глубине самого конфликта. По словам Попова, у сто-

рон есть настрой двигаться вперёд. «Сейчас вместе с 

французским и американским коллегами по сопред-

седательству проводим серию раздельных консульта-

ций с министрами. 22 февраля мы встречались с гла-

вой МИД РА Эдвардом Налбандяном. В ближайшее 

время планируем переговоры с Э. Мамедъяровым 

(глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров). По 

мере того как удастся выйти на варианты, прием-

ле мые для обеих сторон, можно будет вернуться к 

совместным встречам, сначала на министерском 

уровне, а затем рассмотреть вопрос о саммите, как об 

этом договорились президенты в Вене. Естественно, 

продолжим наши консультации в регионе», – отме-

тил российский посредник. 

События и комментарии

ФРАНЦУЗСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ: 
ПРИЗНАТЬ НКР ОЗНАЧАЕТ ПОДДЕРЖАТЬ 
МИР В РЕГИОНЕ

Поддержать Нагорно-Карабахскую Республику 
означает способствовать установлению оконча-
тельного мира на Южном Кавказе, говорится в 
совместной статье членов французского парла-
мента Франсуа Рошблуана, Рене Руке и Ги Те-
сье, размещённой на страницах авторитетного 
французского ежедневного издания Le Monde.
Авторы статьи напоминают читателям, что 12 
мая 1994 года было «подписано соглашение о 
перемирии, остановившее долгую и жестокую 
войну в Нагорном Карабахе. В результате этой 
войны за независимость родилось новое госу-
дарство, расположенное между Арменией и 
Азербайджаном, на армянских территориях, на 
перекрёстке российской, турецкой, иранской 
культуры».

«Двадцать лет – это целое поколение. Поко-
ление молодых азербайджанцев и карабахцев, 
которые должны были видеть только мир, и 
неотъемлемое право на жизнь и безопасность 
которых должно было быть признано. Однако 
вынуждены констатировать, что если война и 
окончена, то мир ещё нужно обрести: перемирие 
крайне шаткое в условиях отсутствия документа 
о взаимном признании и даже прямого диалога 
между сторонами. Поэтому Азербайджан, так же 
как и Нагорный Карабах, лишён перспективы 
нормального, мирного развития», – отмечают 
парламентарии.

По их мнению, мира следует добиться. Это 
означает, что нужно признать существующие 
факты и осознанно, добровольно инициировать 
прозрачный диалог, окончательной целью кото-
рого будет исправление совершённых ошибок. 
Однако для этого необходимы плюрализм и де-
мократия в каждой из стран.

«Мы, члены группы дружбы Франция-Кара-
бах, выступаем за мир на Южном Кавказе, при-
зывая стороны проявить реализм и прагматизм: 
ни угрозы, ни милитаристская риторика, ни 
во енные действия не убедят бывшую колонию, 
Карабах, вернуться в «лоно» Азербайджана. 
Спустя 20 лет после установления режима прек-
ращения огня почти каждый месяц повторяются 
провокации, которые приводят к гибели воен-
ных и гражданских лиц в Карабахе от выстре-

лов азербайджанских солдат, чьи нападения 
пресекаются. Повторения подобных трагедий 
с каждым днём отдаляют перспективу мирного 
сосуществования. Для нас признание Карабаха 
вовсе не означает стать врагом Азербайджана. 
Мы, как и другие посетившие Карабах люди, 
признаны персонами нон грата со стороны азер-
байджанского режима. Это смешное и деструк-
тивное поведение», – говорится в материале.

Французские парламентарии заметили, что 
обретение мира в первую очередь означает из-
лечение ран прошлого. В ходе нагорно-карабах-
ского конфликта были совершены преступле-
ния, на которые нужно пролить свет. Их 
жертвами стали армяне – в Сумгаите, Кироваба-
де и Мараге, и месхетинцы – в Ходжалу.

«Сумгаитские погромы 27-го февраля 1988 
года, жертвами которых стали сотни людей, 
явились причиной конфликта. Это, конечно, 
привело к арестам и судебным приговорам со 
стороны советских властей, однако были на-
ка заны исключительно исполнители. Реаль-
ные организаторы не были привлечены к от-
ветственности, и то обстоятельство, что эти 
убийства были преднамеренными, было проиг-
норировано. В этом сила демократии – быть 
уверенным в своих возможностях, основать 
необходимые комиссии, которые разоблачат 
ответственных и осудят реальных виновников, 
смягчив боль и способствуя примирению», – 
подчеркнули авторы заявления.

Они отмечают, что «будучи свидетелями 
явного прогресса, достигнутого Нагорно-Кара-
бахской Республикой, они рады узнать, что не-
правительственная организация Freedom House 
в заключительном докладе по правам и свобо-
дам человека оценила её как частично свобод-
ную».

«Мы полностью солидарны с бывшим прези-
дентом НКР, Аркадием Гукасяном, который 
недавно отметил, что “цель урегулирования 
конфликта не только в официальном отказе от 
вражды, но и в достижении исторического при-
мирения между народами…, для предотвраще-
ния дальнейших конфликтов” и что контакты 
между гражданскими обществами могут наме-
тить путь», – говорится в заявлении.

Парламентарии выразили надежду, что их 
призыв найдёт отклик в азербайджанском граж-
данском обществе, что «новые силы, которые 

Урегулирование НК конфликта
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В ПОЛЬШЕ ИЗДАНА МОНОГРАФИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМАХ АБХАЗИИ, НАГОРНОГО КАРАБАХА 
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Распространённый на Западе подход в отношении воп-
роса о стремлении абхазов, южных осетин и армян На-
горного Карабаха к созданию собственных государств 
не оправдан и, более того, оскорбителен для жителей 
этих регионов. Об этом говорится в монографии поль-
ского политолога, эксперта в области политических 

систем на постсоветском пространстве Рафала Чахора.
Как отмечается в ней, проблема в том, что на Запа-

де рассматривают устремления жителей названных 
регионов лишь сквозь призму «российской интриги, 
нацеленной на сохранение собственных зон влияния и 
оказания давления на власти Грузии и Азербайджана». 

По мнению Рафала Чахора, это не соответствует 
истинному положению вещей. В частности, НКР имеет 
полное право на независимость и должна быть призна-
на мировым сообществом.

Монография представляет собой первое в научной 
литературе комплексное исследование формирова-
ния и функционирования политических систем трёх 
государств Закавказья – Абхазии, Нагорного Карабаха 
и Южной Осетии, сообщает сайт Фонда «Русско-поль-
ского института».

Основной задачей этой негосударственной организа-
ции является популяризация русского языка и культу-
ры в Польше и одновременно – польского языка и 
польской культуры в России.

Подробная информация о книге на русском языке и 
электронная версия монографии для бесплатного ска-
чивания находится на сайте http://ip-r.org/wydawnictwo/
abchazja-osetia-poludniowa-gorski-karabach-geneza-i-
funkcjonowanie-systemow-politycznych/

[Источник: ИА Regnum]

рождаются там, смогут отказаться от пропаган-
ды ненависти и взглянуть в будущее».

«Если эти силы появятся, если родятся иници-
ативы диалога и контактов, то пусть они будут 
уверены, что наша скромная группа будет их 
опорой и соратником», – заключили Рошблуан, 
Руке и Тесье, передаёт Panorama.am.

ПРИЗЫВЫ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НКР И НЕПОСРЕДСТВЕННО САМ ПРОЦЕСС 
ПРИЗНАНИЯ НАХОДЯТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ. 

Так, 28 января городской Совет Лос-Андже ле-
са одобрил резолюцию о праве народа НКР на 
самоопределение и признал независимость Ар-
цаха. В резолюции городской Совет подтвердил 
свою приверженность признания независимос-
ти Республики Арцах.

24 октября 2012 года законодательный совет 
австралийского штата Новый Южный Уэльс 
единогласно принял резолюцию по признанию 
Нагорно-Карабахской Республики и права объ-
явившего о своей независимости 20 лет назад 
карабахского народа на самоопределение. Резо-
люция была представлена на рассмотрение Со-
вета Мари Фикаррой. В резолюции содержит-
ся также призыв к правительству Австралии 
официально признать независимость Нагорного 
Карабаха и укрепить с ним отношения.

23 апреля 2013 года Фресно стал первым окру-
гом Калифорнии, признавшем независимость 
Нагорно-Карабахской Республики. Попечитель-
ский совет округа принял резолюцию, автором 

которой является глава Совета Андреас Боргес, 
в которой официально признаётся что Нагорно-
Карабахская Республика – регион, исторически 
и этнически армянский, расположен между 
Арменией и Азербайджаном. Резолюция призы-
вает законодателей Калифорнии официально 
признать независимость НКР.

10 апреля 2013 года Палата представителей и 
Сенат американского штата Мэн приняли сов-
местную резолюцию о признании независимос-
ти Нагорно-Карабахской Республики. Резолю-
ция также призывает президента и Конгресс 
США содействовать конструктивному вовлече-
нию НКР в усилия международного сообщества 
по достижению долгосрочного мира в стратеги-
чески важном регионе. 

6 августа 2012 года Палата представителей 
американского штата Массачусетс приняла 
резолюцию, в которой призвала президента 
США и Конгресс поддержать самоопределение 
и демократическую независимость Нагорного 
Карабаха.

В мае 2012 года Парламент американского 
шта  та Род-Айленд принял резолюцию, призыва-
ющую президента и Конгресс США признать не-
зависимость Нагорно-Карабахской Республики. 
Резолюция также призывает НКР продолжить 
усилия по развитию в качестве свободного и 
независимого народа и высоко ценить конструк-
тивную вовлечённость Арцаха в международное 
сообщество и его стремление достичь решения 
существующих региональных проблем.

[Источник: PanARMENIAN.Net]
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Аветик АРУТЮНЯН, 

преподаватель кафедры права 
Арцахского государственного 
университета (АрГУ), предсе-
датель студенческого научного 
общества АрГУ, депутат моло-
дёжного парламента Республи-
ки Армения 

Нагорно-Карабахская Рес пуб    ли-

ка как будущий полно правный 

субъект между  народного права, 

будучи не признанной между на-

род ным сообществом, продолжает жить своей нормаль-

ной жизнью, которая регулируется не только Конститу-

цией и внутригосударственным законодательством, но 

и нормами международного права. Несмотря на то об-

стоятельство, что непризнанность Арцаха не позволяет 

многим воочию ознакомиться с происходящими в рес-

публике правовыми процессами, поскольку существует 

риск оказаться в «чёрных списках» Азербайджана, мы 

попытаемся представить легитимность самоопределе-

ния народа НКР. Из нижеследующего материала станет 

ясно, что самоопределение НКР абсолютно соответст-

вует международному праву и действовавшему на то вре-

мя законодательству СССР. 

Необходимость представления данного материала обу-

с  ловлена тем, что в процессе урегулирования карабах-

ского конфликта не уделяется надлежащего внимания 

его правовой стороне, которая, понятно, не выгодна 

Азербайджану, поскольку против веских правовых до-

водов карабахской стороны он не может предъявить со-

ответствующих аргументов. Кроме того, давно уже пора, 

чтобы карабахский конфликт был детально изучен и 

представлен всему миру с правовой точки зрения.

Зарождение и утверждение принципа самоопределе-

ния наций и народов в международном праве обычно 

связывается с периодом Первой мировой войны, од-

нако, есть основания полагать, что идеология и прак-

тика национального самоопределения имеет более 

глу бокие и давние корни. Ещё в эпоху Европейского 

просвещения такие мыслители, как Локк, Гроций, де 

Ваттель, Руссо, своими трудами создали предпосылки 

для теоретического обоснования идеи национального 

самоопределения. Выдвижение концепции «народного 

суверенитета» в ходе Великой французской революции 

также заложило солидную основу для формулирования 

принципа национального самоопределения[1].

Утверждение принципа самоопределения – величай-

шее достижение человеческой цивилизации. Он оказы-

вает определяющее воздействие на сам ход истории. 

Подавляющее большинство государств современного 

мира возникло на юридической основе принципа са-

моопределения. Он стал основой освобождения более 

сотни стран от колониализма и иностранной зависи-

мости. То же самое можно сказать в отношении госу-

дарств, возникших на месте СССР[2].

Право на самоопределение народов и наций как 

меж ду народный принцип получило своё закрепление 

во многих международных документах, в частности, в 

Уставе ООН, в 55-ой статье, где написано, что «с целью 
создания условий стабильности и благополучия, необхо-

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРАВА 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАРОДА НКР

События и комментарии

Преподаватель кафедры права Арцахского государственного 
университета, аспирант Аветик Арутюнян стал победителем 
второго международного конкурса молодых учёных-юристов 
«Юридический IQ», организованного недавно министерством 
образования и науки Красноярского края и Третьим арбит-
ражным апелляционным судом Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 58 молодых учёных, в боль-
шинстве своём из России и Белоруссии. Было представлено 
70 научных работ от 40 вузов, в том числе таких авторитет-
ных, как МГУ им.Ломоносова, Московский государственный 
университет им.Кутафина, Академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Правовая 
академия министерства юстиции РФ, Академия генераль-
ной прокуратуры РА, Академия управления при Президенте 
Респуб лики Беларусь и т.д.

Аветик Арутюнян представил на суд жюри две работы: 
«Легитимность права на самоопределение народа НКР» и 
«Аксиологические особенности Конституции НКР».

Работа «Легитимность права на самоопределение народа 
НКР» была удостоена первого места, а победитель в качест-
ве приза получил благодарственное письмо и уникальный 
памятный знак «Юридический IQ».

«Поскольку данная работа была признана победителем, 
можно утверждать, что организовавшие конкурс российские 

структуры, придавая важность выраженным в ней мыслям, 
признали право народа НКР на само определение, – так про-
комментировал свою победу Аветик Арутюнян. – Представ-
ление данной темы имеет жизненное значение, так как 
народ Нагорного Карабаха преодолел путь к независимости, 
реализовав один из важнейших международных принципов – 
право народов на самоопределение».

По словам юриста, за пределами Арцаха и Армении многие 
не имеют однозначного представления о тонкостях реализа-
ции народом права на самоопределение, строительства и 
развития государственности по примеру НКР.

«Поэтому я посвятил обе свои работы разным сторонам 
демократически-правовой жизни Арцаха, в надежде пред-
ставить на суд иностранного читателя анализ молодого 
специалиста, в определённой степени причастного к этим 
событиям, что обусловлено также необходимостью противо-
стоять правдой той циничной лжи, которая распространяется 
повсеместно со стороны Баку», – подчеркнул молодой арцах-
ский правовед. 

При этом он отметил важность всестороннего представле-
ния научной мысли Арцаха международному сообществу.

 Ашот БЕГЛАРЯН
(г. Степанакерт)

Об авторе
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димых для мирных и дружеских отношений между на-
циями, основанных на уважении принципа равноправия и 
самоопределения народов… ». А это означает, что право 

на самоопределение ООН видит в качестве основы 

дружеских отношений между народами, а полное приз-

нание этого принципа – как предпосылку сохранения 

международного мира и безопасности. Следователь-

но, отвергая право на самоопределение армян Арцаха, 

Азербайджан сегодня откровенно препятствует уста-

новлению всеобщего мира на кавказском регионе.

Принцип самоопределения неоднократно получал 

своё подтверждение и в других документах ООН, в 

частности, в Декларации о предоставлении независи-

мости колониальным странам и народам 1960 г., Пак-

тах о правах человека 1966 г., Декларации о принципах 

международного права 1970 г. В Декларации принци-

пов Заключительного акта СБСЕ особо подчёркнуто 

право народов распоряжаться своей судьбой, однако в 

связи с распадом колониальной системы вопрос о са-

моопределении наций по большому счёту решился[3].

В Резолюции 1514 (XV) от 14 декабря 1960 г. Генераль-

ная Ассамблея ООН прямо указала, что «дальнейшее 
су ществование колониализма препятствует раз витию 
международного экономического сотрудничества, задер-
живает социальное, культурное и экономическое разви-
тие зави симых народов и идёт вразрез с идеалом Органи-
зации Объединённых Наций, заключающимся во все общем 
ми  ре». В иных документах ООН выражено главное в 

нормативном содержании принципа самоопределения. 

Так, в Декларации о принципах международного права 

1970 г. сказано: «Создание суверенного и независимого го-
сударства, свободное присоединение к независимому госу-
дарству или объединение с ним, или установление любого 
другого политического статуса, свободно определённого 
народом, являются формами осуществления этим наро-
дом права на самоопределение».

Согласно статье № 1 международного пакта о граж дан -

ских и политических правах, «все народы имеют пра во на 
самоопределение. В силу этого права они свободно устанав-
ливают свой политический статус и свободно обеспечива-
ют своё экономическое, социальное и культурное развитие. 
Все народы для достижения своих целей могут свободно 
распоряжаться своими естественными богатствами и ре-
сурсами без ущерба, без каких-либо обязательств, вытека-
ющих из международного эконо ми чес кого сотрудничества, 
основанного на принципе взаимной выгоды, и из междуна-
родного права. Ни один народ ни в коем случае не может 
быть лишён принадлежащих ему средств существования. 
Все участвующие в настоящем Пакте Государства, в том 
числе те, которые несут ответственность за управление 
несамоуправляющимися и подопечными территориями, 
дол жны, в соответствии с положениями Устава Орга-
низации Объе динённых Наций, поощрять осуществление 
права на самоопределение и уважать это право».

Подобная статья получила своё закрепление в между-

народной Декларации об экономических, социальных 

и культурных правах (16-12-1966).

Ещё в 1952 г. Конгресс ООН объявил, что право на са-

моопределение народов и наций является предпосыл-

кой для насаждения всех фундаментальных прав че-

ловека. Конгресс также наставлял, что «страны ООН 
должны содействовать принципу самоопределения на-
родов и наций».

14 декабря 1960 г. ООН приняла Декларацию «О пре-

доставлении независимости колониальным странам и 

народам». Статья № 2 указывает на то, что «все народы 
имеют право на самоопределение; в силу этого права они 
свободно устанавливают свой политический статус и 
осуществляют своё экономическое, социальное и культур-
ное развитие». Это факт, который утверждает, что осво-

бождение Карабаха от колониального ярма 1988-1991гг. 

и признание независимости НКР имеют прочную пра-

вовую основу. НКР тоже освободилась от колониально-

го ярма, которое было наложено на неё решением от 5 

июля 1921 г. Кавбюро ЦК РКП (б).

В Декларации тысячелетия ООН 2000 г. говорится о 

праве «на самоопределение народов, которые остаются под 
колониальным господством и иностранной оккупацией»[4].

Современный мировой порядок мыслим лишь как 

система организованных в государства народов. Субъ-

ектом права на самоопределение является именно на-

род, нация, а не любая социальная, этническая или 

религиозная общность. Касаясь этого вопроса, Гене-

ральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали говорил: «На-
ция не является племенем: в реальности одно противопо-
ложно другому. Нация – это обязательно выход за рамки 
базовых обществ, это объединение нескольких из них… 
Задача нации как раз и заключается в том, чтобы пре-
образовать примитивные антагонизмы и создать прос-
транство солидарности, благодаря чему она и являет-
ся очень современным понятием, которое мы находим в 
Уставе Организации Объединённых Наций»[5].

Так, один из разработчиков Устава ООН – профессор 

Б. С. Крылов утверждает, что «ООН ставит своей целью 
развитие дружественных отношений не только меж ду 
своими членами-государствами («nations»), но и между 
народами («peoples»), входящими в состав суверен ных госу-
дарств и не имеющими своего государственного бытия»[6]. 

Советский учёный Д. Б. Левин наста ивал на том, что 

нация как таковая не может быть единственным участ-

ником международно-правового ре гули рования. И. А. 

Умнова подчёркивает, что пра вильнее считать субъек-

том права на самоопределение народ, а не нацию. Такую 

же позицию отстаивает и Л. Ф.Болтенкова[7]. В полном 

согласии с этой логикой Ю. Г. Барсегов определяет, что 

сторонами правоотно шений, связанных с самоопреде-

лением, яв ляются народ, стремящийся воспользоваться 

своим неотъемле мым правом, и государство, в границах 

которого пре    бывает этот народ [8].

