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В ЕРЕВАНЕ ОГЛАСИЛИ 
ВСЕАРМЯНСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
К 100-ЛЕТИЮ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

При участии двух Католикосов Армянской 
Апос тольской Церкви – Патриарха-Католикоса 
всех армян Гарегина II и Католикоса Велико-
го Дома Киликийского Арама I – в Армении 
прошла официальная церемония оглашения 
Всеармянской декларации к 100-летней годов-
щине Геноцида армян в Османской империи.

Документ был зачитан Президентом Армении Сер-
жем Саргсяном 29 января у вечного огня в Мемо ри-
альном комплексе памяти жертв трагедии «Цицерна-
каберд». Оригинал зачитанного президен том 
Армении документа был сдан на хранение в Музей-
институт Геноцида армян. Один его экземпляр 
направлен генеральному секретарю Организации 
Объединённых Наций, а другой экземпляр – пере-
дан в Национальный архив Республики Армения. 

Полный текст Декларации см. на стр. 4

In Memoriam

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН (1915 – 1923 гг.) 
ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 24 АПРЕЛЯ 

В этот день в 1915 году в Османской империи были арестованы и впоследствии убиты более 
800 представителей армянской интеллигенции. В мае-июне 1915 года началась массовая 
резня и депортация. Результатом геноцида стало уничтожение 1,5 миллиона армян и полное 
исчезновение исконного населения исторических районов Западной Армении.

В 1914 году, до Первой мировой войны и геноцида, 
во всём мире было около 4,1 мил лиона армян. 2,1 

миллиона жили на террито рии Османской империи, 
1,7 миллиона – в России (на территории Восточной 
Армении, входившей в Российскую империю, жили 
1,3 миллиона армян ), 100 тысяч – в Персии, и 200 
тысяч – в других странах мира.

Геноцид армян был осуществлён в 1878-1923 го-
дах на территориях Османской империи (Турции), 
исторически именуемых Западной Арменией (ныне 
Восточная Анатолия), населённых в то время пре-
имущественно армянами (они составляли 65-75% 
населения).

Политика, приведшая к геноциду, была обуслов-
лена, прежде всего, господствовавшей в Османской 
империи идеологией пантюркизма, отличавшейся 
нетерпимостью к нетюркским народам. Cогласно 
доктрине пантюркизма, территория тюркских племён 
простирается от Константинополя до границ Японии. 

В истории геноцида можно выделить два пери ода. 
Если на первой стадии (1878-1914 гг.) зада чей было 
удержание территории порабо щённого народа и орга-
низация его массового исхо да, то в 1915-1923 годах во 
главу угла было пос тавлено физическое уничтожение 
армянского этноса, препятствовавшего осу щест вле-
нию программы пантюркизма. 

До Первой мировой войны разрушение армянской 
национальной группы осуществлялось в форме сис-
темы повсеместных одиночных убийств в соче та нии 
с периодической массовой резней армян в отдельных 
районах, где они составляли абсолютное большинст-
во. В 1894-1896 годах было убито 300 тысяч армян, в 
1909 году – 30 тысяч. Уже тогда сотни тысяч армян 
были вынуждены покинуть свою родину.

В феврале 1915 года на специальном совещании 
правительства идеолог младотурок доктор Назим-бей 
изложил план полного и повсеместного уничто жения 
армянского народа: «Необходимо полностью истре-
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бить армянскую нацию, не оставляя на нашей земле 
ни одного живого армянина. Даже само слово ''армя-
нин'' должно быть стёрто из памяти...».

По разным источникам, численность армян в 
сегодняшней Турции колеблется от 60 тысяч до 80 
тысяч человек. Значительная часть армянского насе-
ления проживает в Стамбуле, где сохранилась 50-ты-
сячная община.

Точное число армян определить сложно, пос коль ку 
с 1915 года, спасаясь от убийств и погромов, множест-
во армянских семей сменило вероисповедание.

Уже много лет армяне всего мира добивают ся того, 
чтобы международное сообщество офи ци аль но и 
безоговорочно признало факт геноцида, пос  кольку 
столь тяжкое преступление против человечест ва не 
может иметь срока давности.

Факт геноцида армянского народа признан мно-
гими государствами. Первым это в 1965 году сделал 
Уругвай, примеру которого последовали Россия, 
Франция, Италия, Германия, Голландия, Бельгия, 
Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, 

Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина. 
Геноцид армян признали также Ватикан, Европей-
ский парламент, Всемирный Совет Церквей.

Из 50 штатов США 42 официально признали и 
осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля 
Днём памяти жертв геноцида армянского народа. 
Признавая «массовое уничтожение армян в Осман-
ской империи», правительство США, однако, никог-
да не упоминало слово «геноцид».

Армянская община США уже давно добивает ся 
принятия конгрессом резолюции, признающей факт 
геноцида армянского народа. Попытки провести эту 
законодательную инициативу предприни мались в 
Конгрессе не раз, однако они так и не увенчались 
успехом.

Вопрос признания геноцида является одним из 
главных препятствий в нормализации отношений 
между Арменией и Турцией. Турция традиционно 
отвергает обвинения в геноциде армян и крайне бо-
лезненно реагирует на критику со стороны Запада по 
этому вопросу. 