С.В.Черниченко считает, что принцип самоопределе-

ния народов включает в себя следующие элементы:

— все народы и нации имеют право на самоопреде-

ление;

— все участники международного общения обязаны 

уважать это право;

— оно реализуется путём свободного волеизъявления 

данного народа или нации;

— его реализация исключает какое-либо давление, 

принуждение или вмешательство извне;

— оно означает возможность выбора между государст-

венным отделением данного народа или нации и вхожде-

нием его (её) на тех или иных условиях в другое государ-

ство, то есть свободный выбор политического статуса;

— оно означает также возможность выбора формы 

государства (т.е. формы правления, государственного 

устройства, политического режима);
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— оно, наконец, означает возможность выбора соци-

ально-экономического строя и путей своего разви-

тия[9].

Стоит привести некоторые статистические данные, 

которые свидетельствуют о том, что в Нагорном Кара-

бахе жили и живут армяне. Вот эти данные: в 1823 году 

население Нагорного Карабаха составляло 36500 чело-

век, из них армяне – 84,6 %[10], 1832-33 гг. – население 

– 26100, армяне – 84%[11], 1850-ые гг. – население – 

43500, армяне – 83 %[12], 1886 г. – население 116800, 

армяне – 84,8 %, а население города Шуши – 26800, 

армяне – 56,6 %[13], 1897 г. – население 128600, армяне 

– 82,7 %[14], 1921 г. – 131500, армяне – 94,4 %[15], 1926 

г. НКАО – 125300, армяне – 89,1 %[16].
«Независимо от того, каким образом был поставлен 

данный народ под власть государства – насилием или 
добровольно, он продолжает оставаться субъектом 
са моопределения, – пишет Ю.Г. Барсегов. – Неотъ-
ем  лемость и непогашаемость права народа на само-
определение связаны с самой сутью этого права, с его 
характером, содержанием и правовой природой. Субъ-
ектом и дестинатором этого права является народ 

(курсив наш – А.А.). Оно существует вместе с народом 
и, следовательно, независимо от существования того 
или иного государства. Последнее может появиться и 
исчезнуть, но народ всегда будет носителем права на 
самоопределение»[17].

Право на самоопределение народа НКР неуязвимо, 

ибо организованные, начиная с 1988 года, демонстра-

ции и митинги, затем факт провозглашения НКР, ста-

новление государственных институтов дают основание 

заключить, что все процессы, которые происходили до 

и после провозглашения, соответствуют букве и духу 

международного права, действовавшему законодатель-

ству СССР, внутригосударственным правовым актам, 

принятым на их основе. Это факт, который невозмож-

но ни оспаривать, ни опровергать.

2 сентября 1991 г. Нагорно-Карабахская Республи-

ка приняла Декларацию «О провозглашении НКР», 

которой юридически реализовала своё право на са-

моопределение, затем логически последовало юриди-

ческое зак репление независимости 10 декабря 1991 г. 

путём всенародного референдума. В референдуме при-

няли участие 108736 человек, и подавляющее боль-

шинство – 99,89 % – высказалось за независимость 

НКР. В упомянутом документе закреплено «основы-
ваясь на действующей Конституции и законах Союза 
ССР, предоставляющих народам автономных образо-
ваний и компактно проживающим национальным груп-
пам право на самостоятельное решение вопроса о своём 
государственно-правовом статусе в случае выхода со-
юзной республики из СССР».

Таким образом, во время принятия Декларации народ 

НКР реализовал положения Закона СССР от 3 апреля 

1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с вы-

ходом союзной республики из СССР», статья 2 которого 

гласит, что «решение о выходе союзной республики из СССР 
принимается свободным волеизъявлением народов союзной 
республики путём референдума (народного голосования)».

Право на самоопределение – одно из тех естественных 
прав, которое не может быть ограничено какими-либо 
международными правовыми нормами, договорами или 
Конституцией страны. НКР реализовала своё право на 

самоопределение, основываясь на международных до-
ку ментах и путём последовательного выполнения про-
цедур, принятых в международной практике.

Принцип территориальной целостности отражает то, 
на что имеют право государства. Принцип права на само-
определение фиксирует то, на что имеют право народы. 
Для либерализма, социал-демократии и коммунизма госу-
дарство существует для народа, права народа первичны и 
первично право на его самоопределение[18].

Вместе с урегулированием карабахского конфликта в 

политических кругах стали обсуждаться два междуна-

родных принципа, которые, по мнению некоторых ав-

торов, противоречат друг другу. Речь идёт о принципах 

народов и наций на самоопределение и территориаль-

ной целостности. Нарушение принципа территориаль-

ной целостности однозначно связано с захватом терри-

тории суверенного государства другим государством, 

а не с самоопределением народа, живущего на терри-

тории государства и основанием нового государства. 

Право на самоопределение связано не только с терри-

ториальной целостностью, но и с другими принципами 

международного права, в первую очередь, с уважением 

прав человека.

Упрёки Азербайджана в том, что право на самоопре деление 
народа НКР нарушило территориальную целостность стра-
ны, также лишены каких-либо правовых основ, поскольку 
НКР появилась в «составе» Азербайджана по решению Кав-
бюро РКП(б), которое таким правом не обладало.

Бывший сопредседатель Минской группы с проазер-

байджанской позицией Брайза часто любил повторять: 

«Есть правовой принцип территориальной целостности 
государств и есть политический принцип народов на са-
моопределение». Однако в действительности существует 

противоположное явление. Упоминание этих правовых 

документов отнюдь не самоцель. Как принцип между-

народного права, право на самоопределение, безуслов-

но, отражает справедливое требование армян Арцаха. 

Отклонение от этого является попранием прав челове-

ка. Между тем, ситуация иная в случае принципа «тер-

риториальной целостности», на который делает упор 

Азербайджан. В данном случае не существует принципа 

«территориальной целостности»: власти Азербайджана 
отлично осознают, что с точки зрения международно го 
права их основы обветшалые, что не существует какого-
либо правового документа, которым современная Азер-
байджанская Республика могла бы обосновать свои пре-
тензии в отношении Республики Арцах. Баку также не 
имеет какого-либо правового довода в пользу того, что 
Нагорный Карабах когда-то был частью географической 
территории или суверенного государства под названием 
«Азербайджан».

Человечество не должно забывать, что название «Азер -
байджан» появилась только 1930-х гг., а новое государст-
венное образование было создано искусственно. Следует 
помнить, что народ или нация под названием «азербай-
джанцы» не существовали, их предками были кавказские 
татары.

В одно время азербайджанская сторона постоянно 

спекулировала той мыслью, что право на самоопреде-

ление лишено правового содержания и что в случае Ка-

рабаха речь вовсе не идёт о самоопределении, пос коль-

ку Карабах, якобы, является исконной азербай джанской 

территорией. В противовес этому можно при вести сле-
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дующий довод, который в последнее время стал объ-

ектом интереса не только армянских, но и зарубежных 

исследователей: в ходе раскопок ещё раз было под-

тверждено, что на территории Арцаха сущест вовал го-

род под названием Тигранакерт и не только. Многие 

культурные монументы и памятники являются выра-

зительными свидетельствами того, что Арцах является 

армянской землей. Уж не говорим о свидетельствах ар-

мянских и зарубежных историографов. 

Цель приведения данных доводов в том, что в урегу-

лировании карабахского конфликта вообще не мо-

жет идти речь о территориальной целостности, о чём 

привыкли говорить азербайджанцы. Отсюда вытекает 

ясный вывод: человек (или государство) не могут тре-

бовать того, что раньше им не принадлежало. И как 

утверждает Александр Тарасов, «армяне Арцаха (Нагор-
ного Карабаха) имели не только национально-культурную, 
но и национально-территориальную автономию (хотя и 
редуцированную почти до национально-культурной), но 
это их не удовлетворило»[19].

Знатоки международного права по разным поводам 

констатировали следующее: «В рамках действующего 
международного права право на самоопределение высший 
в отношении территориальной целостности» или «прин-
цип территориальной целостности нельзя противопо-
ставить принципу наций на самоопределение и препят-
ствовать его реализации».

Если раньше разными органами и должностными ли-

цами было выражено мнение о том, что между прин-

ципами самоопределения и территориальной целост-

ности существует противоречие, то сейчас ответ на этот 

вопрос дал Международный суд ООН в Гааге, который 

не является новизной в международном праве, а лишь 

констатирует уже существующее.

Стоит процитировать слова Председателя междуна-

родного суда ООН Хисаши Овада: «Международное пра -
во не содержит препятствия для провозглашения незави-
симости». А по мнению американского офици аль ного 

представителя, «международное право не за п реща ет про-
возглашения независимости и не требует для этого разре-
шения».

В доктрине и практике принцип самоопределения 

за частую понимается как принцип одноразового дей-

ствия, как право избрать форму своего государствен-

ного существования. Однако из содержания принципа 

следует, что речь идёт о постоянно действующем праве 

народа свободно определять свой политический ста-

тус. Главная цель права на самоопределение состоит в 

обеспечении народу возможности демократическим 

пу  тём, без вмешательства извне определять характер 

общества и государства, основные направления его 

внутренней и внешней политики[20].

Сказанное нашло отражение в Заключительном акте 

СБСЕ 1975 г. В нём говорится о принципе равноправия 

и права народов распоряжаться своей судьбой. В соот-

ветствии с этим принципом «все народы имеют право в 
условиях полной свободы определять, когда и как они же-
лают, свой внутренний и внешний политический статус 
без вмешательства извне и осуществлять по своему усмо-
трению своё политическое, экономическое, социальное и 
культурное развитие». Таково современное понимание 

принципа самоопределения во взаимоотношениях де-

мократических государств[21].

Таким образом, в обобщенном виде можно сказать:

— та территория, на которой жил и живёт народ Ар-

цаха, с древних времен принадлежит ему, и на неболь-

шой части этой территории два десятилетия тому назад 

было образовано легитимное государство;

— все шаги, которые предпринял Арцах в ходе реали-

зации права на самоопределение, соответствуют меж-

дународному праву, действовавшему законодательству 

СССР и т.д.;

— несмотря на то, что в международном праве ис-

пользуется право на самоопределение народов и право 

на самоопределение нации, и они равнозначны, в слу-

чае Арцаха можно использовать право на самоопреде-

ление нации, поскольку на нашей территории живёт 

нация, а не представители разных наций;

— поскольку Азербайджан является членом ООН и 

присоединился к ряду международных документов, то, 

не уважая право на самоопределение народа Арцаха, 

одновременно демонстрирует неуважительное отноше-

ние к ООН и принятым ею документам, то есть к меж-

дународному праву.
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20 ЛЕТ СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ 
В АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 

И ПРИНУЖДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА К МИРУ
Рубен ЗАРГАРЯН, 
кандидат исторических наук

В 
1991 г. Нагорно-Карабахская Республика (Респуб-

лика Арцах) после референдума о независимос ти, 

проведённого в полном соответствии с нормами между-

народного права и законодательства СССР, под  верглась 

широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджа на. 

Вмес то незамедлительного признания неза ви симости 

НКР, как того требовал Устав ООН и другие основопо-

лагающие международно-правовые акты, Азербай-

джан начал войну против НКР. Азербайджанское ру-

ко водство совершило преступления против мира и 

че ловечности, такие как планирование, подготовка, 

раз вязывание и ведение агрессивной войны, убийства 

и истребление гражданского населения, этнические 

чистки на оккупи рованных землях Нагорного Караба-

ха, убийство и жес токое обращение с военнопленными, 

умышленное разрушение городов и деревень, пропа-

ганда расовой ненависти в СМИ и системе образова-

ния. В стенограмме совещания (страница №4) у прези-

дента Азербайджанской Республики 29 января 1992 г. 

зафиксировано заявление президента А.Муталибова: 

«На до сейчас разработать генеральный план наступле-
ния на всех направлениях здесь. Для этого надо иметь 
боевые средства, надо иметь соответствующие физи-
ческие си лы, соответствующие запасы медикаментов, 
продоволь ствия, надо разворачивать всякого рода поле-
вые госпитали». (http://voskanapat.info/?p=1561)

Действия азербайджанских властей в войне 1991-

1994 гг. против Нагорного Карабаха (Арцаха) можно 

охарактеризовать как политику международного го-

су  дарственного терроризма, выразившуюся в уничто-

жении гражданского населения НКР, геноциде и эт-

ни ческих чистках, бомбёжках и ракетных обстрелах 

мирного населения, захвате заложников, уничтожении 

культурных памятников. При массированных авиабом-

бардировках использовались шариковые и игольчатые 

бомбы, относящиеся к оружию массового поражения. 

Госсекретарь Азербайджанской Республики Лала Шов-

кат Гаджиева признаётся: «Свыше ста дней мы ежедневно 
бомбили Степанакерт, но армяне не покинули свои дома». 

(Азербайджанское государственное телевидение. 24-

07-1994 г.) С ноября 1991 г. по май 1994 г. только на один 

карабахский город Степанакерт упало свыше 21000 ре-

активных снарядов «Град», 2700 ракет «Алазань», более 

двух тысяч артиллерийских снарядов, 180 шариковых 

бомб, около ста 500-килограммовых авиабомб, в том 

числе восемь вакуумных. Вот данные только за три дня 

Азербайджан признал НКР в 1993 году

Памятные даты

Начало на стр. 31
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с 19 по 22 февраля 1992 г.: в Степанакерте было убито и 

ранено 150 человек, половина из них женщины и дети. 

Полностью разрушено и сгорело 90 жилых и админи-

стративных зданий. Московская писательница Инесса 

Буркова 23 февраля 1992 г. направила из Степанакерта 

обращение к президенту России, в котором говори-

лось: «Десятые сутки азербайджанская армия бьёт по 
городу из ракетных установок «Град». Их огнём сметены 
целые жилые кварталы, уничтожены роддом, больница, 
телецентр. Повсюду полыхают пожары, но их невозмож-
но потушить». 

У большинства людей в мире нет сомнений относи-

тельно ответственности милитаристского Азербай джа-

на за развязывание азербайджано-карабахской вой  ны и 

преступного характера агрессии против НКР, которая 

была расистской войной на уничтожение на рода На-

горного Карабаха. Позиция бакинской администрации 

не имела и не имеет под собой никаких юридических 

оснований, всё определяет идеология территориальной 

экспансии и хищнических захватов. Действия Азер-

байджана наглядно продемонстрирова ли мировому со-

обществу безальтернативность государственной неза-

ви симости НКР.

Азербайджан систематически и целенаправленно 

сры вал все договорённости и соглашения о прекра-

щении военных действий, достигнутые при посред-

ничестве России: в январе 1993 г., в июне 1993 г., в июле 

1993 г. При содействии России 18 августа 1993 г. На-

горный Карабах и Азербайджан прекратили огонь на 

5 дней, но Азербайджан и на этот раз сорвал переми-

рие. Президент Азербайджана Гейдар Алиев тогда же 

публично признал, что азербайджанские войска не 

раз нарушали прекращение огня. В конце 1993 г. было 

согласовано прекращение огня с 17 декабря, но и оно 

было вскоре нарушено Азербайджаном. 

Азербайджан целенаправленно нарушил четыре ре-

золюции Совета Безопасности ООН № 822 (1993) от 30 

апреля 1993 г., № 853 (1993) от 29 июля 1993 г., № 874 

(1993) от 14 октября 1993 г., № 884 (1993) от 12 ноября 

1993 г. Эти резолюции преследовали ключевую цель 

– прекращение военных действий. Но агрессия Азер-

байджана была остановлена под воздействием иного 

фактора – поражения Азербайджана. 

Руководитель российской посреднической миссии, 

полно мочный представитель президента РФ по На-

гор  ному Карабаху с апреля 1992 г. по сентябрь 1996 г., 

сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России, 

зам председателя Ассоциации российских дипломатов 

Владимир Казимиров свидетельствует: «Мирных иници-
атив от России и МГ ОБСЕ было около 20, но лишь ино-
гда Азербайджанская Республика брала передышку, более 
2 лет уходила от полного прекращения огня или срывала 
договорённости, тщась решить конфликт силой. Явная 
переоценка своих сил. Явное игнорирование ключевого 
тре бования Совета Безопасности ООН незамедлитель но 
прекратить военные действия и враждебные акты. Зи-
мой 1993-94 гг. уже в нарушение четырёх его резолюций 
Азербайджан перешёл в наступление на разных фронтах, 
вызвав самые ожесточённые бои и самые большие поте-
ри в ходе войны». (http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/

azeri/1296733.html 16:18 22.06.2010)

В конце 1993 – начале 1994 гг.  азербайджанская  армия, 

доукомплектованная афганскими моджахедами (полто-

ры тысячи) и наёмниками из других стран, предприняла 

ещё ряд наступлений по всей линии азер байджано-кара-

бахского фронта. Руководство Азер бай джана, в очеред-

ной раз, поправ соглашение о прекращении огня, пос-

реднические усилия России, нормы международного 

пра  ва, да и просто здравый смысл сделало ставку на во-

енную силу.

Владимир Казимиров вспоминает: «В итоге Азер бай -
джан пошёл на прекращение огня с 12 мая 1994 г. вовсе 
не ради выполнения резолюций СБ ООН, которые более 
года упорно игнорировал (от последней резолюции 884 
уже прошло тогда полгода), а в результате военных неу-
дач, поставивших его руководство на грань коллапса – 
полного поражения и потери власти. Характерно, что 
на сей раз официальный Баку впервые сам добивался 
прек ращения огня и не ставил предварительных усло-
вий (хотя оппозиция ещё хотела продолжать бойню)». 
(http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1321988.

html 00:51 04.09.2010) 

По оценке военных экспертов, азербайджанская ар-

мия стояла на грани полной катастрофы, утраты ба-

кинской администрацией половины контролируемых 

территорий, выхода Армии обороны НКР на востоке 

к реке Кура и на севере к границе с Россией и Грузией.

Владимир Казимиров констатирует: «Упорные бои 
весной 1994 года у Тер-тера, что к северу от Степана-
керта, грозили новой катастрофой: выход армян на реку 
Куру отсёк бы северо-западный выступ Азербай джана 
(так было с юго-западом в 1993 году при их выходе на 
реку Аракс). Баку уже не выдвигал предварительных ус-
ловий, готов был и к длительному перемирию». (http://

www.newsarmenia.ru/analytics/20080512/41874511.html)

Ранее руководство Азербайджана фактически приз-

нало Нагорно-Карабахскую Республику, предостав-

ляя официальные полномочия своим представителям 

на переговоры именно с НКР. 3 сентября 1993 г. глава 

Азербайджана Гейдар Алиев ставит свою подпись под  

документом, в котором говорится: «Руководство Азер-
байджана уполномочивает заместителя председателя 
Верховного Совета А. Джалилова вести переговоры об 
организации встречи руководителей Азербайджана и 
НКР». (Документ приведён в книге: В.Н.Казимиров. 

Мир Карабаху. М. 2009. с.388). 25 сентября 1993 г. в 

Москве проходит встреча между президентом НКР 

Робертом Кочаряном и президентом Азербайджана 

Гей  даром Алиевым. Прошёл и ряд переговоров между 

официаль ными представителями НКР и Азербай джа-

на. В. Казимиров констатирует: «До осени 1993 года Ере-
ван участвовал в подписании всего двух соглашений, во 
всех остальных случаях азербайджанцы вели переговоры 
непосредственно с карабахской стороной. Все соглашения 
о прекращении огня подписывались между Баку и Степа-
накертом без участия Еревана». (http://panorama.am/

ru/interviews/2012/04/18/kazimirov/). В 1993 г. Азербай-

джан десять раз именно с НКР заключал договорённос-

ти о прекращении огня или их продлении.

4-5 мая 1994 г. прошла встреча глав парламентов Азер-

байджана, Нагорного Карабаха и Армении в Бишкеке 

(Кыргызстан) при посредничестве Межпар ламентской 

Ассамблеи СНГ. Нагорный Карабах и Ар ме ния вместе 

с посредниками поставили свои подпи си под «Бишкек-

ским протоколом». Азербайджан при со единился к это-

му соглашению позже, 8 мая 1994 г. «Бишкекский про-
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токол» стал основой для заключения соглашения о 

прекращении огня в зоне конфликта.

9-11 мая 1994 г. прошло оформление российским 

посредником договорённости о повсеместном прек-

ращении огня. Документ подписан главами оборон-

ных ведомств  Азербайджана, Нагорного Карабаха и 

Армении. Соглашение о прекращении огня вступило 

в силу 12 мая 1994 г. 

Таким образом, в ходе отражения азербайджанской 

террористической агрессии 1991-1994 гг. Нагорно-Ка-

рабахская Республика (Республика Арцах) провела 

опе  рацию по принуждению Азербайджана к миру. 

Особенностью азербайджано-карабахского конфлик-

та является отсутствие миротворческой операции. Ар-

мия обороны НКР фактически выполняет эффектив-

ную миротворческую функцию в регионе.

При посредничестве России 6 февраля 1995 г. офи-

циально вступило в силу соглашение между Азербай-

джаном, Нагорным Карабахом и Арменией об ук-

реп лении режима прекращения огня, подписанное 

также тремя сторонами.

В последние годы руководство Азербайджана, забыв 

свои обязательства перед ОБСЕ, Советом Европы, 

ООН, систематически угрожает новой агрессивной 

войной, целью которой является захват земель НКР 

(Республики Арцах) и этнические чистки. Азербайд-

жан имеет территориальные претензии ко всем соседям 

– Армении, Нагорному Карабаху, Ирану, Рос сии, Гру-

зии, Турк мении. За территориальными пре тензиями 

Ба ку к НКР (Республике Арцах) проглядываются и 

попытки перекроить политическую карту других стран 

этой части света. Оружие, которое накапливается на 

территории Азербайджана, может быть примене но в 

террористических целях как против граждан НКР (Рес-

публики Арцах), так и в другом месте. 

Президент НКР (Республики Арцах) Бако Саакян 

в интервью Эхо Москвы 22 мая 2011 г. подчёркива-

ет: «Мы считаем, что в лице политического руковод-
ства Азербайджана сегодня проявляется новая форма 
терроризма, и она не касается только Карабаха и ка-
рабахского народа, армянского народа. А эта угроза в 
равной степени находится и к мировому сообществу, 
всей цивилизации». (http://echo.msk.ru/programs/beseda 

/777384 – echo. phtml)

Как и в годы азербайджано-карабахской войны 

1991-94 годов, Азербайджан продолжает нарушать Ре-

золюции СБ ООН № 822, 853, 874, 884, что выражает-

ся в продолжении боевых действий в виде эскалации 

диверсионно-террористических атак на НКР и активи-

зации действий снайперов, угроз снова прибегнуть к во-

енной силе, отказе от прекращения враждебных актов 

в виде экономической, транспортной и энергетической 

блокады Республики Армения и Нагорно-Карабахской 

Республики, отказе от прямых переговоров с Нагорно-

Карабахской Республикой.

Баку демонстративно игнорирует подписанное Азер-

бай джа ном, НКР и Арменией под эгидой ОБСЕ сог-

ла шение от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима 

прекращения огня. Интенсивность нарушений Азер-

бай  джаном режима прекращения огня растёт от года 

к году. А ОБСЕ и ООН никак не реагирует на это без-

образное поведение Азербайджана. Военные авантюры 

Азербайджана направлены на подрыв авторитета Рос-

сии, США, Франции, ООН. НКР в отличии от Азер-

байджана ответственно выполняет международные 

обя зательства. Азербайджан упорно не желает пойти 

на заключение с НКР юридически обязывающих сог-

лашений о неприменении силы.

2 ноября 2008 г. в Москве президентами Азербай-

джана, Армении и России была подписана Деклара-

ция по Нагорному Карабаху. Положительным факто-

ром Декларации необходимо назвать то, что в каждом 

её пункте подчёркнута необходимость урегулирова-

ния конфликта политическим мирным путём, про-

должения прямого диалога, необходимость оздоров-

ления ситуации на Южном Кавказе. 

Но Азербайджан вновь подставил Москву: прези-

дент Азербайджана Ильхам Алиев тут же сделал за-

яв ление 26 ноября итальянскому телеканалу «RAI 

In ter national», что не исключает военного пути реше-

ния конфликта. Владимир Казимиров, комментируя 

заявление азербайджанского президента, отмечает: 

«Весьма любопытное толкование международного до-
кумента и собственной подписи под ним! Иначе говоря, 
декларировать можно что угодно, а делать – совсем 
наоборот. Разве мирное урегулирование конфликта не 
исключает военного пути? Можно ли эдаким «разъяс-
нением» и подобным образом действий способствовать 
оздоровлению обстановки, безопасности и стабильно-
сти в регионе, поощрить меры доверия? Познаётся ре-
альная цена каждой подписи». (http://www.vremya.ru/

print/218740.html)

Президенты России, Франции и США 26 мая 2011 г. 

в Довиле (Франция) приняли совместное заявление, 

Памятные даты
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в котором констатируется: «Мы подтверждаем, что 
только урегулирование путём переговоров может при-
вести к миру, стабильности и примирению, открывая 
возможности для регионального развития и сотрудни-
чества. Применение силы привело к возникновению ны-
нешней ситуации конфронтации и нестабильности. Её 
повторное применение принесёт только новые страда-
ния и разорение и будет осуждено международным со-
обществом. Мы настоятельно призываем лидеров сто-
рон готовить население к миру, а не к войне». (http://

www.regnum.ru/news/1409197.html) 

Сопредседатели МГ ОБСЕ Россия, США, Франция 

неоднократно подчёркивали необходимость мирного 

урегулирования азербайджано-карабахского кон фликта, 

призывали воздержаться от насилия. Систе матические 

военные провокации Азербайджана нап равлены не 

только против НКР, но и против сопред седателей МГ 

ОБСЕ. 

Нагорный Карабах, Армения, Россия, Франция и 

США имеют дело с государством-агрессором Азербай-

джаном, которое постоянно устраивает политические и 

военные провокации, раскручивает гонку вооружений, 

способно в любой момент сорвать переговорный про-

цесс и развязать вероломную агрессию. 

В повестке дня стоит вопрос конструктивной транс-

формации базовых принципов урегулирования. Как 

отмечал Конфуций, если не будет правильных назва-

ний, то не будет и правильных дел. Цивилизованное и 

прочное урегулирование азербайджано-карабахского 

конфликта должно основываться на следующих прин -

ципах: во-первых, определение статуса НКР (Рес-

пуб лики Арцах) – исключительное право народа На-

горного Карабаха (Арцаха); во-вторых, окончательное 

признание международным сообществом государст-

венной независимости НКР (Республики Арцах); 

в-третьих, взаимное признание независимости НКР 

(Республики Арцах) и Азербайджанской Республи-

ки; в-четвёртых, восстанов ление территориальной 

целостности Нагорного Карабаха (Арцаха); в-пятых, 

мирное разрешение споров и неприменение силы или 

угрозы силой.

Почти столетний азербайджано-карабахский кон-

фликт, начавшийся в 1918 г., слишком затянулся. Ба-

кинская администрация в несколько раз увеличила 

свой военный бюджет, постоянно грозится войной и 

даже джихадом, наращивает человеконенавистничес-

кую антиармянскую пропаганду, устраивает прово-

кации на границе, систематически нарушает режим 

прекращения огня, отказывается от отвода снайпе-

ров, саботирует переговорный процесс, демонстрати-

вно отрицает международное право и ставит под со-

мнение суверенитет и территориальную целостность 

НКР, отказывается от ведения  переговоров. 

В этих условиях международному сообществу ни-

чего не остаётся как окончательно признать незави-

симость Нагорно-Карабахской Республики (Респуб-

лики Арцах) на основе норм международного права. 

Это признание явится превентивной мерой против 

новой агрессии Азербайджана и придаст динамизм 

переговорному процессу. Если бы в 1991 г. мировое 

сообщест во признало бы НКР, как того требовало 

международное право, то не было бы войны, а кон-

фликт был бы давно урегулирован.     

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Ар-

цах) является давным-давно состоявшимся государст-

вом и фактором стабильности на Южном Кавказе и 

Восточном Средиземноморье, что признаётся многими 

в мире. НКР – ответственное государство, никому не 

угрожающее войной, не предъявляющее к кому-ли бо 

территориальных претензий, не требующее незамед-

ли тельного вывода азербайджанских войск с ок купи-

рованных земель Нагорного Карабаха. 

В отли чии от Азербайджана, НКР, осознавая себя 

успешным, сос  тоявшимся и компетентным государст-

вом, выра жает свою готовность к прямым карабахско-

азер бай джанским переговорам. 

Памятные даты

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МИРА 
20 лет гражданского миротворчества в контексте нагорно-

карабахского конфликта: взгляд из Степанакерта

В январском номере журнала «Аналитикон» (г. Степанакерт) 
представлен текст отчёта, подготовленного группой экспертов и 
поли тических аналитиков НПО Армении, Арцаха и Азербайджана 
по инициативе и при поддержке Международной миротворческой 
организации International Alert, а также стратегических спонсо-
ров: Министерст ва международного развития Великобритании 
(UKAID); Шведского агентства международного сотрудничества в 
области развития (SIDA); Министерства иностранных дел Нидер-
ландов; Министерства иностранных дел и торговли Ирландии. 
Отчёт охватывает период миротворческой активности до августа 
2013 года. Ниже мы публикуем выдержки из «Краткого обзо-
ра», предваряющего текст сборника, и третьей части сборника, 
отражающей мнения арцахских экспертов Гегама Багдасаряна 
(основатель и президент Степанакертского пресс-клуба, гл. 
редактор ежемесячного анали тического журнала «Аналитикон», 
выходящего на армянском и русском языках) и Масиса Маиляна 
(председатель Общественного совета по внешней политике и 
безопасности (FSPC) – неправительственного партнёрства и ана-
литического центра в Нагорном Карабахе).  Стр. 39
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За неполные два десятилетия, прошедшие после 
заключения соглашения о прекращения огня, офи-

циальный мирный процесс по нагорно-карабахскому 
конфликту, при посредничестве Минской группы ОБСЕ, 
так и не завершился урегулированием. В настоящее 
время группы гражданского общества в этом регионе 
пытаются приблизить перспективы мира на различных 
уровнях, вне политических переговоров. Данное иссле-
дование представляет собой новаторскую попытку 
коллективного осмысления двадцатилетних миротвор-
ческих усилий гражданского общества. Исследование 
состоит из трёх отчётов, каждый из которых отражает 
превалирующие мнения местных НПО и лидеров граж-
данского общества, работающих над миротворческими 
проектами в рамках одного общества. Все вместе они 
представляют собой ретроспективную картину оценки 
самим миротворческим сообществом своей роли в 
трансформации конфликта.

Организация International Alert занимается трансфор-
мацией конфликта на Южном Кавказе с середины 
1990-х годов. В контексте нагорно-карабахского кон-
фликта мы стараемся повышать потенциал всевозмож-
ных секторов общества по разные стороны конфликта в 
области построения доверия, рассматривать альтерна-
тивные нарративы конфликта и пропагандировать мир 
среди лиц, принимающих решения. Данное исследова-
ние, проведённое в рамках Европейского партнёрства 
с целью мирного урегулирования конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха (EPNK), представляет собой первый 
шаг в новом процессе, способствующим проведению 
совместных исследований и формированию нестан-
дартного мышления в сообществах по поводу затро-
нувшего их конфликта. Организация International Alert 
собрала вместе группу экспертов из региона конфликта 
с целью сравнительного обучения на примерах других 
конфликтов и стимулирования широкого обсуждения 
с самыми разными группами населения новых идей 
и взглядов на трансформацию данного конфликта. В 
качестве отправной точки этой сравнительной работы 
группа проанализировала существующее на данный 
момент восприятие миротворческих усилий граждан-
ским обществом в контексте собственного конфликта. 
Результаты этой работы легли в основу данного ис-
следования.

Цели исследования заключались в следующем:
• Предоставление возможности членам каждого 
из сообществ остановиться и проанализировать как 
предпринятые усилия, так и извлечённые на уровне 
сообществ уроки на протяжении 20 лет борьбы за мир;
• Обмен информацией между обществами об 
усилиях в области миротворчества, улучшение понима-
ния различных точек зрения и оказание обществам по-
мощи в совместном выявлении сфер общих интересов;
• Выявление пробелов в процессе гражданского 
миротворчества в качестве основы для изучения дру-
гих конфликтов.

Каждый из трёх отчётов начинается с ожидаемых 
целей миротворческой деятельности, осуществлявшей-
ся более двадцати лет, после чего приводится оценка 
эффективности достижения этих целей, а также вли-
яние этой деятельности на политическом уровне и на 
самих участников этих проектов. Кроме того, авторы 
исследуют внешние факторы, которые, по мнению со-

обществ, оказали влияние на миротворческие проекты. 
Наконец, каждый из авторов приводит выводы, кото-
рые выносят ся на рассмотрение читателей.

ВЗГЛЯД ИЗ СТЕПАНАКЕРТА

Краткий обзор миротворческих инициатив

Создание первой неправительственной организации в 

НКР – Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинк-

ская Инициатива-92» – было напрямую связано с ка-

рабахским конфликтом и явилось ответом на насилие, 

проявленное в ходе военных действий в отношении 

мирных граждан Нагорного Карабаха. НКК «ХИ-92» 

первостепенной задачей ставил приостановление во-

енных действий между Азербайджаном и Нагорным 

Карабахом и начало мирных переговоров по проблеме 

урегулирования конфликта. По мнению координатора 

«ХИ-92» Карена Оганджаняна, с 1992 по 1998 гг. НКК 

«ХИ-92», являясь фактически единственной НПО в 

Нагорном Карабахе, вобрал в себя практически всё 

гражданское общество Нагорного Карабаха.

Основные участники миротворческих инициатив

К инициативам привлекались практически все слои 

нагорно-карабахского общества. Это и представители 

интеллигенции (врачи, профессора, студенты, деяте-

ли искусства), религиозные деятели, политики, в том 

числе молодые политики (они осуществляли проект 

под названием «Youth in Politics»), политологи, пред-

ставители властей (включая спикера парламента и 

депутатов, министров и представителей президентско-

го аппарата), представители средств массовой инфор-

мации и НПО, предприниматели, бывшие комбатан-

ты, пенсионеры, родственники военнопленных и без 

вести пропавших, беженцы, инвалиды, представители 

религиозных меньшинств и молодёжи, женщины и 

школьники.

Жители сёл и граждане Нагорного Карабаха из со-

сед ствующих с азербайджанскими районов были слабо 

вовлечены в миротворческие процессы, т.е. имело 

место неравномерное вовлечение граждан НКР по 

регионам. Степанакерт пользуется приоритетом при 

реализации проектов, что, бесспорно, не способствует 

развитию мирных инициатив и развитию демократии 

и на периферии Нагорного Карабаха.

При обсуждениях в фокус-группах отмечалось, что 

участники миротворческих проектов, и, в первую оче-

редь, неправительственные организации, в большин-

стве своём являются «столичными» организациями, не 

имеющими крепких и постоянных связей с жителями 

районов. К участию в проектах редко привлекали 

участников с периферии, равно как и результаты про-

ектов, редко были представлены сельским жителям, 

особенно населению приграничных районов. 

Положительное влияние на развитие НПО сектора 

Нагорного Карабаха оказало осуществление проек-

тов DFID, в реализации которых принимали учас-

тие ряд локальных организаций под руководством 

International Alert и Conciliation Resources, заложивших 

основу новых подходов к строительству демократичес-

ких институтов, в особенности при создании альтерна-

тивных средств массовой информации и подготовке 

кадров в области журналистики.

Урегулирование НК конфликта

Памятные даты
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В общественных дискуссиях была отмечена важ-

ность независимой газеты «Демо», которая стала как 

бы массовым информационным дистрибьютором де-

мократического вкуса в карабахском обществе. Участ-

ники фокус-групп отметили необходимость наличия 

как минимум 2-3 независимых средств массовой 

информации. Развитие средств массовой информа-

ции – важный инструмент изменения общественного 

мнения в вопросах мирной трансформации конфлик-

та. В этой связи была признана важность развития 

электронных СМИ и других современных способов 

распространения информации, существующих в мире, 

включая широкий набор социальных сетей. В этой 

связи очень важно подготовить подрастающее поко-

ление НКР, которое могло бы успешно реализовать 

миротворческие проекты в информационной сфере.

Была отмечена важность исследований, осущест-

влённых в 2001-2003 годах Ереванским и Бакинским 

пресс-клубами с участием Степанакертского пресс-

клуба при поддержке Сетевой программы СМИ Ин-

ститута «Открытое общество». Результаты проведённых 

в рамках этого проекта социологических исследова-

ний и мониторинга средств массовой информации 

Азербай джана, Армении и Нагорного Карабаха были 

весьма полезными дидактическими материалами для 

многих миротворческих организаций и инициатив.

Удачным проектом и инициативой был назван Дис-

куссионный Клуб, функционирующий с 2004 года под 

началом Нагорно-Карабахского Комитета «Хельсинк-

ская Инициатива-92» и являющийся весьма популяр-

ным в карабахском обществе.

В качестве положительного примера реализации 

международных проектов был отмечен так называе-

мый «Дартмутский процесс», в котором представите-

ли как официальных властей, так и гражданского 

общест ва конфликтующих стран пытались разработать 

рекомендации для Минской Группы ОБСЕ. Процесс, 

стартовавший в 2001 году, фактически до 2006 года 

был альтернативным подспорьем миротворческим 

инициативам на гражданском уровне и был практи-

чески поддержан представителями властных структур 

конфликтующих сторон.

Успешным был назван проект «Диалог посредством 

фильмов», поддержанный Conciliation Recourses, в ко-

тором с карабахской стороны участвует Степанакерт-

ский пресс-клуб. Одним из положительных элементов 

проекта был его двусторонний, по сути, характер: 

молодые люди-участники созданных в Баку и Степа-

накерте творческих групп под руководством опытных 

специалистов создавали незатейливые документаль-

ные фильмы о людях, живущих в зоне конфликта.

Один из участников фокус-группы отметил важность 

реализации проекта по гендерным вопросам «Вовлече-

ние женщин и укрепление возможностей женщин для 

мира на Южном Кавказе» при поддержке Евросоюза и 

организации «Care»(Австрия).

Достаточно успешным и полезным проектом счита-

ется независимый аналитический журнал «Аналити-

кон» – ныне единственное в Нагорном Карабахе 

независимое издание, в котором выражается альтер-

нативное мнение и где публикуются также эксклюзив-

ные материалы из Азербайджана. Журнал с 2009 года 

издаётся Степанакертским пресс-клубом. С середины 

2010 года издание получает финансовую поддержку со 

стороны CR/EPNK. Бенефициариями проекта явля-

ют ся власти, экспертное сообщество, НПО и студен-

чество НК и региона.

Полезным и успешным был проект International Alert 

по исследованию других конфликтов и общественные 

обсуждения, проведённые в разных городах НКР с 

учас тием местных и зарубежных экспертов. Привет-

ст  вуется и вовлечение карабахских журналистов в 

подобные проекты.

На фокус-группах было выражено мнение об эффек-

тивности региональных проектов с участием предста-

ви телей из всех шести обществ/субъектов Южного 

Кавказа. Такие проекты позволяют не зацикливать-

ся на локальных противоречиях и рассматривать 

перспек тивы региона в более широком контексте.

Солидарным является мнение о том, что развитие 

демократии, включая защиту прав человека и пос тро-

ение гражданского общества, вместе с развитием неза-

висимых средств массовой информации должны быть 

приоритетными направлениями всех миротворческих 

инициатив.

Любой конфликт без демократизации вовлечённых 

обществ не может иметь устойчивого решения.