События и лица

ВСЕАРМЯНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Государственная комиссия по координации меро-
приятий, посвящённых 100-летию Геноцида 

армян, совместно с действующими в диаспоре регио-
нальными комиссиями,

— выражая единую волю армянского народа,
— основываясь на Декларации о независимости 

Армении от 23 августа 1990 года и Конституции Рес-
публики Армения,

— ссылаясь на Всеобщую декларацию прав чело-
века ООН от 10 декабря 1948 года, согласно которой 
«признание достоинства, присущего всем членам 
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливости и все-
общего мира»,

— руководствуясь соответствующими принципа ми 
и положениями резолюции 96(1) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 11 декабря 1946 года, Конвенции ООН «О 
предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него» от 9 декабря 1948 года, Конвенции ООН «О не-
применимости срока давности к военным преступлени-
ям и преступлениям против человечест ва» от 26 ноября 
1968 года, а также Международного пакта «О граждан-
ских и политических правах» от 16 декабря 1966 года и 
всех других международных актов о правах человека,

— учитывая, что при принятии Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него ООН придала особую важность междуна-
родному сотрудничеству в борьбе против такого вида 
преступления,

— подчёркивая недопустимость безнаказанности 
за содеянное, содержащееся в составе преступления 
геноцида, и то обстоятельство, что данное преступле-
ние не имеет срока давности,

— осуждая спланированные и последовательно 
совершённые различными режимами Османской 
империи и Турции в период 1894-1923-х годов гено-

ци дальные действия против армянского народа, 
направленные на уничтожение армянства, лишение 
армянского народа своей родины, массовую резню и 
погромы, этнические чистки, уничтожение армян-
ского культурного наследия, а также отрицание фак-
та геноцида, все попытки избежать ответственности, 
умалчивать или оправдывать совершённые преступ-
ления и их последствия как продолжение преступле-
ния и поощрение к совершению новых геноцидов,

— также считая приговоры, вынесенные в 1919-1921 
годы Османскими чрезвычайными военными трибу-
налами за это тяжкое преступление против «закона и 
человечности», правовой оценкой совершённого,

— высоко оценивая введённую впервые в истории 
международным сообществом в совместной деклара-
ции стран Антанты от 24 мая 1915 года характеристи-
ку тягчайшего преступления, осуществлённого 
против армянского народа как «преступление, 
совер шённое против человечества и цивилизации» и 
акцентирование необходимости призвать к ответст-
венности османские власти, а также роль и значение 
Севрского мирного договора от 10 августа 1920 г. и 
Арбитражного решения, вынесенного президентом 
США Вудро Вильсоном 22 ноября 1920 г. в вопросе 
преодоления последствий Геноцида армян:

1. Взывает к памяти полутора миллионов невин-
ных жертв Геноцида армян и к поклонению с приз-
натель ностью мученикам и пережившим геноцид ге-
роям за борьбу за жизнь и человеческое достоинство.

2. Подтверждает приверженность Армении и 
армян ского народа продолжению международной 
борьбы за предотвращение геноцидов, восстановле-
ния прав подвергшихся геноциду народов и утверж-
дению исторической справедливости.

3. Выражает благодарность тем государствам, 
международным, религиозным и общественным ор-
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События и лица

ганизациям, которые имели политическую смелость 
признать и осудить Геноцид армян как страшное пре-
ступление против человечества и сегодня продолжают 
предпринимать правовые шаги в этом направлении, а 
также предотвращать опасные проявления отрицания.

4. Выражает признательность тем народам, струк-
турам и лицам, которые, нередко подвергая себя 
опасности, оказывали разнообразную гуманитарную 
помощь, спасали множество армян, стоявших перед 
опасностью полного уничтожения, создали безопас-
ные и мирные условия для пережившего геноцид ар-
мянства, придав большой размах делу попечительства 
сирот и международному движению армянофильства.

5. Обращается к государствам-членам ООН, меж-
дународным организациям, ко всем людям доброй 
воли, независимо от национальной и религиозной 
принадлежности, консолидировать свои усилия для 
восстановления исторической справедливости и поч-
тения памяти жертв Геноцида армян.

6. Выражает единую волю Армении и армянского 
народа в вопросе достижения всемирного признания 
Геноцида армян, а также устранения последствий 
геноцида, и с этой целью разрабатывает пакет право-
вых требований, рассматривая его как начало про-
цесса восстановления индивидуальных, общинных и 
общенациональных прав и законных интересов.

7. Осуждает незаконную блокаду Республики Ар-
ме  ния со стороны Турецкой Республики, проявля емую 
ею на международных площадках антиармянскую 
позицию, а также выдвижение предусловий в процессе 
нормализации межгосударственных отношений, расце-
нивая это результатом длящейся до сегодняшнего дня 
безнаказанности за Геноцид армян, Мец Егерн.

8. Призывает Турецкую Республику признать и 
осудить совершённый Османской империей Гено-
цид армян, воззвав к памяти жертв этого ужасного 
преступления, осуществлённого против человечест-
ва, встать лицом к лицу с собственной историей и 
памятью, отказываясь от политики фальсификации, 
отрицания неопровержимых фактов и банализации.

Поддерживает ту часть гражданского общества 
Турции, представители которой уже сегодня прояв-
ляют смелость в вопросе признания Геноцида армян 
– наперекор официальной позиции властей.

9. Выражает надежду, что признание и осужде-
ние Геноцида армян Турецкой Республикой станет 
важной исходной точкой для процесса исторического 
примирения армянского и турецкого народов.

10. С гордостью констатирует, что переживший 
Геноцид армянский народ на протяжении последнего 
столетия:

— проявил непреклонную волю и национальное 
самосознание, восстановив потерянную много веков 
назад суверенную государственность,

— сохранил и развил национальные ценности, 
достиг возрождения национальной культуры, науки 
и образования, внеся особый вклад в дело развития 
мирового наследия,

— создал мощную и эффективную сеть духов-
ных и светских структур Армянской диаспоры, что 
способствовало сохранению национальной идентич-
ности, созданию пользующегося уважением и симпа-
тией образа армянина и защите справедливых прав 
армянского народа в армянских общинах всего мира,

— обширной программой общенационального со-
трудничества и репатриации консолидировал и вос-
создал ставший в результате Геноцида перед угрозой 
исчезновения национальный генофонд,

— внёс свой достойный вклад в дело установления 
международной безопасности и мира в ходе Первой и 
Второй мировых войн, одержал славные победы в ге-
роических Сардарапатском и Арцахском сражениях.

11. Рассматривает 100-летие Геноцида армян как 
важную веху в процессе продолжения борьбы за 
историческую справедливость под девизом «Помню и 
требую».

12. Призывает будущие поколения сыновей 
армянского народа проявлением патриотизма, 
созна тельности и образованности встать на защиту 
священного армянского наследия, непреклонной 
борьбой служить во имя:

— ещё более могущественного Отечества – сво-
бодной и демократической Республики Армения,

— прогресса и усиления независимого Арцаха,
— действенной консолидации мирового армян-

ства,
— исполнения вековых заветных чаяний всего 

армянского народа. 

«ПОМНЮ И ТРЕБУЮ»

Девизом мероприятий, посвященных 100-й годовщи-
не Геноцида армян в Турции, стали слова «Помню и 
требую», а символом-эмблемой – незабудка. Основой 

цветовой гаммы незабудки являются 4 цвета: фиоле-
товый, светло фиолетовый, жёлтый и чёрный. Чёрный 
цвет символизирует ужасы Геноцида и память об этих 
событиях – ПРОШЛОЕ. Внутренняя часть изображения, 
выполненная в светло-фиолетовом тоне означает при-
частность всех к идее – НАСТОЯЩЕЕ. Доминирующий в 
символике фиолетовый цвет широко распространён в 
компо нен  тах одеяний священнослужителей Армянской 
Апостоль ской Церкви и означает БУДУЩЕЕ.  

Жёлтый цвет означает свет солнца, дарящий на-
деж  ду на жизнь и созидание, а изображение мемори-
ального комплекса «Цицернакаберд» в память жертв 
Геноцида армян говорит о ВЕЧНОСТИ.

Число лепестков незабудки, равное пяти, символи-
зирует 5 континентов, на которых армянские беженцы 
после Геноцида создали общины и сформировали 
Диаспору.
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События и лица

Рассказывает член Иттихада Мевлан Заде 
Рифат, который присутствовал на специаль-
ном совеща нии правительства младотурок под 
председа тель ством Талиата в феврале 1915 года:

ПЕРВЫМ ВЫСТУПИЛ ИДЕОЛОГ ПАРТИИ ДОК-
ТОР НАЗИМ-БЕЙ. ДРОЖАЩИМ ГОЛОСОМ ОН 
ИЗЛОЖИЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ОБСУЖ-
ДАЕМЫЙ ВОПРОС:
Надо действовать быстро и решительно. Армяне 
опасны, как гнойник. Поначалу эта ядовитая язва мо-
жет показаться излечимой, но если только искусный 
врач не вмешается вовремя, она может довести до 
смерти. Если мы удовлетворимся местными погро-
мами, такими, как в 1909 году в Адане, мы только 
испортим дело, потому что вызовем подозрение тех, 
кого собираемся уничтожить позднее. Я имею в виду 
арабов и курдов. Стало быть, опасность утроится, 
осуществление программы усложнится. Необходимо 
полностью истребить армянскую нацию, не оставляя 
на нашей земле ни одного живого армянина. Даже 
само слово «армянин» должно быть стёрто из памяти. 
Война предоставляет нам отличную возможность, мы 
можем не бояться ни вмешательства великих держав, 
ни протестов международной прессы. Они не успеют 
сдвинуться с места, как всё будет исполнено, завер-
шено. Резня будет всеобщей, в живых не останется ни 
одного армянина. 

Может быть, среди нас найдутся люди, которые 
скажут: «Кому нужна подобная жес токость, что 
сделали нам дети, старики, инвалиды, за что их 
уничтожать? Пусть будет наказан тот, кто виноват. 
Но нападать на находящихся в своих домах стари-
ков, женщин, детей – ведь это преступление против 
цивилизации, против человечества! Доктор Назим 
преувеличивает, его рассуждения несерьёзны». 

Прошу вас, господа, не быть такими жалостли-
выми и милосердными, это смертельная болезнь. 
Разве начавшаяся война – не варварство? В чём 
виноват крестьянин, оторванный от земли, от своей 
дерев ни, и убитый на поле боя, или торговец, кото-
рого забрали из магазина и бросили под град пуль? 
Разве они совершили преступление, чтобы умирать 
в таких муках! Жестокость – закон природы, ведь 
даже растения, чтобы выжить пожирают друг друга! 
Подумайте хорошенько, для чего мы совершили эту 
революцию? В чём была наша цель? В свержении 
Абдула Гамида и его сторонников? И в том, чтобы за-
нять их места? Я так не думаю. 