Были также проекты, далекие от реалий, но эти 

проекты тоже нельзя назвать полностью провальными 

– исходя из логики «важен не только результат, но и 

сам процесс». А вот с точки зрения результативности 

больше всего отмечались журналистские проекты, 

результатом которых были книги, журналы, фильмы, 

обеспечивавшие информацией интересующихся кон-

фликтом людей противоположных сторон. Один из 

участников фокус-группы сказал, что фильмы, снятые 

сторонами конфликта, служили в качестве путеводите-

ля для молодых миротворцев.

Некоторые участники фокус-групп подчеркнули 

важность наличия конкретных результатов и конкрет-

ной «продукции», отметив, что это может служить 

критерием для оценки миротворческих проектов.

По мнению одного респондента, немало людей 

считают, что совместные бизнес-проекты тоже могут 

способствовать мирному решению вопроса. Были и 

такие проекты, результатом которых становилась сов-

местная продукция. Также отмечалось, что общества 

мало информированы о таких проектах. Он отметил 

важность проектов, в которые привлекают молодёжь 

конфликтующих сторон.

Участники фокус-групп посчитали недальновидны-

ми и опасными попытки инициирования проектов на 

межобщинном уровне или придания уже действую-

щим проектам элементов формата общин.

В качестве неудачных отмечались некоторые проек-

ты и встречи начального периода, во время которых 

азербайджанские участники высказывались против 

участия представителей НК; причиной неудач была 

также неудовлетворительная подготовка таких встреч. 

Один из участников привёл пример несоответствия 

набора участников для миротворческих целей в недав-

нем прошлом, отметив важность критериев отбора 

участников и партнёрских организаций и в нынешний 

период. По мнению некоторых участников, в успехах и 

неудачах очень важна была роль координаторов проек-

тов и тренеров. 
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Влияние миротворческих инициатив на уровне 
политики

На начальном этапе миротворчества инициативы граж-

данского общества весьма существенно влияли как на 

политику государства в гуманитарной сфере, так и на 

переговорный процесс. При посредничест ве НПО был 

установлен прямой контакт между пред ставителями 

властей Азербайджана и НКР (Х. Гаджизаде – А. Гука-

сян, Москва, 1993 г.).

Одна из миротворческих инициатив предотвратила 

новый виток военной конфронтации между Арменией 

и НКР, с одной стороны, и Азербайджаном – с другой.

В первую очередь миротворческие инициативы были 

направлены на проблемы, порождённые военными 

действиями, решение которых носило неотлагатель-

ный характер и позволяло демонстрировать признаки 

взаимного доверия между сторонами конфликта. Это 

способствовало усилению роли гражданского обще-

ства в миротворческом процессе.

В центре внимания были проблемы военнопленных 

и заложников, а также социальной и психологической 

реабилитации беженцев и ВПЛ. НПО «ХИ-92», ис-

поль зуя фактор общественной поддержки, могло эф-

фективно воздействовать на правящую элиту Нагор-

ного Карабаха с целью принятия правильных решений 

в гуманитарной сфере. Несмотря на военизированное 

положение, роль гражданского общества в НКР имело 

громадное значение, и с этим не могли не считаться 

власти. Взаимосвязь гражданское общество – общест во 
– власть имела и носила интерактивный характер.

Положительное решение внутренних гуманитарных 

проблем, таких как улучшение отношения к военно-

пленным и заложникам и изменение настроя властей в 

пользу их освобождения, усиливало роль не только ор-

ганизаций, занимающихся этими проблемами внутри 

страны, но и создавало положительный имидж как за 

рубежом, так и во взаимоотношениях с партнёрами из 

Азербайджана и Армении. В итоге подобное отноше-

ние в НКР и успехи, связанные с деятельностью НПО 

и гражданского общества, становились заразительны-

ми в Армении и Азербайджане, где власти начинали 

осознавать роль гражданского общества в решении 

гуманитарных проблем, порождённых войной.

В условиях отсутствия прямых контактов между  

властными структурами сторон конфликта на началь-

ном этапе военных действий практическое сотрудни-

чество гражданских обществ сторон конфликта начи-

нало давать серьёзные результаты.

К примеру, благодаря деятельности гражданского 

общества и при содействии Минской Группы ОБСЕ 

и Международного Красного Креста удалось освобо-

дить более чем 500 военнопленных и заложников без 

каких-либо предварительных условий, причём в их 

число входили и те, кто был приговорён властями 

Азербайджана к смертной казни или к длительным 

срокам лишения свободы. Возможно, подобному 

успеху сопутствовала и ситуация, когда гражданское 

общество конфликтующих сторон было единственным 

каналом решения неотложных задач и охватывало 

практически все слои карабахского общества, включая 

представителей властей, интеллигенции, профессу-

ры и студенчества, бизнесменов, средств массовой 

информации, родственников жертв военного време-

ни, школьников, представителей сферы искусства… 

Поэтому и власть во многом оказывала содействие 

инициативам гражданского общества. Инициативы, 

связанные с пересечением границ по разным темати-

ческим вопросам, таким как гуманитарные вопросы, 

встреча разделённых родственников, обсуждение 

женских проблем, встречи молодёжи и другие, проис-

ходили по обе стороны границы между НКР, Азербай-

джаном и Арменией. Власти как Нагорного Карабаха, 

так и Азербайджана и Армении оказывали содействие 

подобным инициативам, поскольку на эти инициати-

вы был ярко выраженный социальный заказ, а власть 

и общество нуждались в выполнении этого заказа. И 

единственным каналом выполнения этого заказа были 

структуры, задействованные в гражданских обществах 

конфликтующих сторон.

Таким образом, в военные и первые послевоенные 

годы гражданское общество выступало в качестве 

«законодателя» миротворческого процесса и обладало 

достаточным влиянием как на власти, так и на между-

народных посредников.

В условиях, когда Нагорный Карабах официально не 

принимает участия в переговорном процессе, власти 

НКР понимают важность участия карабахских пред-

ставителей в обсуждениях на общественном уровне, но 

иногда ревностно относятся к ним, опасаясь западни в 

разных миротворческих инициативах. Вместе с тем их 

интересует опыт неправительственных организаций в 

наведении мостов доверия и информация об общест-

венных настроениях в Армении и Азербайджане.

Факторы, влияющие на эффективность 
реализации миротворческих инициатив

Вместе с тем не все, но большинство участников счи-

тает, что фактор политизации гражданского общества 

является главным препятствием на пути успешной 

реализации проектов. Наряду с этим был назван и 

фактор военной риторики и политики реваншизма 

Азербайджана, мешающий утверждению потенциала 

доверия между гражданскими обществами конфлик-

тующих стран. И в качестве третьего, наиболее суще-

ственного фактора, препятствовавшего успешному 

продвижению проектов, был назван фактор слабораз-

витых демократий (авторитарных режимов).

По мнению некоторых участников фокус-групп, 

способствующими факторами были непосредственное 

общение, практическая работа в рамках проектов и 

общий профессиональный интерес, а препятствующи-

ми факторами – общая атмосфера недоверия между 

сторонами и пропагандистские стереотипы.

Нынешнее состояние карабахского гражданско-

го общества таит в себе ограниченные возможности 

для миротворчества. Как правило, в миротворческий 

процесс включены, главным образом, независимые 

неправительственные организации (правда, есть также 

НПО-ГОНГО, у которых немало проблем становления 

и развития). К примеру, независимые организации в 

НКР оказались между двух огней: с одной стороны, 

власти не очень заинтересованы в наличии сильных 

независимых НПО, видя в них конкурентов, а с другой 

– большинство международных неправительствен-

ных и межправительственных организаций избегает 

прямого сотрудничества с карабахскими НПО из-за 
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жёсткой позиции официального Баку. Вот почему не-

которые участники фокус-групп, указав на безальтер-

нативность включения карабахских НПО в региональ-

ные и международные проекты, отметили важность 

специальных проектов для становления и развития 

карабахских НПО.

Заключение

Анализируя мнения участников фокус-групп и рес-

пондентов, а также суммируя собственный опыт и 

наблюдения авторов настоящего исследования за 

миротворческим процессом и общественными нас-

троениями, можно сделать следующие выводы и 

рекомендации:

 В условиях информационной войны бесперс пек-

тивны как переговорный процесс, так и миротворчес-

кая деятельность, поэтому посредники и междуна-

родное сообщество должны уделять особое внимание 

воинствующей риторике властей конфликтующих 

сторон. Пока идёт информационная война, не следует 

всерьёз воспринимать перспективы политического 

урегулирования проблемы;

 Одним из дискредитирующих миротворческий 

процесс и ограничивающих его перспективы факторов 

является антиармянская риторика и истерия властей 

Азербайджана. Такие явления, как героизация Рами-

ля Сафарова и травля представителей творческой 

интелли генции, нравственных авторитетов (к примеру, 

писателя Акрама Айлисли) за их толерантные взгляды, 

ослабляют позиции миротворческих организаций в 

общественном сознании;

 Посредники, международное сообщество дол ж-

ны предпринимать серьёзные шаги для привлече ния 

обществ конфликтующих сторон в процесс урегу-

ли    ро  вания конфликта. Между тем посредники, как 

правило, избегают контактов с обществами, ограничи-

ваясь лишь встречами с руководителями. Общества 

всегда игнорировались – как со стороны собственных 

властей, так и посредников и других международных 

игроков;

 Очень вреден «неофициальный официоз» в миро-

творческом процессе, когда при публичном и непуб-

личном участии властей деятели искусства и других 

сфер выступают с миротворческими инициативами. 

Иногда приходится иметь дело с длительными пос-

ледствиями такого «миротворчества». К примеру, 

визиты представителей армянской и азербайджанской 

интеллигенции в Баку, Ереван и Степанакерт и пос-

ледующие комментарии, особенно известного певца 

Полада Бюльбюль оглы, нанесли серьёзный урон 

миротворчеству;

 Миротворчество не может быть конфиденци-

аль   ным, поэтому должны быть исключены тайные 

миро творческие миссии. (К примеру, визиты предста-

вителей армянской и азербайджанской интеллигенции 

в Баку, Ереван и Степанакерт были проведены как 

тайная спецоперация. Складывается впечатление, что 

народы хотят мирить тайно, чтобы никто об этом не 

знал, в том числе и сами эти народы);

Миротворческому процессу вредит также тоталь-

ная конфиденциальность переговорного процесса. 

Естественно, что всякий переговорный процесс под-

разумевает определённую секретность, однако нельзя 

допустить полное неведение обществ конфликтующих 

сторон о переговорном процессе. Излишняя конфи-

денциальность лишила возможности общества кон-

фликтующих сторон принимать участие в подготовке 

судьбоносных решений и дала козыри в руки властям;

 Есть необходимость в координации всех миро твор-

ческих инициатив и усилий, создании сети миротвор-

ческих организаций и формировании коллективной 

ответственности участников миротворчес ких проектов 

за судьбу миротворческого процесса. Разбросанность 

миротворческих проектов – одна из причин недоста-

точной эффективности миротворчест ва в целом;

 Миротворческому потенциалу способствовала бы 

чёткая позиция и стратегия европейских структур по 

отношению к непризнанным странам и, в частнос ти, 

к Нагорному Карабаху, что способствовало бы вклю-

чению этих государственных образований в орбиту 

евроинтеграции;

 В урегулировании конфликтов бытуют два мнения, 

две концепции. Первое – только скорейшее решение 

проблем может способствовать нормальному процессу 

государственного строительства и становлению под-

линной демократии. И второе – только после станов-

ления подлинной демократии и создания гражданско-

го общества возможно политическое урегулирование 

проблем. Обе концепции по-своему правы, однако 

недостаточны по своей сути. Наверное, предпочти-

телен второй путь, потому что сегодняшние реалии в 

конфликтующих странах таковы, что общест ва отстра-

нены от переговорного процесса и диалога. Скорее 

всего, нужно совместить оба направления, сделав всё 

же акцент на демократизации. С течением времени 

преобладает мнение, что создание условий для роста 

демократии в любом случае должно опережать урегу-

лирование проблемы;

 Дисбаланс в демократическом развитии об ществ 

конфликтующих сторон может стать новым вызовом 

для региональной стабильности. И наоборот, чем 

демократичнее станут страны региона, тем легче будет 

добиться региональной и европейской интеграции. 

Евроинтеграция может стать общим полем для прими-

рения народов;

 Нужно уделять особое внимание становлению 

института независимых СМИ в Армении, Азербай-

джане и Нагорном Карабахе, что способствовало бы 

расширению ресурсов проявления альтернативного 

мнения, усилило бы возможности миротворческих 

организаций и содействовало бы формированию ис-

тинного общественного мнения. Ведущие СМИ, в 

особенности телеканалы, контролируются властями. 

Посредством подконтрольных СМИ и делается поли-

тика. Такие СМИ отражают не общественные настрое-

ния, а нас троения властной элиты. Эти настроения 

преподно сятся в качестве общественного мнения. 

Развивая третий сектор и укрепляя четвёртую власть, 

можно добиться и обратного эффекта: «подпольное» 

(насто ящее) общественное мнение может повлиять и 

на настроения политического истеблишмента;

 Очень важно включить в миротворческую орбиту 

не только жителей столиц и крупных городов, но и 

население сельских районов, что позволит избежать 

дисбаланса общественного мнения.

[Источник: АНАЛИТИКОН #01 (61), 2014]
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Зорий БАЛАЯН: 

«С БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ...» 

Каждый год в январе и феврале, с болью в сердце 

вспоминая и публично отмечая факт трагических 

событий в Сумгаите и Баку, мы исполняем свой долг 

перед памятью наших соотечественников, ставших 

жертвой чудовищного варварства. А между тем долг, 

как говорила легендарная Мать Тереза (Калькутская) 

– это, прежде всего, побуждение к действиям. Вот уже 
26 лет после «сумгаита» и 24 года после «баку» нас при-
зывает к действию важнейший и обязывающий документ 
– Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН о предупреж-
дении преступлений геноцида и наказании за него. А это 
значит, что только после наказания организаторов и ис-
полнителей геноцида армян в Сумгаите и Баку, признания 
со стороны Азербайджана своей ответственности за это 
преступление перед человечеством можно говорить о ком-
плексном и полноценном карабахском урегулировании.
Трагические судьбы Агулиса с десятью разрушенны-

ми по решению госструктур Азербайджана церквами, 

Джуги с десятью тысячами уничтоженных решени-

ем официального Баку во главе с М.Багировым, 

Г.Алиевым и И.Алиевым хачкаров и вообще всего 

Нахиджеванского края, в котором уже два десятилетия 

вытравляются следы жизнедеятельности армян, насчи-

тывающей не одно тысячелетие, трагическая судьба 

Гандзака (Елизаветполя, Кировабада), Шаумяновского 

района, Геташена, Чардахлу и вообще всего Гардман-

ка (ист. область Северного Арцаха), – вопи ющие 

свидетель ства геноцида. И все они захвачены Азербай-

джаном. О каком «карабахском урегулировании» 

может идти речь до суда над преступным образованием 

под названием Азербайджан? 
(«Голос Армении», 21-01-2014)

ПАМЯТИ НЕВИННЫХ ЖЕРТВ 
АРМЯНСКИХ ПОГРОМОВ В СУМГАИТЕ 
(Февраль 1988 г.)...

28 февраля в Кафедральном храме Святого Преображе-
ния (г. Москва), состоялось возложение цветов и поми-
нальное богослужение в память о невинных жертвах 
армянских погромов в городе Сумгаит Азербайджан-
ской ССР, в результате которых сотни мирных людей 
были зверски убиты и искалечены в своих домах.
В церемонии приняли участие Посол Респуб лики Ар-
мения в РФ Олег Есаян, глава Российской и Ново-На-
хичеванской Епархии Армянской Апостольской Церк-
ви архиепископ Езрас, Постоянный представитель НКР 
в г. Москве Альберт Андрян, представители армянских 
общественных организаций, интеллигенции России и 
Армении.
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Вот уже двадцать шесть лет мир задаётся искренним 

человеческим вопросом: что же всё-таки произошло 

в Сумгаите? С самого первого дня Горбачёв как глава 

государства, шарахаясь от термина геноцид, совершил 

чудовищное преступление. Как юрист, он хорошо 

знал, что речь идёт именно о геноциде, что, признав 

этот факт, придётся принять совсем другие, реши-

тельные меры. Он хорошо знал, почему так страшно 

боится Турция признать Геноцид армян. 

Кстати, недавно премьер-министр Турции Эрдоган 

в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы 

Меркель в связи с непризнанием Геноцида армян в 

Османской империи жалко предлагал ознакомиться с 

материалами архива, который якобы открыт для всех. 

Очередной цинизм. Хорошо известно, как архивы 

вагонами вывозили в двадцатых-тридцатых годах и 

сжигали их. Премьер Турции прекрасно знает, что и 

без турецкого архива хватает бесконечного числа до-

кументов, фактов, живых и мёртвых свидетелей, чтобы 

осудить Турцию за преступление перед человечеством. 

В материалах Александра Лебедя приводятся данные: 

«За три дня было убито несколько сот армян. Точного 
числа погибших установить не удалось. Официально 
азербайджанскими властями было объявлено, что погиб-
ло всего 36 армян и 6 азербайджанцев. Однако азербай-
джанцы погибли не от рук армян или военных. Свиде-
тельские показания зафиксировали, что в результате 
поджога армейского БТР солдат-водитель от удушья 
потерял сознание, и военная машина, утратив управ-
ление, врезалась в толпу и раздавила азербайджанцев». 
(Если бы 137-й Рязанский полк Тульской воздушно-

десантной дивизии, которую возглавил полковник А. 

Лебедь, не подоспела бы, нако нец, в Сумгаит, число 

жертв неисчислимо возросло бы. – Ред.)

Из лебедевского документа я узнал, что с самого 

на чала азербайджанцы распространили информа-

цию, в которой расплывчато сообщалось, мол «были 

жертвы разных национальностей». Вскоре назвали 

цифры – «36 армян и шесть азербайджанцев». Потом 

36 уменьшили до 32 по числу лишь тех, кого перевози-

ли в морги. В самом деле, целых три дня и три ночи, 

имея на руках тысячи адресов армян, азербайджан-

цы беспрепятственно врывались в тысячи квартир с 

топорами и арматурными прутьями в руках и убивали 

целыми семьями в их же домах. Лишь тридцать два 

бланка были заполнены в моргах Сумгаита на русском 

языке («Врачебное свидетельство о смерти»). Диагно-

зы у всех одинаковые: «Оскольчатые переломы костей 
черепа, проникающие колото-резаные раны живота. 
Ожоги...» Такие же диагнозы у всех без исключения 

пятерых членов семьи Мелкумян. Проживали они в 

Сумгаите по адресу: квартал 42-А, дом 26, квартира 

21. Отец – Согомон Маркарович, 1931 года рождения; 

мать – Раиса Арсеновна,1934 г.р.; сын – Игорь, 1957 

г.р., служил в Советской Армии; второй сын – Эдуард, 

1960 г.р.; дочь – Ирина, 1961 г.р. Всех пятерых вывели 

на улицу и на протяжении нескольких часов издева-

лись над ними. Нам в подробностях известен весь жут-

кий бесчеловечный низменный натурализм, о котором 

невозможно говорить без невыносимой боли. 