Я ваш единомышленник по борьбе, я стал вашим 
соратником для возрождения тюркизма. Я хочу, 

чтобы на этой земле жили только турки, чтобы они 
были её полновластными хозяева ми. Любой, не 
являющийся турком, должен быть уничтожен – к 
какой бы национальности и религии он ни принад-
лежал. Пусть эта страна очистится от чужеродных 
элементов. Религия для меня не имеет цены, моя вера 
– пантюркизм.

ДОКТОР ВЕХАЭДДИН ШАКИР, ОТЧЕКАНИВАЯ 
СЛОВА, ЗАЯВИЛ: 
Если забулдыга Моисей, босяк Христос, сирота Маго-
мет сумели создать, каждый на своей земле, мировые 
религии, неужели интеллигенты, обладающие волей 
и силой, не в состоянии вновь раздуть пламя пантюр-
кизма и распространить его! Основывая Османскую 
империю на принципе национализма, мы создаём 
истинную власть Иттихада. Для нас приемлем толь-
ко турок. Оставшиеся нам в наследство от прошлого 
нации – чуждые и вредные сорняки, и для очищения 
нашей земли мы обязаны вырвать их с корнем. Таково 
требование революции, такова её цель, именно для 
этого мы назвали власть комитета «Союз и прогресс», 
«Новым турецким правитель ст вом», навсегда выведя 
из употребления слово «османский». И действитель-
но, какова цена этому слову? Элементы различных 
национальностей, прикрываясь этим словом, соста-
вили некое сборище народов, которое со строго на-
учной точки зрения не может называться страной. В 
лучшем случае можно сказать, что это земля, остав-
ленная Османом в наследство своим сыновьям. Она 
заселена различными народа ми, и поэтому не имеет 
национального облика. Она похожа на хлев, где под 
одной крышей собраны все домашние животные: 
армяне, греки, болгары, босняки, помаки, сербы, 
албанцы, курды, черкесы, арабы, грузины, лазы. Всех 
их мы хотели объединить в единое целое под назва-
нием «османец». Но это не удалось. Гуси, утки, куры, 
бараны, коровы, быки, телята живут вместе, не меняя 
своего облика; точно так же и разные народы, посе-
лившиеся на нашей земле, сохраняют свои нацио-
нальные особенности. При подходящей возможности 
они станут притеснять турок и отнимать у нас наши 
земли, станут независимыми. Не так ли поступили 
румыны, сербы, болгары, македонцы, наконец?

ГАСАН ФЕХМИ, ПРОПОВЕДНИК ПАНИСЛАМИЗ-
МА НЕ МЕНЕЕ РЕШИТЕЛЕН: 
С вашего великодушного разрешения и с Божьей по-
мощью я бы хотел в нескольких словах продолжить 

ПРОГРАММА ВСЕОБЩЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ

В 1918 г., после Мудросского перемирия, стараясь 
избавиться от скомпрометированного младотурец-
кого режима и предотвратить возможные каратель-
ные действия побеждённых союзных стран по отно-
шению к Турции, новое правительство, во главе с 
Ахмедом Иззетом пашой решает привлечь к судеб-
ной ответственности лидеров младотурецкого пра-
вительства и членов комитета «Единение и Прог-
ресс» за вовлечение Османской Империи в войну и 
организацию массового уничтожения армян. 

«Религия для меня не имеет цены, 
моя вера – пантюркизм»

Назим-бей Селаникли, турецкий 
поли тический и государственный дея-
тель, генеральный секретарь и один из 
идеологов партии «Единение и прогресс» 
(«Иттихад ве тераки»).
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мысль моих друзей докторов, опираясь, однако, не 
на европейские науки, а на восточную мудрость и на 
наш священный закон шариат, который учит: «Всё, 
что вредно, должно быть уничтожено». Доказано, что 
армяне приносят нам вред, поскольку они восстали 
против нашей священной партии «Иттихад ве тераки» 
и обратили в бегство зятя героя свободы Энвера-паши 
(имеется в виду восстание армян Вана); соответствен-
но, у нас есть законное основание унич тожить их, что-
бы ни один армянин не остался в живых. Я представ-
ляю пятьдесят тысяч студентов, изучающих ислам, и 
могу дать вам религиозное разрешение на это – фетву.

...Ради общего блага позволительно жертвовать 
частностями. Юридический принцип в равной мере 
распространяется на стариков, женщин, детей, инва-
лидов. Убивайте, уничтожайте всех. Вот то лёгкое 
средство уничтожения, которое я вам предлагаю. 
Страна находится в состоянии войны. Мы отправим 
всех армян, способных сражаться, на фронт против 
русских, в тылу же сосредоточим наши специаль-
ные воинские части. Уничтожение армян, которые 
окажутся между двух огней, неизбежно. Что касается 
больных, оставшихся в домах, стариков, женщин и 
детей, то наши верующие ими займутся. Они завла-
деют их имуществом, уведут их девушек.

ЗАТЕМ СЛОВО ВЗЯЛ КАРА-КЕМАЛЬ И ВООДУ-
ШЕВЛЁНО ПРОИЗНЁС:
Молодец, Ходжа! Вы слышали его, друзья, вот духов-
ный наставник, достойный нас!

В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫСТУПИЛ ЭНВЕР-ПАША:
Определить способ уничтожения – обязанность 
испол нительного комитета. Пусть же они думают о 
том, как искоренить армянский элемент. 

По предложению Талиата-паши после обсужде-
ния прошло голосование. Решение об истребле-
нии армян было принято единогласно с условием, 
что в живых не останется ни одного человека…

[Источник: Genocide.ru]

In Memoriam 

События и лица

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: 

«Кем только меня не называли, но самое 
отвратительное, что меня называли армяни-
ном. Ни один политик в мире не потерпел бы 
в свой адрес столько оскорблений, сколько я. 
Но я всегда был терпеливым... Я горжусь, что 
я турок».

Из интервью, на тот момент ещё 
кандидата в президенты Турции, 

в прямом эфире телеканалу «NTV».

[Источник: Haqqin.az]

ЗАЯВЛЕНИЕ

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

ОБ ОСУЖДЕНИИ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО НАРОДА
В 1915-1922 ГГ.

Основываясь на неопровержимых и историчес-
ких фактах, свидетельствующих об истребле-
нии армян на территории Западной Армении в 
1915-1922 годах;

Следуя духу и букве принятых Организаций 
Объединённых Наций

— Конвенции о предупреждении преступ-
лений геноцида и наказании за него, 9 декабря 
1948 года;

— Конвенции по неприменимости срока 
давности к военным преступлениям и преступ-
лениям против человечества, 26 ноября 1968 
года;

Напоминая, что по инициативе России евро-
пейские великие державы ещё в 1915 году 
квалифицировали действия Турецкой империи  
в отношении  армянского  народа  как  «преступ-
ление против человечества»;

Отмечая, что физическое уничтожение 
брат ского армянского народа на его историчес-
кой родине было совершено с целью создания 
условий для разрушения России;

Государственная Дума Федерального Собра-
ния Российской Федерации

— осуждает организаторов уничтожения 
армян в 1915-1922 гг.,

— выражает своё сочувствие армянскому 
народу

— рассматривает 24 апреля как день памя-
ти жертв геноцида.

Настоящее Заявление было принято 
Государственной Думой ФС РФ единогласно 
14 апреля 1995 г. и повторно подтверждено 
22 апреля 2005 г.



8
Карабахский курьер №1 [48]/2015

МОСКВА
1. ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН НА 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОГО ХРАМОВОГО КОМ-
ПЛЕКСА (Российская и Ново-Нахичеванская Епар-
хия ААЦ при участии Посольства РА в РФ и диаспо-
ральных организаций). 

2. ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ ГЕНО-
ЦИДА АРМЯН НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОГО 
ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА (Российская и Ново-
Нахичеванская Епархия ААЦ при участии Посольст-
ва РА в РФ и диаспоральных организаций).

3. ВЫСТАВКА «ГЕНОЦИД АРМЯН НА СТРАНИ-
ЦАХ МИРОВОЙ ПЕЧАТИ» (Русско-армянское 
содружест во; Музей-институт Геноцида НАН РА; 
Посольство РА в РФ).

4. ВЫСТАВКА «ГЕНОЦИД АРМЯН – РУССКИЙ 
ВЗГЛЯД» (Русско-армянское содружество, Музей-
институт Геноцида НАН РА, Посольство РА в РФ при 
участии диаспоральных организаций).

5. ВЕЧЕР В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОСТЕЙ НА ТЕМУ «ГЕНОЦИД АРМЯН В РУС-
СКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И 
ПУБЛИЦИСТИКЕ» (Общество «Арарат» при участии 
Посольства РА в РФ и диаспоральных организаций).

6. ФОРУМ НА ТЕМУ «СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИ-
ТАРНАЯ РУССКАЯ МЫСЛЬ О ГЕНОЦИДЕ АР МЯН» 
С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИ ЧЕС КИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ, ПОЛИТОЛОГОВ, ЖУР НА ЛИСТОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ АРМЯНСКИХ ОБЩИН 
РФ (Русско-армянское содружество, при участии 
Посоль ства РА в РФ и диаспоральных организаций). 

7. РУССКОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ ВАРУЖАНА ВОСКА-
НЯНА «КНИГА ШЁПОТОВ» И ОРГАНИЗА ЦИЯ ЕЁ 
ПРЕЗЕНТАНЦИИ СОВМЕСТНО С ПОСОЛЬ СТ ВОМ 
РУМЫНИИ В МОСКВЕ (Русско-армянское содруже-
ство, при участии Посольства РА в РФ и диаспораль-
ных организаций).

8.ИЗДАНИЕ КНИГИ СИМОНА КЕНКИШВИЛИ 

«НЕЗАРУБЦЕВАВШАЯСЯ РАНА АРМЕНИИ – 
ПРЕС ТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА АРМЯНСКОГО 
НАРОДА БЕЗ НАКАЗАНИЯ?» И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЁ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ СОВМЕСТНО С СОЮЗОМ ГРУ-
ЗИН РОССИИ (Русско-армянское содружество, при 
участии Посольства РА в РФ и диаспоральных орга-
низаций).

9. РУССКИЕ ИЗДАНИЯ КНИГ ВААГНА ДАДРЯНА 
«ГЕНОЦИД АРМЯН – СОДЕРЖАНИЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ», АЛЕКСАНДРА ХАТИСЯНА «ДНЕВНИК 
МЭРА», ПЕРЕЖИВШЕЙ ГЕНОЦИД АВРОРЫ МАР-
ДИКЯН «РАСТЕРЗАННАЯ АРМЕНИЯ» И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА РОССИЙСКИХ 
МЕДИА И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ 
(Русско-армянское содружество, Музей-институт 
Геноцида НАН РА, при участии Посольства РА в РФ).

10. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В И/А «РОССИЯ СЕ-
ГОДНЯ» С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ КОМИССИИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ (Посольство 
РА в РФ при участии диаспоральных организаций).