Приве ду лишь строки из официального документа: 

«Во время судебных процессов, проходивших в Сумгаите, 
Воро неже, Москве, свидетели дали показания, согласно 
которым все пятеро Мелкумянов после побоев и издева-
тельств были заживо сожжены прямо на улице». Все 

пятеро! Весь род из небольшого армянского села 

Джилан Гадрутского районa Нагорного Kарабаха. Как 

выяснилось, в те дни около двухсот армянских семей 

готовились к свадьбам, в том числе и Мелкумяны. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИЙ И ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО СЛУЧАЮ 26-й ГОДОВЩИНЫ ПОГРОМОВ 
АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СУМГАИТ

20 февраля 1988 г. внеочередная сессия областного 
Совета НКАО, откликнувшись на стремления подав-
ляющего большинства арцахских армян и руковод-
ствуясь Конституцией Советского Союза, приняла 
решение о передаче автономной области из состава 
Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
Это был юридически обоснованный шаг по восста-
новлению исторической справедливости, который 
вытекал из духа политики перестройки, начавшейся 
в СССР в 1985 г. В противовес законным стремлениям 
арцахских армян власти Азербайджана 27-29 февра-
ля организовали и совершили жестокие погромы и 
депортацию армянского населения города Сумгаит.
Около 20 000 армян потеряли право жить в построен-
ном их же руками городе, подверглись нечеловечес-
ким унижениям, лишились имущества, а десятки 
армян стали объектами пыток и были зверски убиты. 
С Сумгаита началась депортация и физическое 

уничтожение армянства Азербайджана, политика, 
которая осуществлялась во всех населённых пунктах 
этой республики, где исторически жили армяне, дос-
тигла своего пика в конце 1991 года, когда Нагорный 
Карабах, основываясь на общепризнанных принципах 
международного права и действовавших на тот мо-
мент Конституции и законах СССР, провозгласил свою 
независимость, подвергся вооружённой агрессии 
Азербайджана.
Подтверждая вышеизложенное, фракции и депутат-
ская группа Национального Собрания Нагорно-Кара-
бах ской Республики
— осуждают совершённый в последние дни февраля 
1988 г. в городе Сумгаит геноцид армянского населе-
ния, который не имеет срока давности привлечения к 
ответственности;
— склоняют головы перед памятью всех безвинных 
граждан, ставших жертвами ксенофобии;
— обращают внимание международного сообщества 
к продолжающейся в Азербайджане государственной 
антиармянской политике, которая мешает также 
усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по 
установлению в регионе долговечного мира.

г. Степанакерт, 28 февраля 2014 года

Урегулирование НК конфликта
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В Ереване состоялась презентация книги руково-
дителя Аналитического центра «Восканапат», по-
литолога Левона Мелик-Шахназаряна «Агрессия 
Азербайджанской Республики очертила границы 
Республики Арцах». 

Книга написана на основе документов, хранящихся 

в архивах Министерства национальной безопас-

ности и администрации президента Азербайджана под 

грифом «секретно». Разумеется, никто не открывал 

перед армянским исследователем эти архивы: они 

оказались в распоряжении армянской стороны в годы 

агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 

результате блестящей работы армянских разведчиков. 

Документы скреплены подписями и печатями руко-

водителей Азербайджана того времени: президента, 

премьер-министра, госсекретаря, министра нацио-

нальной безопасности. Именно поэтому мы имеем 

полное право сказать: небольшая брошюра своими 

убийственными аргументами и неопровержимой 

логикой перевешивает центнеры и тонны ни о чём не 

говорящих решений и резолюций различных междуна-

родных инстанций.

Главное назначение книги, по словам автора, сло-

мать логику существующего переговорного процесса 

по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, 

как ныне в международных инстанциях принято назы-

вать агрессию Азербайджанской Республики против 

Нагорно-Карабахской Республики – Республики Арцах.

Сегодня Азербайджан ведёт свою пропаганду на 

основании свершившегося факта: наличия на кар-

те мира Нагорно-Карабахской Республики. Этого 

Баку оказывается достаточно, чтобы обвинить в 

агрессии… Республику Армения. Позиция, что и 

говорить, удобная. «Посмотрите на карту, – взывает 

Азербайджан к международному сообществу, – об-

ратите внимание на наши утраченные территории». 

В самом деле, если руководствоваться одной картой, 

то можно проникнуться жалостью к «подвергшемуся 

агрессии» Азербайджану.  Поэтому важнейшей зада-

чей армянской дипломатии является преподнесение 

миру истинной истории Арцахской войны 1988-1994 

годов, демонстра ция лица агрессора, доказательство 

на основании неопровержимых фактов, что агрессия 

Азербайджана очертила границы Республики Арцах.

Заинтересованный читатель найдёт в представлен-

ных в книге документах немало подтверждений ска-

занному, мы же ограничимся одним лишь примером. 

В секретном документе – письме главы Министерства 

национальной безопасности Азербайджана И. Гусей-

нова государственному секретарю этой республики 

М. Аббасову – сформулировано предложение «ввести 
ЧП в приграничных с Арменией районах Азербайджа-
на, включая меры по размещению там подразделений 
МО АР, вооружённых бронетехникой и необходимыми 
средствами ПВО в целях предотвращения возможной 
со стороны Армении помощи бандформированиям в На-
горном Карабахе».

В данном письме Гусейнов – знающий цену слова 

профессиональный разведчик, с августа 1962 по но-

ябрь 1988 гг. возглавлявший Первый отдел (разведка) 

КГБ Азербайджанской ССР, подтверждает агрессию 

Азербайджана против Нагорно-Карабахской Респуб-

лики. Гусейнов также подтверждает, что Армения 

в этой войне участия не принимает. Глава МНБ 

Азербайджана рекомендует перекрыть границу «в 
це лях предотвращения возможной со стороны Армении 
помощи».

И. Гусейнов торопится и торопит, ибо понимает, что 

жители Армении не смогут и не будут безучастно наб-

людать за смертельной схваткой своих соотечествен-

ников в Арцахе с азербайджанским агрессором.

Опубликованные в книге документы разрушают 

устоявшееся клише азербайджанской пропаганды 

об «агрессии» Армении, приведшей к «оккупации» 

территории Азербайджана. Азербайджан пытается 

вывернуть правду наизнанку, и нам остаётся только 

удивляться, что приведённые в книге документы до 

настоящего времени не использовались армянской 

дипломатией. Еревану и Степанакерту необходи-

мо, как об этом говорит Левон Мелик-Шахназарян, 

«сломать существующую логику переговоров», отка-

заться от пораженческих Мадридских принципов, 

активно и доказательно настаивать на признании 

миром реализованного гражданами Республики Арцах 

права на самоопределение. Об этом же пишет и автор 

предисловия к книге, начальник сектора кавказских 

исследований Российского института стратегических 

исследований Яна Амелина.

Аналитический центр «Восканапат» (г. Ереван)

Памятные даты

И вот в одночасье уничтожен род (повторяю, таких 

было в Сумгаите множество). Уничтожено будущее 

Мелкумянов и многих семей. Это и есть ГЕНОЦИД. 

А ведь, согласно первой статье Конвенции Генераль-

ной Ассамблеи ООН, после слов «О предупреждении 

преступления геноцида» следует обязательное уточне-

ние – «и наказании за него». То есть – за геноцид. А 

это значит, без наказания за преступления в Сумгаите, 

Баку и Будапеште станут абсурдными предложенные 

Мадридом гарантии для «сосуществования сторон» и 

«обеспечения безопасности».

И мне думается, многоуважаемые сопредседатели 
Мин ской группы по карабахскому урегулированию, ко-

торые так много сделали за последнюю почти четверть 
века для укрепления мира в регионе, твёрдо знают, 
что, прежде чем взяться за окончательное карабахское 
урегулирование, надо, согласно Конвенции Генераль-
ной Ассамблеи ООН, безоговорочно наказать всех 
организа торов и исполнителей геноцида в Сумгаите, 
Баку, Будапеште. Только тогда можно действенно и 
спасительно осознать, что величайшая твёрдость и есть 
величайшее милосердие. И что только зло, не получив-
шее наказания, порождает ещё более страшное зло. 

(«Голос Армении», 28-02-2014)

Зорий БАЛАЯН, армянский писатель 
и общест венный деятель (г. Ереван)

Начало на стр. 43
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П осле участившихся недальновидных и шови ни-

ст ских высказываний в адрес армянского наро-

да, президент Азербайджана сам того не ведая, настра-

ивает против себя и своего государства всё мировое 

сообщество. После лживых заявлений типа «армяне 

фашисты», «1 млн, беженцев», «оккупированные 20% 

территорий» волей-неволей начинаешь вникать в суть 

вещей, связанных с армяно-азербайджанским кон-

фликтом. Однако подробнее ознакомившись с исто-

рией, начинаешь придерживаться армянской сторо-

ны, которая в течение многих лет желает мирного 

решения Карабахского конфликта и не претендует на 

чужие территории.

Безусловно, г-н Алиев не является первоисточни-

ком этих слов. Он лишь всюду их повторяет, пытаясь 

посеять сомнения у слушателей. Данная политика 

офи циального Баку рассчитана на повсеместную де-

зинформацию, как мирового сообщества, так и собст-

венного народа. Причина подобной ненормальной, 

крайне невзвешанной риторики азербайджанских 

влас тей в том, что Азербайджан стоит на краю безд-

ны. После поражения Азербайджана в Карабахской 

вой не резко поднялось самосознание коренных на-

родов бывшей Азербайджанской ССР (лезгинов, та-

лышей, удинов…), которые имеют не меньшие прав 

на те земли, которые сегодня принадлежат тюрк-

скому большинству. Большинству коренных народов 

Азербай джана не позволяют иметь даже самую ма-

лую автономию, хотя они имеют на это все юриди-

ческие и исторические основания. Задача официаль-

ного Баку – ассимилировать их, сделав из них новых 

тюрков-азербайджанцев. То же делалось и с армян-

ским населением Нахичевани (где армяне физически 

перестали присутствовать) и Нагорного Карабаха, ко-

торый путём нечеловеческих усилий был освобождён 

от иноземного владычества. По этой причине в Баку 

серьёзно обеспокоены тем, что уже в ближайшее вре-

мя изнутри может вспыхнуть национальный вопрос в 

Азербайджане, потушить который сможет либо доб-

рая воля Баку на предоставление этим народам права 

на самоопределение, либо кровопролития граждан-

ская война. Баку рассчитывает на сохранение Азер-

байджана в тех границах, которые он сегодня контро-

лирует. Для этого Баку пытается создать образ эдакого 

«коварного» врага, чтобы консолидировать население 

и отлечь его от насущных проблем.

Для осуществления поставленной цели, официаль-

ный Баку создал целую плеяду псевдоисториков и 

псевдоучёных, которые должны доказать своему на-

роду и всему остальному миру автохтонность тюрк-

ских народов на данной территории Южного Кав-

каза. Заметим, даже турки никогда не отрицали того 

факта, что их предки тюрки перекочевали в Малую 

Азию и Европу с территории Алтая и Средней Азии. 

«Не строй дом на чужой земле».
Персидская поговорка

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

«НЫНЕШНЯЯ АРМЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ, 
В ДЕЙСТ ВИ ТЕЛЬНОСТИ, ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ ЗЕМЛЁЙ АЗЕРБАЙ ДЖАНА» 

Об этом заявил 21 января президент Азербай-
джана Ильхам Алиев в Гяндже, сообщает 
АПА. «Историчес кие земли» Азербайджана, 
как уверен Алиев, не ограничиваются Нагор-
ным Карабахом и прилегающими регионами: 

«Если обратить внимание на статистику не 
столь далёкой истории – XIX века, то можно 
заметить, что территория проживания азер-
байджанцев была очень обширной. Нынеш-
няя Армения является, в действительности, 
исторической землёй Азербайджана. Поэто-
му в будущем мы вернёмся на все наши исто-
рические земли. Пусть это знают и молодёжь, 
и дети. Мы должны жить, живём, и будем 
жить с этой идеей».
... Вопрос восстановления территориальной 
целостности обязательно будет разрешён. 
Пусть никто не сомневается в этом. В то же 
вре мя, я об этом говорил и ещё раз хочу отме-
тить, что в будущем азербайджанцам следует 
вернуться на все исторические земли. Тогда 
историческая справедливость будет восста-
новлена полностью. На первом этапе должны 
быть освобождены оккупированные зем-
ли. Азербайджанцы будут жить в Нагорном 
Карабахе, а после и в других местах. Мы все 
должны стараться приблизить этот день».

[ИА Regnum/22-01-2014]
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Азербай джанская пропаганда сегодня получила от Г. 

Алиева задачу доказать обратное, дескать тюрки жили 

на этой территории с незапамятных времен. Препятст-

вием же на их пути стали армяне, поскольку все извест-

ные античные и средневековые исторические источни-

ки свидетельствуют о присутствии армянского элемента 

на территории Южного Кавказа.

Первопроходцем в данном «ответственном деле» стал 

академик востоковед Зия Буниятов, который сегодня во 

всём мировом научном мире подвержен жёсткой кри-

тике и осмеянию. Заметим, что этот человек – герой 

СССР, ветеран ВОВ, патриот своей родины – Азербай-

джана осознанно пошёл по преступному для учёного 

пути. Изучив исторические источники средневековья, 

Буниятов понял, что армяне – автохтоны на всей тер-

ритории Армянского нагорья, в том числе и на Южном 

Кавказе. Это не устраивало шовинистов вроде Буния-

това, который видел угрозу в истории, где лезгины, та-

лыши и армяне имеют больший вес на территории со-

временного Азербайджана, нежели титульный этнос 

– тюрки-азербайджанцы. Осознавая всю комичность 

си туации, Буниятов и Со наметили основные задачи бу-

дущей «азербайджанской науки»:

1) доказать автохтонность азербайджанцев (под кото-

рыми принято считать тюркское население) на террито-

рии Южного Кавказа;

2) минимизировать или полностью очистить армян-

ское культурное наследие на данной территории.

Поскольку во времена Советской власти историчес-

кие фальсификации не были из ряда вон выходящим 

явлением, многие явные искажения со стороны АзССР 

либо принимались Москвой, либо на них не обращали 

внимания из политических соображений. Более того, 

лишь благодаря партии и лично товарищу Сталину в 

1930-е гг. ХХ в. сформировался народ «азербайджанцы».

В итоге попустительство породило целую плеяду псев-

доучёных, не гнушавшихся святыми для историков, ар-

хеологов, этнологов законами, в основе которых лежит 

объективный анализ, основанный на фактах. В истории 

фактами являются либо археологические памятники, 

памятники архитектуры и искусства, либо письменные 

источники. Поскольку факты, свидетельствующие о 

при сутствии тюркского элемента на территории Юж-

ного Кавказа относятся лишь к ХI в. н.э., азербайджан-

ским псевдоучёным (здесь имеются в виду те учёные, 

которые перешагнули грань принципа объективности, 

поскольку мы ни в коем случае не желаем оскорбить 

чувств тех людей, которые добросовестно выполняют 

свою работу), таким как востоковед Зия Буниятов, ар-

хи тектор Давуд Ага-оглы Ахундов и другие, а также но-

вое поколение, выросшее на их искажениях.

Рассмотрим вкратце работы этих «учёных» и про-

ве рим степень достоверности исторических фактов. 

Лю  бой ин тересующийся человек может открыть все-

мир ную паутину и, набрав в поиске вышеуказанные 

фа милии, наткнётся на их работы и критику их «на-

учных изы сканий» иностранными объективными учё-

ными. За  мечательная подборка материала имеется в 

Вики педии, где подробно и детально рассматривают-

ся иска жения азербайджанских «историков» инос-

транными учёными.

Например, грузинский историк Г.Берадзе утверждает, 

что Буниятов присвоил работу известного индийского 

ориенталиста Хади Хасана о Фалаки Ширвани.

Согласно данным британского журналиста Томаса де 

Ваала, со ссылкой на американского историка Роберта 

Хьюсена, Буниятов в 1960 и 1964 годах опубликовал две 

статьи (предисловие и комментарии к «Албанской Хро-

нике» Мхитара Гоша и «О хронологическом несоответ-

ствии глав «Истории Агван» Моисея Каганкацваци»), 

которые являлись плагиатом (переводом без указания 

авторства) статей двух американских учёных: C. F. J. 

Dowsett «The Albanian Chronicle of Mxitar Gosh»(1958) 

и Robert Hewsen, «On the Chronology of Movses Das-

xuranc’I», (1954). Следует отметить, что Буниятов в сво-

ём предисловии к «Албанской хронике» указывает, что 

текст самой хроники Гоша является переводом англий-

ского издания Даусетта, а также даёт ссылки на это из-

дание, при этом предисловие и комментарии указаны 

как авторские.

А. Г. Маргарян, анализируя издание Буниятовым «Ал-

банской Хроники», также утверждает, что в предисло-

вии и комментариях имеются повторения положений 

Даусетта, зачастую дословно и при этом с ошибками в 

переводе. Так, согласно Маргаряну, Буниятов перевел 

с английского на русский, «Whit Sunday» (День Святой 

Троицы) как «белое воскресенье» (White Sunday), бук-

вально написав: «27 Тре 588 г. Армянской эры — Белое 

Воскресение 11 июня 1139 г. н. э.». Название же книги 

армянского автора XII века Давида «Книга канонов» 

(Book of canons) он перевёл как «Книга об орудиях» 

(Book of cannons). При этом, как отмечает Маргарян, 

Буниятов выкинул все выражения со словами «Арме-

ния, армянский» из английского текста.

Систематическое «вычищение» Буниятовым упоми-

на ний об армянах и замену их «албанами» отмечает так-

же американский историк Джордж Бурнутян, согласно 

которому, в «путешествии» Шильтбергера «Буниатов 
смело опустил главы 63-66 рукописи, всего приблизитель-
но двадцать страниц, относящихся к Армении и армянам, 
и частично изменил текст, который он опубликовал в сво-
ем издании».

Согласно Бурнутяну, после 1988 г., когда армяне На-

горного Карабаха заявили о своём желании выйти из 

состава Азербайджана, ряд азербайджанских учёных во 

главе с Буниятовым, оправдывая претензии азербай-

джанского руководства, стал доказывать, что армяне 

прибыли в Нагорный Карабах только в 1828 г. Посколь-

В БАКУ ДОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО АРМЯН НИКОГДА НЕ БЫЛО В АРМЕНИИ

Тигран МАНАСЯН, 
член Координационного Совета Российско-Армянских 
организаций, кандидат исторических наук (г. Москва)

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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ку первоисточники на азербайджанском языке отсут-

ствовали, от армянских источников эти учёные очевид-

но отказывались, то Буниятов с коллегами вынуждены 

были использовать персидские, русские и арабские 

первоисточники. Однако они обнаружили, что боль-

шое количество античных и средневековых первоис-

точников не только на персидском, арабском и русском 

языке, но и также на греческом, римском, немецком и 

английском языках указывают, что армяне составляли 

большинство населения Карабаха и до 1828 г. Наиболь-

шее раздражение у Буниятова с коллегами вызывал тот 

факт, что и мусульманские авторы-первоисточники по 

Закавказью, проживавшие на территории нынешнего 

Азербайджана, такие как Аббас Кули Бакиханов, име-

нем которого назван Институт истории Академии на-

ук Азербайджана, и Мирза Адигозал Бек, также чётко 

отмечают сильное армянское присутствие в Карабахе 

до 1828 г. Для нейтрализации этого факта Буниятов с 

коллегами, пренебрегая академической добросовест-

ностью, занялись переизданиями средневековых пер-

воисточников, в которых сведения об армянах были 

удалены. 

Первый акт этой дезинформации наступил в 1989 г., 

когда Буниятовым были издана «Краткая история страны 

Албанской» Есаи Гасан-Джалаляна. Для ле ги ти ми зации 

этого перевода Буниятов заявил, что вос поль зовался уже 

готовым переводом на русский язык по койного к тому 

времени армянского учёного Тиграна Тер-Григоряна, 

ко торый работал в институте истории в Баку. Согласно 

Буниятову эта работа Тер-Григоряна, написанная в 1940 

г, по непонятной причине не была опубликована. Бурну-

тян отмечает, что если сопоставить оригинальный армян-

ский текст книги «Краткая ис тория страны Албанской» с 

редакцией Буниятова, то получается что Тер-Григорян на 

50 лет «таинственным образом» предвосхитил споры по 

вопросу Карабаха и азербайджанские претензии, однако 

более вероятно, что сам Буниятов, изменил текст перево-

да в угоду интере сам государства.

В предисловии к книге «Two chronicles on the history of 

Karabagh» профессор Калифорнийского университета, 

Барлоу Тер-Мурдечиан, также отмечает многочислен-

ные искажения Буниятовым исходных текстов истори-

ков Мирзы Джамала и Мирзы Адигозал-Бека.