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСДУМЫ РФ В СВЯЗИ СО 
100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
(Посольство РА в РФ при участии диаспоральных 
организаций).

12. ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА С УЧАС-
ТИЕМ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 
(Посольство РА в РФ, Российская и Ново-Нахи че-
ванская Епархия ААЦ, Союз армян России, Русско-
армянское содружество).

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИКЕТА ПЕРЕД ПОСОЛЬСТ-
ВОМ ТУРЦИИ (Союз армян России, Русско-армян-
ское содружество).

14. МИТИНГ ПОД ЛОЗУНГОМ «ГЕНОЦИД – ПРЕС-
ТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» С УЧАС-
ТИ  ЕМ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 
(Союз армян России, Русско-армянское содружество).

15. ПАНИХИДА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 
АРМЯН В ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
(Российская и Ново-Нахичеванская Епархия ААЦ).

In Memoriam 

События и лица

Предлагаем вниманию читателей РОССИЙСКУЮ 
ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ (январь – май 2015 г.), 
ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ ГЕНОЦИ-
ДА АРМЯН, утверждённую Председателем Все-
российской комиссии по проведению мероприя-
тий, посвящённых 100-летию Геноцида армян, 
Чрезвычайным и полномочным послом РА в РФ 
Олегом ЕСАЯНОМ и Исполнительным секрета-
рём Всероссийской комиссии по проведению 
мероприятий , посвящённых 100-летию Геноци-
да армян, Президентом организации «Русско-
армянское содружество» Юрием НАВОЯНОМ.
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In Memoriam 

События и лица

16. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ КОМИССИИ И ЕЁ ЧЛЕНОВ В ВЕДУ-
ЩИХ ВУЗАХ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ РФ 
(Посоль ство РА в РФ при участии диаспоральных 
организаций).

САНК Т-ПЕТЕРБУРГ
1. ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА АРМЯН В СМОЛЬ-
НОМ ЗАЛЕ (Армянская национально-культурная 
автономия, Церковный Совет Санкт-Петербурга при 
участии Ген.Консульства РА в Санкт-Петербурге).

2. КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ФИ-
ЛАРМОНИИ (Армянская национально-культурная 
автономия, Церковный Совет Санкт-Петербурга при 
участии Ген.Консульства РА в Санкт-Петербурге).

3. УСТАНОВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПАМЯТ-
НИКОВ КОМИТАСУ, ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИ-
ДА И ПАМЯТНИКА (ХАЧКАР) (Армянская нацио-
нально-культурная автономия, Церковный Совет  
Санкт-Петербурга при участии Ген.Консульства РА в 
Санкт-Петербурге).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КЕНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯ-
ЩЁННОЙ КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ ЗАПАДНОЙ 
АРМЕНИИ, СОВМЕСТНО С ЛИНГВИ С ТИЧЕСКИМ 
ИНСТИТУТОМ РАН (Армянская национально-
куль турная автономия, Церковный Совет Санкт-
Петербурга при участии Ген.Консульства РА в Санкт-
Петербурге).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК НА ТЕМУ ГЕНО ЦИ-
ДА В ОСНОВНЫХ МУЗЕЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(Армянская национально-культурная автономия, 
Церковный Совет Санкт-Петербурга).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ «ГЕ-

НОЦИД АРМЯН И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ МИР» 
(Армянская национально-культурная автономия,
Церковный Совет Санкт-Петербурга).

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«РОЛЬ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ В ДЕЛЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ ГЕНОЦИДА» (Ген.
Консульство РА в Ростове-на-Дону, Армянская 
общи на Ростова-на-Дону).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА «АРМЯН-
СКАЯ МОЛОДЁЖЬ И 100-ЛЕТИЕ ГЕНОЦИДА» 
(Ген.Консуль ство РА в Ростове-на-Дону, Армянская 
община Ростова-на-Дону).

К А ЛИНИНГРА Д
1. ОРГАНИЗАЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ТЕМЕ 
ГЕНОЦИДА (Почётное консульство РА в Калинин-
граде).

ЕК АТЕРИНБУРГ 
1. НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ ГЕНО-
ЦИДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С УЧАСТИЕМ ЧЛЕ-
НОВ АРМЯНО-РОССИЙКОЙ КОМИССИИ 
МЕЖПАРЛА МЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
(Посольство РА в РФ при участии диаспоральных 
организаций).

ТОМСК
1. НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТОМСКА ПРИ УЧАСТИИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ СИБИРСКОГО РЕГИОНА И 
АРМЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Русско-армянское 
содружество, ЕрГУ, Посольство РА в РФ).

О КНИГЕ «СТО ПЕРВАЯ ВЕСНА»
В начале марта в издательстве «Кварц» (г. Нижний 
Новгород) вышла книга члена Международной феде-
рации русскоязычных писателей Лидии ГРИГОРЯН 
под названием «Сто первая весна». Книга приурочена 
к столетию Геноцида армян и является документаль-
ным свидетельством трагедии армянского народа, 
организованного правительством Османской империи 
в 1915 году. Публикация электронной версии книги 
начнётся 3 марта 2015 года на портале «Наша среда».

Данное издание вышло в рамках мероприятий, 
кото рые Российская и Ново-Нахичеванская 

епархии и армянская община Нижнего Новгорода 
проводит к 100-летней годовщине Геноцида армян. 
Книга создана благодаря творческим усилиям писа-
тельницы, долгое время собиравшей материал, про-
ливающего свет на события описываемого периода.

Издание, предназначенное не только для армян-
ского, но и для русскоязычного читателя, получило 
благословление и высокую оценку главы Российской 
и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископа 
Езраса Нерсисяна, а так же д. ист. наук, директора 
Музея-института Геноцида армян Гайка Демояна.

Авторы книги «Сто первая весна» – это росси яне, 
друзья армянского народа и сами армяне-ниже городцы, 
являющиеся прямыми и косвенными потомками ар-
мян, прошедших ад Геноцида. Их исто рии – это не 
толь ко рассказы об изгнанном со своих земель армян-
ском народе, но ещё и осоз нание себя как нации; 
оцен ка своих достижений и критика своих поступков; 
восхищение героизмом соотечест венников и неожи-
данно искренние откровения. В книге зафиксированы 
многие известные нам факты о трагических событиях в 
Османской империи 1894-1923 годов. Но самое глав-
ное, события эти анализируются не с точки зрения 
историков-учё ных, а с точки зрения простого человека, 
нашего современника.

В итоге, из разных по содержанию, но единых по 
тематике историй получилась целостная картина 
прожитых нацией ста лет – века парадоксов и взрос-
ления. Общенародная память зафиксировала весь 
трагизм пройденного пути. Пора освободиться от 
статуса униженных и оскорблённых, взглянуть на 
себя со стороны и подумать о том, что сто первая вес-
на будет такой, какой сделаем её мы сами. Мы вправе 
строить свой дом таким, каким хотим его видеть.

Виктор КОНОПЛЁВ 
(г. Нижний Новгород)
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10 февраля в Москве (Центральный дом журна-
листа) состоялась презентация книги известного 
французского историка, профессора Универси-
тета Сен-Дени Раймона КЕВОРКЯНА «Геноцид 
армян. Полная история». Русское издание книги 
осуществлено при поддержке попечителя и зас-
луженного строителя России Варткеза Баграто-
вича АРЦРУНИ по инициативе арменоведчес-
кого центра «Анив» и приурочено к 100-летию 
первой в истории чудовищной трагедии, спрово-
цированной фашиствующим национализмом, – 
гено циду армян в Османской империи. Жертва-
ми этого преступления стали и предки Раймона 
Кеворкяна: его бабушки и дедушки, уроженцы 
Харберда, Зары и Себастии, потеряли в резуль-
тате геноцида свои семьи – трое из них стали си-
ротами, – и перебрались во Францию в 1922-м.

Книга, русский перевод которой был представлен 
участникам презентации, написана на обшир-

нейшем и неизвестном ранее фактологическом мате-
риале. Исследование Р. Кеворкяна основано на «ми-
кроисторическом» методе, исследовании множества 
отдельных фактов и локальных сюжетов, на основе 
которых делаются более общие выводы. В центре вни-
мания учёного – институциональные, политические, 
социологические и психологические механизмы, при-
ведшие в конечном итоге к массово му уничтожению 
армян в Османской империи. Значительное место в 
работе уделено также процессу принятия решений 
функционерами младотурецкого режима.

В своём выступлении в ходе презентации книги 
и в последующих ответах на вопросы автор, являю-
щийся одним из крупнейших исследователей гено-
цида, более подробно остановился на методологии 
исследования и на некоторых фактах и обстоятель-
ствах, зачастую малоизвестных.

Так, учёный отметил несомненные параллели меж-
ду армянским геноцидом и трагическими событиями 

в Восточной Европе 
периода Второй миро-
вой войны. В частно-
сти, необходимым и 
обязательным усло-
вием для реализации 
геноцидных планов 
являет ся война. Вто-
рым условием явля-
ется тоталитарный 
режим, носитель идей 
национальной либо 
расовой исключитель-
ности. Именно такой 
была власть младо-
турок, характерной 
чертой мировоззре-

ния которых был социальный дарвинизм. Подобного 
рода челове ко ненавистнические теории не являлись 
чем-то исключительным для Османской империи. 
Нацио налистические идеологии являются продуктом 
французской революции. Османская империя, встав 
на путь строительства национального государства, во 
многом брала пример с Европы. При этом османская 
«национальная» модель предпо лагала исключение 
иных народов и культур, имея целью создание в Анато-
лии гомогенного в этническом отношении государства.

Характерной чертой Османской империи начала 
XX века являлась близость турецкой и армянской 
национальных элит, анализу сложных взаимосвязей 
которых посвящена значительная часть книги. По 
мнению Р. Кеворкяна, протоколы младотурецких 
конгрессов свидетельствуют о постепенном «обезве-
ривании» людей, ранее декларировавших привер-
женность неким высоким идеалам. Представители 
армянских политических организаций стремились 
открыть новое «политическое пространство» и воз-
можности в империи, где армяне и представители 
иных этноконфессиональных меньшинств столети-
ями были гражданами второго сорта. Массовые 
убийства в Западной Армении в 1894-1896 гг. сопро-
вождались экономическим давлением, конфискацией 
орудий труда, семян и других ресурсов, необходимых 
для выживания крестьянских хозяйств. Согласно 
приведённым автором оценкам, если на 1890 год на 
территории Османской империи насчитывалось 3 
миллиона армян, то через 20 лет их осталось не более 
2 миллионов. Подробные статистические данные 
относительно этнонационального состава населения 
Турции в отдельных вилайетах в полной мере пред-
ставлены в исследовании Р. Кеворкяна.