Российский историк и этнограф В. А. Шнирельман 

отмечает, что в вышедшей в 1965 г. книге Буниятова 

(«Азербайджан в VII-IX веках») впервые был последо-

вательно проведён приём, который стал «излюбленным 

занятием азербайджанских авторов» – именно, пере-

именование армянских средневековых политических 

дея телей, историков и писателей, живших и творивших 

в Карабахе, в албан. В этой книге, посвящённой собы-

тиям арабского времени в Кавказской Албании, послед-

няя уже прямо именуется Азербайджаном. Буниятов на-

рисовал в ней «фантастическую» картину уничтожения 

армянами якобы богатой албанской литературы, с тех 

пор ставшую аксиоматичной в азербайджанской исто-

риографии.

В историографическом споре о древней принадлеж-

ности Нагорного Карабаха, Буниятов, по словам Шни-

рельмана, прибегал к следующим приемам: «во-первых, 
сильно омолаживал процесс арменизации Нагорного Кара-
баха, относя его едва ли не к XII в., а во-вторых, следуя 
уже установившейся в Азербайджане тенденции, делал 

ак цент не на языке, а на культурных традициях, и заявлял, 
что Арцах никогда не принадлежал к центрам армянской 
культуры. Позднее Буниятов целенаправленно пытался 
''очистить'' и другие земли современного Азербайджана от 
армянской истории. Одновременно Буниятов стремился 
пересмотреть историю Армении, и утверждал, что со 
времён Тиграна II Великого у армян никогда не было ни 
политической, ни экономической независимости, и выс-
меивал стремление армянских историков объявить царст-
во Багратидов независимым государством. Естест вен-
но, ар мянские специалисты не мог ли трактовать это 
иначе, как ''искажение истории армянского народа'', и 
ус матривали в этом тревожный симптом – поворот 
азер байджан ской науки к традициям антиармянской 
ту рецкой историографии». Среди прочего, говоря о на-

се лённой в Средние века армянами Нахичевани, Бу-

ниятов «объявил Нахичевань исключительно азербай-
джанским городом на том основании, что в XII в. атабеки 
временами устраивали там свою резиденцию. Правда, он 
же отмечал местоположение Нахичевани в пограничной 
области, где сказывалось влияние ''иноверцев-христиан''. 
О том, что эти христиане были армянами, он старатель-
но умалчивал».

Когда в 1975 г. была снесена почитаемая армянами 

церковь Сурб Еррордутюн (Святой Троицы), где по 

пре данию в 705 г. арабами были заживо сожжены ар-

мянские князья, «Буниятов начал отстаивать идею о 
том, что указанное событие произошло вовсе не в Нахи-
чевани на р. Араксе, а на нынешней территории Северо-
Восточной Турции, где он и советовал армянам искать 
свои исторические реликвии».

По мнению исследовательницы Ширин Хантер, иска-

жённое понимание многими азербайджанцами подлин-

ного характера культурных, этнических и исторических 

связей между Ираном и Азербайджаном связано с нас-

ледием, оставшимся современной Азербайджанской 

Рес публике от «советской практики исторических 

фальсификаций» – к таким историческим мифам она 

относит, в частности, представление о существовании 

в древности единого азербайджанского государства, 

включавшего большую часть территории нынешнего 

се верного Ирана, которое оказалось разделено на две 

части в результате российско-иранского сговора.

Подобные фальсификации сегодня стали неким гос-

заказом, который поддерживается и вдохновляется в 

самых высоких кабинетах Баку.

На торжественном заседании, посвящённом юби-

лею Нахичеванской АР (1999), тогдашний президент 

Азербайджана Гейдар Алиев прямо призывал истори-

ков «…создавать такие произведения, чтобы они пос-
тоянно, в последовательной форме доказывали принад-
лежность Азербайджану земель, где ныне расположена 
Армения…». 

Таким образом азербайджанские власти да вали пря-

мое поручение историкам переписывания историю 

Закав казья. Фарида Мамедова признаётся, что Гейдар 

Алиев лично требовал от неё научную критику каждой 

книги об истории Албании, издаваемой в Армении.

Более того, за добросовестную научную деятельность 

в Азербайджане происходят репрессии в отношении 

учёных. Об этом говорит, например, Де Баетс из Уэс-

лианского университета, который отмечает, что в Азер-

байджане преследуют историков за неправильную трак-
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товку исторических концепций. Так, в декабре 1994 г. 

историк Мовсум Алиев был арестован за публикацию 

статьи «Ответ фальсификаторам истории».

О фальсификации истории «в результате государст-
венного политического заказа, который выполняют спе-
циалисты-историки», пишет и кандидат социологиче-

ских наук, директор Центра социальных исследований 

«Новатор» Сергей Румянцев (Баку). По словам автора, 

«в основном все апелляции к тексту эпоса в учебниках 
были призваны служить основанием конструируемого об-
раза ''исторического врага''. События последних лет … 
привели к тому, что это ''почётное'' место заняли прежде 
всего армяне». 

Сергей Румянцев иллюстрирует это на примере школь-

ного учебника по азербайджанской истории (Я. Мах-

мудлу, Р. Халилов, С. Агаев. Отечество. Учебник для V 

класса. Третье издание. Баку, 2003). В нём литературное 

произведение тюркского мира XI—XII вв. «Китаби Деде 

Горгуд» не только представлено как «историческая ле-

топись нашего отечества», то есть Азербайджана, воз-

растом в тринадцать столетий, но и происходит подме-

на кипчакских племён (послуживших в тюркском эпосе 

аутентичным образом «неверных», с которыми сража-

лись огузы) армянами и грузинами.

Исходя из вышесказанного видно, как безграмотно 

и неотёсанно работает государственная политика азер-

байджанской республики. Во многом это свидетельство 

спешки, с другой стороны, это свидетельство безвыход-

ности азербайджанской пропаганды, которая не имеет 

фактических прав на реализацию своей государствен-

ной политики. Дело в том, что эта политика – политика 

реакционного национализма не сможет долго оправды-

вать себя, вскоре она перестанет интересовать науку, ко-

торая имеет объективные концепции в отношении тех 

вопросов, которые беспокоят азербайджанские влас ти. 

Азербайджану никогда не удастся убедить мировое со-

общество во лжи, созданной весьма примитивным и де-

шёвым способом. 

Лучший выход из данного тупика и бесцельной траты 

огромных ресурсов является признание фактической 

независимости Нагорно-Карабахской Республики, а 

так  же предоставление автономии коренным народам 

Азербайджана. 

В противном случае эта по литика станет извечной 

темой для осмеяния и соответ ствующего отношения 

мировой науки к тому, чем зани мается современная 

азербайджанская наука под диктовку своего прави-

тельства. 

ГОС.ЗАКАЗ: «АРМЯНСКИЕ СЛЕДЫ» 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТЁРТЫ РАЗ И НАВСЕГДА

Карине ТЕР-СААКЯН 
журналист (г. Ереван)

Читая азербайджанскую прессу и высказыва-
ния политиков, в последнее время приходишь 
к выводу, что все они существуют в каком-то 
виртуальном мире, не имеющем ничего общего 
с реальностью. С завидной периодичностью пов-
торяются «новос ти» о пожарах на «оккупирован-
ных территориях», приводятся непонятные циф-
ры «ущерба», нанесённого со стороны Армении 
Азербайджану и прочие глупости. Депутат Мил-
ли меджлиса и заместитель председателя Парла-
ментской ассамблеи черноморского экономиче-
ского сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асеф Гаджиев 
недавно заявил, что «по подсчётам Всемирного 
банка, ущерб, нанесённый Азербайджану в ре-
зультате армянской оккупации, составляет $60 
млрд.».

«Настало время оказать давление на Армению с 

целью освобождения оккупированных азербай-

джанских территорий и возложить на Ереван обяза-

тельства по возмещению нанесённого Азербайджану 

в результате агрессивной политики армянского госу-

дарства ущерба. Беженцы и вынужденные переселен-

цы, покинувшие свои дома в результате применённой 

руководством Армении политики этнической чист-

ки, должны вернуться обратно на свои земли», – под-

черкнул Гаджиев. Вот только при чём тут Всемирный 

Банк – непонятно. Может для того, чтобы придать 

цифрам больше веса?

Но вице-премьер Азербайджана, председатель Госко-

митета по делам беженцев и вынужденных переселен-

цев Али Гасанов подсчитал без всякого ВБ, что ущерб 

превышает $300 миллиардов. «Азербайджан имеет пра во 

в любое время потребовать у Армении компенсировать 

ущерб, что предусмотрено международным правом. Ес-

ли Армения выберет правильный путь, то Азербайджан 

может пойти на определённые уступки в связи с выпла-

той компенсации. В противном случае, Азербайджан, 

естественно, потребует у Армении выплатить нанесён-

ный ему ущерб», – отметил он.

Мы, конечно, не будем жонглировать цифрами, прос-

то обратимся к фактам. По подсчётам историка Сам-

вела Карапетяна, который успел сфотографиро вать 

и описать армянские памятники в Азербай джа не, 

полностью превращены в руины церкви и монас тыри 

Низменного Карабаха. 

На протяжении нескольких десятилетий власти 

Азербайджана прилагали огромные усилия для того, 

чтобы стереть армянские следы с подконтрольной им 

территории. Причём это делалось открыто, с молчали-

вого одоб рения первого секретаря ЦК КПА Гейдара 

Алиева. Полностью унич тожены армянские церкви в 

Кеда беке и Дашкесане, а то, что осталось, именуется 

«ал банскими памятниками». Между тем, армянские 

храмы строились уже в IX веке на всей территории от 

Каспийского моря до реки Кура. С 1988 года разруше-

ние храмов пошло ещё быстрее. Проигрывая войну в 

Арцахе, азербайджанцы взрывали или расстреливали 

Азербайджан: мифы и реалии
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из тяжёлых орудий церкви. Вот неполный перечень 

разрушенных церквей:

— 133 хачкара было уничтожено в 60-х годах прошлого 
века в селе Цар Карвачара (б. Кельбаджар). Хачкары да-
тировались XIII-XVIII вв. Хачкары разбивались и шли на 
отделку домов или фундаменты. В селе Цар, чудом сохра-
нились остатки двух церквей: Св. Саркиса и Св. Геворга. 
В одной жила курдская семья, которая просто пристроила 
ещё одну комнату к церкви, вторая была рядом со средней 
школой, для строительства которой использовались хач-
кары и камни, выломанные из церкви.
— Церковь в селе Егегнут – XII-XIII вв., взорвана в 1983 
году.
— Храм в селе Аракелоц в Кашатаге (бывш. Лачин) также 
взорван в 1983 году.
— С землей сравняли армянское кладбище, существовав-
шее с XII века в том же Кашатагском районе в 70-х годах 
прошлого века. Территория была распахана.
— Средневековая церковь у подножия горы Сусансар, 
более известная как «Церковь Огана» в Зангелане, была 
взорвана в последние годы советской власти.
— Церковь XII-XIII вв. в Джебраиле была взорвана в 
1970-х.
— В середине восьмидесятых годов прошлого века цер-
ковь Ванкасара в Агдамском районе была переде лана в 
ресторан. Хачкары были выставлены в музее Агдама как 
«албанские» памятники.
— 12 церквей IX-XI веков были разрушены в Кедабеке, в 
Дашкесанском районе все храмы были сровнены с землей.
— Два моста, 3 часовни и 70 хачкаров были уничтожены 
во время строительства Сарсангского водохранилища. От 
них не осталось ни одной фотографии.

Перечислять всё разрушенное можно очень долго – а 

ведь были разрушены памятники архитектуры, кото-

рые не имеют денежного эквивалента.

В 1980 году церковь Св. Саркиса в Гандзаке (XVII 

век) была превращена в Дом дружбы народов. Кстати, 

в том же Гандзаке немецкая кирха была переделана в 

Дом культуры. В последние годы в Баку было уничто-

жено армянское кладбище, а надгробные плиты пош-

ли на отделку гостиницы «Интурист».

Но и это ещё не всё. В Баку подсчитывают и «ущерб», 

нанесённый Нахиджевану. Рабочую группу возглавля-

ет депутат Милли Меджлиса Азербайджана, доктор 

экономических наук, профессор Хангусейн Кязымлы. 

«Армения, начиная с 90-х годов прошлого века, с помощью 
различных диверсий на железной дороге и террористичес-
ких актов против мирного населения полностью наруши-
ла работу железнодорожного транспорта, в результа-
те чего Нахиджеван оказался в блокаде», – заявил он. 

«Ущерб» составляет сотни миллионов манатов и Арме-

ния должна выплатить Азербайджану компенсацию за 

все понесённые убытки в результате прекращения ра-

боты железной дороги и закрытия шоссейной дороги 

на протяжении более 20 лет.

Но уж если считать ущерб, то именно Армения дол-

жна выставлять счета за разрушенные святыни, из-

гнание армян из Азербайджана и из того же Нахид-

жевана, в частности. Нахиджеван означает «место, где 

сошёл Ной». Вот что пишет римский историк Иосиф 

Флавий, которого, по логике азербайджанцев, армяне 

купили в I веке н.э. «Через семь дней Ной выпустил с 

тою же целью голубя… Принеся затем жертву Господу 

Богу, он вместе с сородичами своими устроил жерт-

венный пир. Это место армяне называют «местом 

высадки», и до сих пор ещё туземцы показывают там 

остатки, сохранившиеся от ковчега». Город был осно-

ван в 1500 году до н.э.

Полностью разрушены армянские города Агулис, 

Джуга, уничтожено 27 тысяч армянских церквей, сред-

невековое армянское кладбище в Старой Джуге, хач-

кары которого разбивались бульдозерами. Согласно 

Международному совету по сохранению памятников 

и достопримечательных мест (ИКОМОС), западным 

СМИ и армянским источникам, уничтожение истори-

ческих памятников было организовано властями Азер-

байджана.

Первые обвинения в адрес азербайджанских влас-

тей были выдвинуты Арменией в 1998 году. Оконча-

тельно кладбище было уничтожено в конце 2005 года. 

Нахо див шиеся там надгробия-хачкары были разбиты 

людьми в военной форме с помощью тяжёлой строи-

тельной техники, а обломки памятников погружены в 

грузовики и сброшены в реку Аракс. Сама территория 

кладбища была превращена в стрельбище. В 2010 году 

сообщения очевидцев о разрушении кладбища были 

подтверждены Американской ассоциацией содействия 

развитию науки на основе анализа спутниковых сним-

ков региона.

Правительство Азербайджана отрицает, все обви-

не ния и не допускает наблюдателей на территорию 

кладбища. Также власти Азербайджана утверждают, 

вопреки принятым в историографии концепциям, 

что в Нахиджеване никогда не жили армяне, и нет ар-

мянских памятников.

До разрушения, армянское кладбище в Старой Джу-

ге являлось крупнейшим в мире собранием средневе-

ковых надгробных памятников – хачкаров. Искусство 

создания хачкаров включено в список нематериально-

го культурного наследия человечества, составляемый 
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ЮНЕСКО. Уничтожение четырёх тысяч хачкаров в 

Ста рой Джуге уже стало хрестоматийным примером 

вандализма потомков кочевых племён к культурному 

наследию исконных жителей Нахиджевана.

Всего этого не может не знать «рабочая группа». За-

метим также, что азербайджанские историки, бла годаря 

щедрой государственной поддержке, продол жают раз-

вивать историческую науку и писать свое образную 

историю Южного Кавказа. Бакинская ис то  риография 

уже давно перестала быть наукой и, фактически, явля-

ется инструментом государственной политики. Агрес-

сивная информационная политика Азербайджана с 

каждым днём развивает способы и возможности ин-

формационной борьбы против Армении и придуман-

ным комиссарами от истории понятием «международ-

ное армянство».

Заметим также, что в 2005 году МИД Армении сделал 

заявление об уничтожении армянских хачкаров Старой 

Джуги в Нахиджеване. «Посольство Армении в Иране 

получило сигнал из Армянской епархии Атрпатакана о 

том, что около 100 азербайджанских военнослужащих 

ворвались на кладбище Старой Джуги, расположенном 

на берегу реки Аракс, и тяжёлыми молотками, лопата-

ми и тяжёлой техникой разрушили армянские хачка-

ры, спасённые от азербайджанского святотатства еще в 

2002 году. В заявлении армянского посольства в Иране, 

отмечается, что «это очередной шаг азербайджанского 

государства по искажению истории, посредством ко-

торого делается попытка уничтожить след армянства в 

Нахиджеване».

В посольство поступает информация о том, что и 

сегод ня надгробные камни, хачкары, и все те памят-

ники армянского кладбища Старой Джуги, которые 

яв ляются свидетельством наследия армянского наро-

да и всего мира, в очередной раз подвергаются спла-

нированному вандализму азербайджанских властей.

«Подвергаются разрушению культурные реликвии ар-
мян ского кладбища, которые являются живыми свиде-
телями и доказательством той исторической реалии, 
которые свидетельствуют об армянской принадлежно-
сти, а азербайджанские власти постоянно стремились 
и применяли все приемы и провокации, чтобы полностью 
стереть следы этих исторических фактов», – говорит-

ся в заявлении посольства.

Главы трёх армянских епархий Ирана выражают от 

имени всего армянства своё возмущение и гнев, и при-

зывают мировое сообщество, международные органи-

зации, в частности ЮНЕСКО, предпринять шаги в 

соответствии со своим мандатом для предотвращения 

очередного культурного геноцида, осуществляемого 

Азер  байджаном.

Но, увы, все голоса оказались брошенными в пусто-

ту. Азербайджанские власти закрыли Нахиджеван для 

посещения, не делается исключений ни для кого, даже 

для посла США.

Так что, кто кому должен – ещё большой вопрос. Мы 

уже не говорим о полумиллионной армянской общине 

Азербайджана, обобранной до нитки и в лучшем случае 

вышвырнутой из родных домов. А что касается так на-

зываемой блокады Нахиджевана, то по дороге из Ира-

на в автономную республику почти без интервала идут 

большегрузные машины с бензином, продовольствием 

и всем, чем угодно.

И для сравнения: в Нагорном Карабахе есть несколь-

ко мусульманских кладбищ, которые как были во вре-

мя СССР, так и остались. Ни одно из них не порушено 

или осквернено. В целости и сохранности стоят и не-

большие мусульманские часовни – помещения, в ко-

торых обмывали и обряжали покойников. Более того, 

рядом с сооружением установлена табличка, что дан-

ный памятник охраняется государством. Причём клад-

бища эти находятся вдалеке от основных дорог и при 

желании можно свалить и каменные стелы-памятники, 

и сами сооружения. Однако ничего такого нет и в по-

мине, особенно если вспомнить, что делали и делают 

азербайджанцы с армянскими храмами и кладбищами.

Даже во время самых ожесточённых боёв, в частности 

в Мартакертском районе, сохранились 2-3 кладбища. 

Также стоят две мечети в Шуши – никто их не разру-

шает. Правда, они находятся в том же состоянии, что 

и были 20-30 лет тому назад, если не хуже. Но тут уже 

вины НКР нет – мечети разрушает время, а на рестав-

рацию нет средств. Их только хватает на восстановле-

ние храмов и исторических зданий. Есть ещё кладбище 

в Горадизе, да почти во всём Нагорном Карабахе можно 

встретить эти каменные столбики, указывающие на за-

хоронение по исламскому обычаю. 

Отношение государства к памятникам истории наг-

лядно подтверждает, что Арцах – это именно армянская 

земля, а не «исконно азербайджанская террито рия», как 

об этом любят говорить в Баку. Время от времени Азер-

байджан публикует какие-то несуществующие списки 

памятников архитектуры, которые разрушили армяне, 

выдавая их если не за собственные, что является верхом 

глупости, то албанские. Если следовать этой логике, 

то получается, что азербайджанцы тоже христиане, по 

крайней мере, были таковыми до утверждения ислама.

Хотя о чём говорить, если в азербайджанском учебни-

ке истории для 7 класса есть карта Азербайджана в эпоху 

неолита, который находился на территории Армении и 

надпись: «Западный Азербайджан». Стремле ние кавказ-

ских турок, во что бы то ни стало, стать в ряд с цивили-

зованными народами региона принимало и принимает 

всё более уродливые и смешные формы. Однако мы от-

влеклись. Мусульманские кладбища в Ка рабахе никто 

не уничтожает, над ними властно только время, которое 

уносит всё, кроме того, что должно быть сохранено.

И возвращаясь к азербайджанским цифрам, заметим, 

что $300 миллиардов для Баку явно не предел. Впол-

не может получиться так, что в следующем году сумма 

«ущерба» вырастет ещё на пару сотен миллионов дол-

ларов – фантазия, равно как и глупость человеческая, 

беспредельны.

Как уже не раз говорилось, Баку должен брать пример с 

Анкары в особо щепетильных вопросах, в частности, та-

кого рода. Турция, уничтожившая полтора миллиона сво-

их подданных – армян, присвоив их имущество, время от 

времени, что-то возвращает. Возвращает руи ны, но и это 

неплохо. Правда, тяжесть вины Турции не соизмерима 

с азербайджанской виной, хотя… как знать. И послед-

нее. Сумма компенсации Армении со сто роны Турции 

составляет примерно $45 миллиардов в ценах 1915 года. 

Сколько это составляет сейчас, является самым страш-

ным кошмаром турецкого правительства. Как бы Азер-

байджану не пришлось разделить участь своих «братьев».

 [Источник: http://russia-armenia.infonode/4256]
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АЗЕРБАЙДЖАН: РАСИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ

19 февраля исполнилось 10 лет с того дня, когда на курсах 
НАТО в столице Венгрии – Будапеште – был убит армян-
ский офицер Гурген Маргарян. Преступник – участник тех 
же курсов, офицер ВС Азербайджана Рамиль Сафаров на 
рассвете 19 февраля 2004 года проник в комнату и нанёс 
спящему Маргаряну 16 ударов заранее купленным топором. 
13 апреля 2006 года венгерский суд приговорил убийцу к 
пожизненному заключению без права подачи прошения о 
помиловании в течение первых 30 лет.

Урегулирование НК конфликта

Памятные даты

К 10-й годовщине убийства Г. Маргаряна в рамках проекта 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНОЦИД» подготовлен видео-
материал «Азербайджан: расизм без границ» на русском и 
английском языках, в котором в сжатой форме представ-
лена история потрясшего мир убийст ва, а также последую-
щей экстрадиции и героизации Сафарова в Азербайджане. 
Отметим, что в ближайшие дни в Сети появится также 

венгерская версия видеоматериала. Проект «Обыкно-

венный геноцид» реализуется Центром информации и 

общественных связей Аппарата президента РА.

Напомним, об экстрадиции Рамиля Сафарова на ро-

дину и его помиловании указом президента Азербай-

джана Ильхама Алиева стало известно 31 августа 2012 г. 

Экстрадицию, помилование и героизацию Сафарова в 

Азербайджане осудили президент США Барак Обама, 

Госдеп США, МИДы России и Франции, генераль-

ный секретарь Сове та Европы, генерельный секре-

тарь ОДКБ, НАТО и международные правозащитные 

организации. Осуждающую резолюцию принял также 

Европарламент. 

Без комментариев:

«МОЁ ПРИЗВАНИЕ – 

УБИТЬ ВСЕХ АРМЯН» 

Рамиль Сафаров (выдержки из протокола 
первого допроса):

— ... В 1991 г. я поступил в военную школу, а через 

год проходил военную подготовку в Турции, где 

получил квалификацию. Моя цель была – воевать 

против армян и побольше их убить в бою. Я жалею, 

что ни одного армянина доселе не убивал.

… Если не сегодня и здесь, то в любое время и где 

угодно я поступил бы так же. Если бы здесь было 

больше армян, я бы хотел их всех убить... Четыр-

надцать лет как я военный, но скажу, что если б я 

был гражданским лицом, то поступил бы так же. 

Моё призвание – убить всех армян».
[Источник: http://www.golos.am/2000/

december_2004/21/st05.html]

Маргит Чохайн, прокурор, участник судебного 
процесса над убийцей Гургена Маргаряна 
(г. Будапешт): 

— Я не знала ранее такого народа и такой культуры, 

чтобы человек, совершивший подобное злодеяние, 

оказался в ряду почётных граждан страны...
[ИА Regnum/19-04-2006]

Зорий Балаян, армянский писатель 
и общественный деятель:

— Как можно продолжать обсуждение «Осново-

полагающих принципов мирного урегулирования 

противостояния в Нагорном Карабахе», когда в 

ходе трудных поисков путей выхода из создав-

шейся ситуации президент Азербайджана просто 

покупает освобождение трусливого преступника! 

Как сопредседатели Минской группы по кара-

бахскому урегулированию будут рассматривать 

пункт мадридского документа «Вывод армянских 

вооружённых сил из прилегающих территорий 

бывшей НКАО», по умолчанию закрывая глаза на 

преступления Азербайджана перед человечеством, 

а с другой стороны – предлагать вывести войска, 

являющиеся единственным гарантом безопасности 

мирного населения «бывшей НКАО»?!

Я думаю, многоуважаемые сопредседатели Мин-

ской группы по карабахскому урегулированию, 

представля ющие глав трёх могущественных дер-

жав, первое, что сегодня должны сделать, – это на 

основании международных правовых норм вернуть 

убийцу Гургена Маргаряна в Будапешт для отбыва-

ния отмеренного венгерским судом срока. И весь 

ужас в том, что подобное логически выверенное 

предложение кто-то воспримет как наивность, хотя 

в противном случае уже не будут применяться на 

практике самые главные аргументы человечества – 

принципы справедливости и морали.

В первую очередь многоуважаемые члены Мин-

ской группы должны признать, что убийство 

Гургена Маргаряна было государственной акцией 

Азербайджана. Сафаров вовсе не случайно оказал-

ся в Будапеште. Ещё в начале девяностых годов он 

в качестве офицера проходил военную подготовку 

в Турции, где, как он признавался, получил квали-

фикацию, суть которой сводилась к тому, чтобы 

«убивать армян». В кавычки взяты слова, сказан-

ные убийцей на допросе в Будапеште. 
[«Голос Армении»/18-02-2014]
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АРМЯНОФОБИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ (Гл.8) 

Мы продолжаем публиковать выдержки из текста книги «АРМЯНОФОБИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ» 
(См. «Карабахский курьер», № 1 (43), 2014). Напомним читателям, что презентация книги состоя-
лась 24 декабря 2013 года в Ереване при содействии «Центра общественных связей и информации» 
при Аппарате президента Армении. Авторы исследования — руководитель НПО «Инициатива по 
предотвращению ксенофобии” Армине АДИБЕКЯН и кандидат политических наук, эксперт по гео-
политике Южного Кавказа Анжела ЭЛИБЕГОВА. 

У книги уже есть свой сайт www.stophatespeech.net, где можно ознакомиться с онлайн-версией, 
а также скачать книгу в формате PDF. В печатном виде презентована в первую очередь русскоя-
зычная версия тиражом 2000 экз. В скором времени планируется перевод на иностранные языки, 
чтобы сделать её доступной и для международной общественности. Также авторы в ходе презента-
ции призвали азербайджанских коллег скрупулёзно и вдумчиво подойти к изучению темы в слу-
чае, если те решат создать в ответ аналогичный проект: подвести фактологическую базу под свои 
тезисы и избегать эмоциональных оценок. 

Из книги «Армянофобия в Азербайджане»

Л
юбая власть, в руках которой находятся инстру-

менты и возможности формирования идеологии, 

общественного мнения, видения и восприятия реа-

лий, ответственна за последствия высказанных слов и 

совершённых на их основе действий.

Поэтому, говоря о царящей в Азербайджане армя-

но фобии на уровне пропаганды и официальной идео-

логии, нелишне отметить, что основной тон задают 

именно официальные лица: депутаты, чиновники 

разных уровней вплоть до президента страны, а пос-

ледствия проявляются уже на уровне общественного 

сознания и поведения.

Азербайджанский истеблишмент – основной пос-

тавщик и законодатель настроений в стране, армяно-

фобии в том числе.

Примечательно, что в их сознании и поступках 
полностью отсутствует рефлексия – люди, рас-
пространяющие агрессию и нетерпимость, со-
вершенно искренне считают себя толерантными 
или находят смехотворной квалификацию этих 
действий как «расизма и ксенофобии».
Президент Алиев считает смехотворными заявления 

главы Армении о расизме и армянофобии в Азербай-

джане. [1]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Растут наш 
политический вес и экономическая мощь. <…> Но есть 
и силы, которые нас не любят, недоброжелатели. Их 
можно разделить на несколько групп. В первую очередь, 
наши основные враги – мировое армянство и находящи-
еся под его влиянием лицемерные, погрязшие в коррупции 
и взяточничестве политики». [2]
Аллахшукюр Пашазаде: «Азербайджан – образец толе-
рантности и межрелигиозного диалога». [3]
Аллахшукюр Пашазаде: «Мы делаем всё возможное для 
урегулирования конфликта мирным путём. <…> Однако 
не видим результатов этих встреч. Потому что ложь 
и предательство в крови у армян. Они сидели за нашим 
столом и ели наш хлеб, а, выйдя на улицу, говорили про-
тив нас». [4]
Мубариз Ахмедоглу, политолог директор Центра по-
литических инноваций и технологий: «Азербай джан-
ское оружие способно разрушить любой объект на 
кон тролируемых армянами территориях, включая саму 

Армению… Говоря «любой объект», следует понимать 
Мецаморскую АЭС и ереванский адрес «Баграмяна, 26»...  
Пусть пожалеют своих родных и родственников и чле-
нов семей личного состава воинских частей. Поиск тел 
убитых термобарическим оружием армянских солдат 
может стать первостепенным делом их родных... Не-
об ходимо учитывать, что оружие не имеет разума. В 
этом смысле, как видно, армяне хотят сравнить своё 
невежество с отсутствием разума у оружия. Этого мы 
армянам не советуем». [5]

Объём и разнообразие насаждаемых стерео-
ти  пов затрагивает практически все сферы 
общественно-политической, культурной, мен-
тальной, исторической и моральной стороны 
образа армянина, армян, Армении.

Экс-президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей: 

«Армянин не может строить государство. Армяне на 
протяжении истории никогда не строили государство 
и не были народом, строящим государство. Государство 
для армян строили русские, всегда говорили ''встань 
здесь'', ''сядь тут''». [6]
Академик, директор института НАНА Иргар Алиев: 
«Воистину армянство – явление необыкновенное, 

феноменальное, зловещее, человеконенавистничес-

кое». [7]
Политолог Мубариз Ахмедоглу: «Агрессивность и за-
хват чужих территорий присущи армянскому мента-
литету и отражены соответствующим образом в 
армянской Конституции, принятой в 1991 году». [8]
Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас 
Караев: «Пока есть азербайджанский народ и азербай-
джанская культура, мы будем подвержены армянскому 
плагиату». [9]
Первый заместитель министра культуры и туризма 
Вагиф Алиев: «Что мы должны сделать, чтобы они 
<армяне> заткнулись? Безусловно, каждое действие ар-
мян противоречит международным нормам и правилам. 
Армяне сделаны из такого теста, что их оценку должна 
дать история». [10]
Заместитель исполнительного секретаря правящей пар-
тии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов: «Мы 
не принимаем в ряды нашей партии армян. В районные 
и городские отделения партии такие заявления были 
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представлены, однако им было отказано. Сегодня в 
рядах ПЕА нет ни одного армянина». [11]
Глава азербайджанской общины Карабаха Байрам 
Сафаров: «Карабахский конфликт из территориаль-
ных претензий одного народа к другому перерос в 
христианско-мусульманскую войну. Сегодня наш враг 
не только армяне, но и защищающий их христианский 
мир». [12]
«До урегулирования нагорно-карабахского конфлик-
та исключать возможность инцидентов, подобного 
будапештскому, нельзя <речь идет об убийстве во сне 
армянского офицера в Будапеште>». Об этом заявил 
сегодня посол Азербайджана в Совете Европы в ходе за-
седания одного из комитетов этой организации. [13]
Генеральный продюсер телеканала ATV, телеведущий 
Эльчин Алибейли: «Долгие годы армяне воруют азер-
байджанские мелодии и представляют их междуна-
родной общественности как свои. <…> Армяне крадут 
не только у азербайджанцев – это их национальная 
болезнь. Дело в том, что если у одного народа нет 
истории и культуры, что подтверждается армянскими 
историками, то они должны «формироваться» за счет 
других народов и поэтому решили воровать у своих сосе-
дей – азербайджанцев <…>. Где бы ни жили армяне, они 
всегда крали у этих народов культуру и даже речь». [14]
Начальник пресс-службы Минобороны, полковник 
Эльдар Сабироглу: «Они даже бессовестно обвиняют 
нас в провокации. Какова их цель? Ясно, что таким 
образом коварный враг пытается сформировать у 
азербайджанской общественности ошибочное мнение. 
Враньё у них в крови». [15]
Первый вице-спикер парламента Зияфет Аскеров: 
«Сложно излечить ''армянскую'' болезнь. Чем дольше не 
лечится эта болезнь, тем более тяжёлыми становятся 
её последствия. А её усугубление вредит самим армя-
нам. Этот вымышленный геноцид не имеет под собой ни 
исторической, ни правовой, ни моральной почвы. Просто 
армяне живут этой фантазией, этой болезнью. А это 
связано с территориальными претензиями к соседним 
странам – Азербайджану, Грузии, Турции и даже к Рос-
сии. Хотя нынешнюю Армению содержит Россия». [16]

Рекомендации по решению вопросов, связанных 
с армянами и Арменией:

Экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев: «И в даль-
нейшем надо создавать такие произведения, чтобы они 
постоянно, в последовательной форме доказывали при-
надлежность Азербайджану земель, где ныне располо-
жена Армения. Мы должны сделать это. Мы должны 
открыть дорогу будущим поколениям». [17]
Политолог Вафа Гулузаде: «Пусть едут и изучают 
опыт Гитлера 30-х годов и посмотрят, какую прек-
расную армию он создал. Созданный им гитлерюгенд 
был намного эффективней пионерской организации 
Советов. Именно по этой причине Германия понесла 
в той войне меньше всего потерь. Германская Армия в 
короткий период захватила всю Европу и Европейскую 
часть России. Проще говоря, хочу сказать, что мы, как 
и гитлеровцы, должны со всей серьёзностью готовиться 
к войне». [18]
Политолог Мубариз Ахмедоглу: «Азербайджанские 
ракеты долетят до Мецаморской АЭС и хранилищ 
ядерных отходов за несравнимо быстрый срок, чем 

тот, который необходим для признания государства 
под наз ванием ''Нагорный Карабах'' со стороны любого 
правитель ства...» [19]
Директор Института радиационных проблем НАНА 
Азербайджана Адиль Гарибов предложил устроить 

искусственное землетрясение в Армении силой в 9 

баллов, чтобы проверить в экстремальных условиях 

устойчивость Мецаморской АЭС. [20]
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы: 

«<…> Каждый азербайджанец должен принять участие 
в освобождении земель. <…> В случае избрания военно-
го пути решения нагорно-карабахского конфликта от 
азербайджанцев, проживающих в России, будет зави-
сеть многое, и каждый должен быть готовым к этому. 
Если кто-то думает отсидеться дома, пока армия 
отвоюет оккупированные земли, так не будет. Вся 
страна, всё общество, весь народ должен подняться и, 
объединившись как кулак, должен поддержать свое-
го президента и освободить земли. По-иному быть не 
может». [21]
Экс-депутат азербайджанского парламента Анар Ма-
медханов: «Я всегда говорю нашим офицерам, обучаю-
щимся военному ремеслу в Турции: ''Вы нужны в Кара-
бахе. Их (армян) надо убивать в Карабахе, а не в других 
странах''». [22]
Экс-президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей: «Ар-
мяне, курды, лезгины, черкесы, цыгане – наши внутрен-
ние враги. Видишь, сколько у нас врагов? Хорошо готовь-
ся к нанесению удара. Аллах тебе в помощь». [23]

Особо почётной формой насаждения армяно-
фобии является демонстрация личного вклада 
и биографические сведения, где в обязательном 
порядке описываются события, связанные с 
уничижением, оскорблением или ущемлением 
армян.
Основатель и руководитель театра «Мугам» Ариф Гази-
ев: «Всегда на переменах мы устраивали драки, школа 
находилась вблизи реки, и мы часто, сбегая с уроков, 
собирались там, пели песни, играли в прятки. Но, пожа-
луй, самым запоминающимся было то, как мы бросали 
камни в армян, которые то и дело старались сделать 
какую-то пакость». [24]
Председатель партии Умид Игбал Агазаде: «Я служил 
в рядах Советской Армии, в Кемеровской области. Это 
был 1988 год. Положение азербайджанцев было крайне 
тяжёлым. Там было много армян. По возвращении в Баку 
у всех на слуху были Сумгаитские события. <…> Мы 
осознавали, что наши уничтожали армян, и воспринима-
ли это положительно. <…> Да, это было в 5 классе. У 
нас была учительница, Чебарина Алла Пет ровна, вела 
русский язык. Всегда смотрела на нас, как на нацию, свы-
сока, пренебрежительно и оскорбляла. Мы нередко с ней 
вступали в полемику. Но она продолжала унижать нас. 
Как-то, когда она вышла из класса, я сломал ей зонтик. 
Правда, потом пришлось заплатить 27 рублей». [25]

Неприкрытая пропаганда армянофобии на са-
мом высоком уровне не могла не привлечь вни-
мание международного сообщества. 

Американская онлайн-газета «Global Post» отмечает, 

что президент Азербайджана Ильхам Алиев не только 
не любит Армению, но и не боится говорить об этом, 
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так же, как и писать об этом в портале микроблогов 
Twitter. Follower-ы президента Алиева в Twitter получили 
свыше 30 его постов о соседней стране, которые были 
определённо не дипломатичными и, по сути, их можно 
назвать оскорбительными: «Заманчиво представить 
Алиева, согнувшегося в одиночестве за ноутбуком, как и 
многие интернет-тролли». [26]

Экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев в речи, 
произнесенной 13 октября 1999 г. в Нахиджеване: 
«Азербайджанский народ в тяжёлые периоды видел 
по мощь Турции и турецкого народа и благодарен им за 
это. В частности, в 1918-1919 гг., когда велась борьба за 
неза висимость под предводительством великого Ата-
тюрка, очищая свою землю от армян и других врагов, 
турецкий народ, Турция оказывали помощь Азербай-
джану, Нахчывану». [27]

[1] http://vesti.az/news/80928

[2] Заключительная речь Ильхама Алиева на конференции, 
посвящённой итогам третьего года реализации «Государствен-
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[22] http://news.day.az/politics/5101.html

[23] Butov Azerbaycan Yolunda, s. 62-64, Bakı, 2004. (az)

[24] http://vesti.az/news/9522

[25] http://news.lent.az/news/17578 (az)

[26] Azerbaijan's president launches Twitter rant against Armenia. Global 
News Blog. 20.11.2012. [Электронный ресурс] http://globalpost.com/
dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/azerbaijan-president-
ilham-aliyev-twitter-rant-armenia (en)

[27] Библиотека наследия Гейдара Алиева [Электронный ресурс] 
http://library.aliyev-heritage.org/ru/9530689.html Оригинал удален. 
Сохраненная копия: http://peeep.us/5b2b404c (публикация в газете 
«Бакинский рабочий», 16 октября 1999 года)]



56
Карабахский курьер №2 [44]/2014 Азербайджан: мифы и реалии

История Закавказья на азербайджанский лад:

«ТИФЛИС — АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОРОД, 
ОККУПИРОВАННЫЙ ГРУЗИНАМИ»

Как пишет газета, в азербайджанском учебнике 

истории для восьмого класса, в частности, гово-

рится: 

«Грузинские и армянские феодалы при посредстве 
Ви зантии устраивали крестовые походы против 
турок-сельджуков. Для борьбы они заключили союз с 
крестоносцами. Таким образом, они пытались вытес-
нить с Кавказа мусульманский фактор и раздробить 
азербайджанские земли. В 1120 году Давид IV напал на 
Ширван, он разорил город Габалу и его окрестности, 
забрал азербайджанские богатства и ушёл; в 1122 году 
Тбилиси перешёл в руки грузин».

Свою точку зрения по указанной теме представил 

историк, профессор Джаба Самушия:

«Я ничего не понял из этих учебников истории. Что они 
пишут, чего они хотят, для меня осталось загадкой. 

Азербайджан как государство, страна, в то время и не 
существовал. В книге дана история Ирана, мусульман-
ских эмиратов, Албании, Ширвана и, частично, Грузии. 
И всё это выкроено под историю Азербайджана.

С чисто научной точки зрения учебник не выдержива-
ет никакой критики. Это абсолютно политизированные 
учебники, не имеющие ничего общего с исторической 
наукой. Напомню один факт, в 1919 году на Парижской 
конференции, где решался вопрос о границах вновь обра-
зовавшихся государств (Азербайджана, Грузии, Арме-
нии), азербайджанская сторона потребовала весь Квемо 
Картли, часть Месхети и Аджарию ввести в состав 
Азербайджана и признать в этих границах.
…В учебниках для седьмого класса история средних веков 
и весь период Ахеменидов и Сасанидов объявлен историей 
Азербайджана.

По их учебнику, Тбилиси – азербайджанский город: 
''Тифлис был городом Арана (часть сегодняшнего Азер-
байджана). Хотя он был меньше, чем Барда или Дербент, 
однако процветал и был богатейшим городом''. В этой 
главе на примере Берда, Дербента, Баку, Шемахи и Тби-
лиси детей обучают тому, какими были города в средних 
веках.

Между тем сегодняшний Азербайджан – это провин-
ция на территории Северного Ирана, исторический 
Адарбадаган, который входил в состав Ирана…

Как можно обучать детей по этим учебникам в шко-
лах Грузии? По ним нельзя учиться даже в Азербайджа-
не. Такой исторический шантаж следует опротесто-
вать на дипломатическом уровне… По ним получается, 
что грузины – захватчики, отобравшие у бедных 
азербайджанцев Тбилиси, что грузинские карательные 
отряды обирали несчастных азербайджанцев и даже ве-
шали их на минаретах. Это ничто иное, как разжигание 
национальной ненависти. В глазах воспитанных на этих 
учебниках, грузины – отвратительные агрессоры…»

[Источник: «Квирис палитра» («Палитра недели»), 
20-26/07, № 029]

К сказанному нечего добавить. Сообщим, что по 
этим же азербайджанским учебникам детей учат 
тому, что армяне только в XIX веке появились на 
Кавказе (и в то же время никак не объясняется, 
как они в таком случае в XII веке воевали против 
мусульман). Более того, недавно в Азербайджане 
была опубликована целая монография о том, как 
они восстали против Римской империи (всемирной 
истории не известен подобный факт), причём, сочли 
необходимым до смеху исказить исторические карты 
(«Азербайджан» на них занимает всю Переднюю 
Азию).

Грузинская газета «Квирис палитра» («Палит-
ра недели») в одном из номеров коснулась 
проблемы этнических меньшинств Грузии 
и, в частности, организации обучения пред-
ставителей нацменьшинств. Газета выражает 
обеспокоенность в связи с тем, что в резуль-
тате того, что для национальных (азербай-
джанских и армянских) общеобразователь-
ных школ Грузии не печатают учебников по 
целому ряду дисциплин, их в виде дара полу-
чают из Армении и Азербайджана. Согласно 
газете, власти в этом вопросе проявляют 
опасное бездействие, так как азербайджан-
ские учебники искажают историю региона.

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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Завершился первый визит президента Гру-
зии Георгия Маргвелашвили в Азербайджан. 
Баку был одной из первых столиц, которую 
посетил новый грузинский лидер. О продук-
тивности бакинских переговоров судить 
трудно. Однако основание для кое-каких 
выводов даёт отсутствие прогресса в вопросе 
делимитации общей государственной грани-
цы. Это значит, что территориальный спор 
между Грузией и Азербайджаном всё ещё не 
урегулирован. Официальный Баку не отка-
зывается от ничем не обоснованных притяза-
ний в отношении исконно грузинских земель. 

Общая протяжённость государственной границы 

Грузии и Азербайджана – 480 километров. Из 

них согласовано и делимитировано лишь 300 кило-

метров, то есть всего 62 процента линии госграницы. 

Спор вокруг оставшихся 180 километрах продолжается 

уже почти четверть века. Цивилизованному решению 

воп роса мешают территориальные претензии, которые 

продолжает предъявлять Азербайджан. (Стоит заме-

тить, что точно такие же территориальные претензии 

Азербайджан предъявляет и другим своим соседям – 

России, Ирану, Туркменистану, не говоря об Армении.) 

Самым важным из спорных участков границы 
является территория древнего грузинского мона-
стырского комплекса Давид Гареджи. Речь идёт 

о местности на стыке Сагареджского района Грузии 

и Агстафинского района Азербайджана, известной 

множеством древних православных памятников. Рас-

положенный там средневековый храм считается одним 

из самых почитаемых святынь. До окончательного ре-

шения вопроса о принадлежности этого участка было 

решено, что грузинским паломникам будет предостав-

лена возможность беспрепятственно посещать святые 

места. Но вопреки этому соглашению, азербайджан-

ские пограничники время от времени демонстративно 

арестовывают православных монахов. Эти провокации 

вызывают справедливое возмущение верующих. 

Ценность, которую представляет Давид Гареджи для 

грузин, вполне понятна. Монастырский комплекс, 

построенный в VI веке, является жемчужиной грузин-

ской архитектуры и сокровищницей их культурного и 

духовного наследия. В то же время, неумелые попытки 

азербайджанцев выдать церкви за албанские научными 

аргументами не подкрепляются. Не говорю уже о том, 

что между албанцами и азербайджанцами нет абсолют-

но никакой связи. Известный тбилисский политолог 

Мамука Арешидзе считает, что настойчивое стремле-

ние азербайджанцев доказать своё право на Давид 

Гареджи напрямую связано с их претензиями в отно-

шении Карабаха. «Гипотеза азербайджанских учёных, 

представленная в конце 1990-х годов, исходила из про-

блем Карабаха», – утверждает эксперт. По его словам, 

новая платформа официального Баку основывается 

на теории о том, что «все христианские памятники, 

находящиеся на территории Карабаха и Саингило, в 

том числе Давид Гареджи, являются частью албанской 

культуры, а Азербайджан является правопреемником 

Албании». Считая эту версию абсурдной, Арешидзе 

справедливо заключает, «Давид Гареджи – грузинский, 

Карабах – армянский, а Азербайджан – вовсе не пре-

ем ник христианской культуры».

Артём ЕРКАНЯН 
[Источник: «Новое время»] 

Азербайджан: мифы и реалии

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ СОСТОЯЛАСЬ ДЕМОН СТРАЦИЯ 
ФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПОЛО ЖЕ НИЮ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В АЗЕРБАЙДЖА НЕ 

Совет землячества «Родина» представил зрителям, сре-
ди которых, помимо армян, проживающих на западном 
побережье США, были представители коренных народов 
АзР (в т.ч.  руководитель талышской общественной 
организации в США Эльмар Удинов и координатор 
аварской организации Рашад Эльчинов) фильмы: 

«АЗЕРБАЙ ДЖАН – КЛАДБИЩЕ НАРОДОВ», 
«ЕДИНСТВО НА КРОВИ», 
«АЗЕРБАЙДЖАН: ПОИСК ЭТНОНИМА».

В мероприятии участвовали армяне, проживающие на 
западном побережье США, и представители народов, 
стремящихся к независимости, но, по иронии судьбы, 
оказавшиеся в составе Азербайджана, в частности, 
Отметим, что продемонстрированные фильмы были 
сняты в 2013 г., по заказу комитета программы «Воен-
ные училища им. Суворова и Мадатова в Арцахе».

Участники показа высоко оценили идею создания 
подобных фильмов с целью противостояния кампании 
по распространению дезинформации, развязанной 
Азербайджаном.
Земляческий совет «Родина» намерен организовать 
показ этих фильмов и в других городах США, сообщает 
Armenia Today. [Источник: http://www.versia.am]

АЛИЕВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К ГРУЗИИ

Президенты Грузии и Азербайджана не сумели урегулировать конфликт 
вокруг принадлежности спорных земель.

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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Ходжалу:
ПРОПАГАНДИС Т СКИЕ ИГРЫ НА КРОВИ

ПРОТИВ МАНИПУЛЯЦИЙ 
БАКУ И АНКАРЫ

22 февраля с.г. в Институте национальных стратегиче-
ских исследований им. Драстамата Канаяна МО РА под 
предсе дательством президента Ассоциации политичес-
кой науки Армении доктора политических наук Гайка 
Котанджяна состоялось расширенное заседание Совета 
Ассоциации, по вопросу азербайджанских фальсифи-
каций Агдамских событий (Ходжалинской провока-
ции), имевших место 26 февраля 1992. На заседании 
Ассоциация приняла заявление «АГДАМСКИЕ СОБЫТИЯ 
(ХОДЖАЛИНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ) КАК СИМПТОМАТИЧЕС-
КИЙ ОБРАЗЕЦ ФАЛЬСИФИКАТОРСКОЙ ПОЛИТИКИ АЗЕР-
БАЙДЖАНСКИХ ВЛАСТЕЙ». В заявлении говорится:

26 февраля исполняется 22-я годовщина Агдамских 

событий 1992 года (выдаваемых азербайджанской 

стороной за «Ходжалинскую резню»: азербайджан-

ские вооружённые формирования на подконтроль-

ных им территориях хладнокровно расстреляли 

группу жителей населённого пункта Ходжалу).

В борьбе за свержение президента Муталибова 

оппозиционный Народный фронт Азербайджана 

(НФА) воспользовался вынужденной операцией ка-

рабахских сил самообороны по подавлению огневых 

точек азербайджанских формирований, расположен-

ных в Ходжалу и подвергавших регулярному артил-

лерийскому обстрелу армянонаселённые Степана-

керт и близлежащие сёла. Об этом Аяз Муталибов 

свидетельствовал лично в своём интервью россий-

ской «Независимой газете» 2 апреля 1992 года.

Перед началом операции карабахская сторона, 

в соответствии с нормами гуманитарного права, 

неодно кратно извещала власти Ходжалу о планируе-

мой опе рации и об оставлении безопасного гумани-

тарного коридора для эвакуации мирного азербай-

джанского населения.

Сразу после произошедшего на контролируемых 

азербайджанцами территориях трагического события 

азербайджанский журналист Чингиз Муста фаев сделал 

фотоснимки и снял на видео тела погибших, которые 

не были обезображены. Между тем, на кад рах, сня-

тых тем же Мустафаевым спус тя два дня, эти жертвы 

оскальпированы, а их тела изуродованы – с целью 

демонстрации «жестокости и бесчеловечнос ти» армян. 

Существующие факты со всей неопровержимос тью 

свидетельствуют о том, что карабахская сторона не 

имела физического доступа к территории, где люди 

были расстреляны, а их трупы – изувечены. 

Симптома тично, что ставший очевидцем чудовищ-

ного преступления Мустафаев через несколько меся-

цев погиб при до сих пор не выясненных обстоятель-

ствах в окрестностях того же Агдама – в ходе своего 

журналистского расследования подлой Агдамский 

провокации.

После последовавшего за агдамской провокацией 

захвата власти в Баку (1992 г.), новое руководство 

Азербайджана во главе с Абульфазом Эльчибеем в 

целях сокрытия совершённого им же чудовищного 

преступления в отношении ходжалицев иницииро-

вало целенаправленную фальсификацию событий, 

выдавая собственную провокацию за организован-

ную карабахскими силами «резню» мирных жителей. 

Эта политика продолжается официальным Азер-

байджаном по сей день.

Посредством заведомо искажённого освещения 

«Ходжалинских событий» власти Азербайджана пы-

таются в глазах международного сообщества дискре-

дитировать оба армянских государства, способствуя 

армянофобии и ксенофобии, навязывая извращённую 

интерпретацию данных событий международному со-

обществу и молодому поколению азербайджанцев.

Принимая во внимание резкую активизацию пропаган-
ды турецко-азербайджанского тандема в преддверии 
100-летней годовщины Геноцида армян, в частнос ти 
агрессивное навязывание мифa о «Ходжалинской рез-
не», Ассоциация политической науки Армении строго 
осуждает преступную политику искажения фактов, 
связанных с этой трагедией, призывая международное 
сообщество не поддаваться на манипуляции властей 
Баку и Анкары. Ассоциация политической науки Арме-
нии также призывает международное сообщество не 
допускать извращения исторической правды.

Ассоциация политической науки Армении также 
обращается к честным азербайджанцам с призывом 
беспристрастно оценивать факты истории и воздержи-
ваться от поддержки ксенофобской политики алиевско-
го режима. [Источник: «Голос Армении»]

Традиционный антиармянский пропаган дистский по-
ход, предпринятый официаль ным Баку в связи с собы-
тиями 1992 года в населённом пункте Ходжалу, достиг 
своего апогея. Так называемые «кампании обществен-
ного просвещения», организуемые азербайджанскими 
влас тями в различных странах мира с рвени ем, дос-
тойным лучшего применения, направлены на оболва-
нивание широкой международной общественности. Как 
и прежде, бакинский агитпроп не гнушается никаки ми 
средствами для того, чтобы выставить виновником 
трагедии исключительно армянскую сторону и впрыс-
нуть в мировое общественное сознание и сознание 
собственного народа новую порцию яда армянофобии.

О методах и жертвах бакинских политтехнологов



НОВАЯ КНИГА 
БРИТАНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

РУБЕНА ГАЛЧЯНА 
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ» 

ПРЕЗЕНТОВАНА В МОСКВЕ
4 марта в здании Посольства Республики 
Армения в Российской Федерации сос то-
я лась презентация русскоязычной версии 
новой книги британского исследовате-
ля Рубена Галчяна «Азербайджанские 
историко-географические фальсифика-
ции». Этот фундаментальный труд посвящён 
выяв лению и анализу распространяемой 
официаль ным Баку культурно-исторической 
и картографичес кой антиармянской пропаган-
ды, восстановлению исторической истины.

На презентации выступили Чрезвычайный и полно-
мочный Посол Армении в РФ Олег Есаян, автор 
книги Рубен Галчян, директор Института полити-
ческих и социальных исследований черноморско-
каспийского региона Владимир Захаров, президент 
организации «Русско-Армянское Содружество» 
Юрий Навоян, председатель Российского общества 
дружбы и сотрудничества с Арменией  Виктор Кри-
вопусков, председатель общества «Арарат» Эмману-
ил Долбакян, президент Международной академии 
духовного единства народов Георгий Трапезников и 
главный редактор информационного портала «Айа-
са», кандидат исторических наук Тигран Манасян.

Выступающие указали на  беспрецедентный мас-
штаб фальсификаций истории Армении и региона 
Азербайджаном на государственном уровне и не-
обходимость усиления борьбы с этим явлением. 

Отметим, что это вторая презентация работ Ру-
бена Галчяна в Москве. В сентябре 2011 г. в пресс-
центре «Аргументы и факты» в рамках программы 
«Осторожно, исторические факты» состоялась пре-
зентация книги автора «Мифологизация истории: 
Азербайджан, Армения, вымыслы и факты». (http://
www.hab.aif.ru/onlineconf/5524. См. также «Карабах-
ский курьер» № 4 (41), июль 2013 г.)

В своём выступлении на презентации Посол Арме-
нии в РФ Олег Есаян, говоря о значении издания на 
русском языке труда Рубена Галчяна, в частности, 
подчеркнул, что противостояние попыткам фальси-
фикации истории представляет собой важную 

зада чу, причём отнюдь не только для армян. 
«Противостоять фальсификациям, искажениям 
истории – это общая задача, поскольку речь идёт 
о защите правды, научной объективности, без чего 
невозможно представить истинную науку», отметил 
дипломат. Особенно актуальной видится эта задача 
сегодня, когда различного рода фальсификации 
и искажения истины объективно превращаются в 
препятствие для поисков мирного урегулирования, 
тормозят возможности нахождения взаимоприем-
лемых компромиссов и взаимопонимания между 
народами. 

Затем выступил автор книги, обратившись к 
осуществляемой Азербайджаном политике по 
искажению истории, её истокам и целям. Он отме-
тил, что книга является результатом длительной, 
кропотливой работы, и представляет собой попытку 
объективного представления реальной истории.

В свою очередь, директор Института политиче-
ских и социальных исследований черноморско-
каспийского региона, профессор Владимир Захаров 
указал, что «псевдонаучные изыскания азербай-
джанской стороны (например, утверждения, будто 
армяне являются в регионе “пришлым народом”) 
в принципе не могут быть подкреплены никакими 
историческими документами и строятся на без-
доказательных утверждениях». В этом контексте 
научно-исследовательское значение труда Галчяна 
трудно переоценить. Книга снабжена богатым и 
подробным картографическим материалом, под-
крепляющим выводы автора. 
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Книжные новинкиКнижные новинки
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ИСТОРИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. 
Историко-куль турное 

и картографическое исследование»

В Москве издан русский перевод книги британского учёного Рубена 
Галчяна «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКА-
ЦИИ. Историко-куль турное и картографическое исследование» (Изд-во 
«Ключ-С»). Ниже мы приводим текст аннотации к русскому изда нию 
книги Р. Галчяна, автором которого является профессор, директор 
Института политических и социальных исследований черноморско-
каспийского региона (г. Москва) Владимир Александрович Захаров:

ПЕРЕИЗЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ И НОВОНАЧЕРТАНИЕ ГРАНИЦ 
И КАРТ – ОБЫЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ НОВООБРАЗОВАН-
НЫХ СТРАН, ПОСРЕДСТ ВОМ ЧЕГО ОНИ УТВЕРЖДАЮТ 
СВОЁ СУЩЕСТ ВОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИЮ. Одним из ярких 
примеров этой политики является финансируемое азербайд-
жанским государством сотворение своеобразной истории и 
культуры. Как единственная из бывших советских республик, 
не основанная на национальной идентичности, начиная со дня 
рождения в 1918 г. Азербайджан вопреки существующим исто-
рическим фактам и реалиям для создания своего национально-
го этноса и культуры применял и использовал всевозможные 
методы антинаучной пантюркистской стратегии.

Ведь не секрет, что в свое время именно с подачи Турции 
бывшее административное образование царской России, место 
заселения кавказских татар, именовавшееся Бакинской губер-
нией, было переименовано в Азербайджан, несмотря на то, что 
не имело никакого отношения к реальному азербайджанскому 
этносу. И с тех пор излюбленной стратегией его существова-
ния, как для недавнего прошлого, так и нынешнего и будущего, 
стало переизложение истории своего региона. Псевдонаучные 
изыскания азербайджанской стороны, которые в принципе не 
могут быть подкреплены никакими историческими докумен-
тами, и сегодня продолжают строиться на бездоказательных 
утверждениях. Эта пропаганда, преподносимая под видом науч-
ных исследований, имеет целью представить армян пришлым 
народом, а азербайджанцев — аборигенами, объявив их потом-
ками албанских племен.

При этом игнорируются очевидные исторические факты, а 
именно: что Армения существовала с незапамятных времен, 
что нашло свое отражение и подтверждение во всех истори-
ческих источниках древности: греческих, иранских, римских, 
арабских и многих других.

Одной из главных целей данной книги является выявле-
ние и анализ распространяемой азербайджанской стороной 
культурно-исторической пропаганды антиармянской направ-
ленности, выявление при этом исторических и картографи-
ческих фальсификаций, направленных против Республики 
Армения. Данный труд излагает те исторические, этнографиче-
ские и географические фальсификации и сочинения, которые 
применяли историки и географы Азербайджана, рассматривает 
их средства и мотивы. Специального интереса удостоились 
азербайджанские домогательства к территориям и культуре 
Армении и Ирана. Проанализированы 45 исторически важных 
греко-римских, христианских и исламских карт, затрагивая 
вопрос отсутствия Азербайджанской Республики как страны 
вплоть до 1918 г. (См. также стр. 59) 
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