Переход к светской модели государственного ус-
тройства, как полагали романтики «оттоманизма», 
должен был обеспечить представителям националь-
ных и религиозных меньшинств Османской импе-
рии подлинное равноправие. Однако у младотурок, 
быстро эволюционировавших в направлении огол-
телого национализма, имелись на этот счёт совер-
шенно иные планы, и к задаче уничтожения неугод-

«Геноцид армян. Полная история» Раймона Кеворкяна: 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ

In Memoriam 

События и лица
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ных народов они подготовились заблаговременно. 
В частнос ти, оттоманские «либералы» из партии 
«Иттилаф» уже к 1913 году были полностью исключе-
ны из политических процессов и не имели никакого 
реального веса. А ведь именно среди них было много 
сторонников децентрализации, предполагавшей пре-
доставление этноконфессиональным меньшинствам 
некоторых культурных, гражданских и политических 
прав. Наряду с чередой погромов, наиболее извест-
ным из которых стала резня в Киликии 1909 года, это 
стало тревожным предзнаменованием, из которого, к 
сожалению, не было сделано должных выводов.

Знакомясь с книгой Р. Кеворкяна, отчасти мож-
но понять, почему это произошло. Отдавая должное 
внешним факторам, в целом он в своей методологии 
исходит из того, что геноцид стал внутренним явле-
нием и был обусловлен внутренними факторами. Его 
фундаментальный и уникальный труд, уделяющий 
серьёзное внимание широким местным наблюдени-
ям, можно охарактеризовать в терминах «историчес-
кая география» и «историческая память».

В книге «Геноцид армян. Полная история» рас-
сматриваются региональные особенности геноцида, 
основной целью которого было истребление опреде-
лённых национальных групп. От Вана и Эрзерума до 
Константинополя, от Бурсы и Кютахьи до Мараша и 
Аданы – по каждому вилайету и отдельной местнос-
ти даются исчерпывающие данные по численности 
армянского населения, подробная хронология резни 
и депортаций, подкреплённая ссылками на армян-
ские, турецкие, европейские источники. Подробно 
рассматриваются действия как центральных, так и 
местных властей, что не оставляет места для совре-
менных пропагандистов, объясняющих (например, 
в университетских центрах России, Франции и 
других стран) депортации армян их сотрудничест-
вом с русскими войсками. Между тем, абсолютное 
большинст во районов массовой резни и депорта-
ций находилось в глубоком тылу, вдалеке от линии 
фронта. Что касается 75 тысяч османских армян, чей 
переход к русским и участие в военных действиях 
на их стороне были объявлены австро-венгерскими 
источниками в феврале 1915 года, то это оказалось 
сознательной дезинформацией.

На первом этапе, в январе – феврале 1915 года, 
были собраны в специальные лагеря, обезоружены и 
в большинстве своём убиты (в том числе и в процессе 
использования на тяжёлых работах) военнослужа-
щие османской армии армянского происхождения. 
Затем были арестованы и впоследствии уничтожены 
представители армянской элиты и интеллигенции. 
Некоторое время назад достоянием пользователей 
интернета стали относящиеся к апрелю и маю 1915 
года некоторые документы турецкого МВД (в том 
числе подписанные Талаат-пашой), содержавшие 
требования массовых облав, обысков с последующим 
уничтожением взрослых мужчин. При этом есть сви-
детельства того, что политическое решение о начале 
истребления армянского населения Оманской импе-
рии относится к 22-25 марта 1915 года, будучи, таким 
образом, прямо синхронизированным по времени с 
началом Дарданельской операции. Напомним, столе-
тие именно этого события турецкие власти намерены 

отметить 24 апреля 2015 года, стремясь, очевидно, 
вытеснить с информационных лент сообщения о 
траурных мероприятиях в Ереване...

Затем в течение примерно трёх летних месяцев 
1915 года было организовано около 360 «конвоев 
смерти» из различных местностей Османской импе-
рии к местам депортации на территориях современ-
ных Сирии и Ирака. Общее количество обречённых 
на мучительную гибель беззащитных людей – детей, 
женщин и стариков – составило около 1,4 миллиона 
человек. Количество депортированных применитель-
но к отдельным конвоям и даже имена многих жертв 
можно установить, что свидетельствует в пользу чёт-
кой организации депортации. В частности, армяне 
Восточной Анатолии (Западной Армении) отправ-
лялись по принадлежавшей основному германскому 
банку железной дороге в Сирию, где многие из них 
были собраны в специальных концентрационных 
лагерях. К февралю-марту 1916 года приблизительно 
500 тысяч депортированных оставались в живых – 
несмотря на создание в октябре 1915 года специаль-
ной комиссии по управлению этими лагерями смер-
ти. Армянские благотворительные и религиозные 
организации в Алеппо смогли сохранить значитель-
ную часть своих финансовых средств, оказывая на 
протяжении некоторого времени депортированным 
помощь через находившуюся там же миссию Джесси 
Джексона. Впоследствии ЦК младотурецкой партии 
принимает решение об уничтожении тех, кто остался 
в живых, но и без этого число ежедневно умиравших 
от голода и болезней в каждом из сирийских лаге-
рей составляло 200-300 человек. В июле 1916 года 
прекра щают работу благотворительные организации 
в Алеппо; инспекции младотурок отправляются по 
всем лагерям, а главой префектуры Дер-Зора назна-
чается родственник Талаата, один из безжалостных 
проводников идеи ликвидации армянского народа в 
Турции. Обо всех этих событиях, имеющих жёсткую 
взаимообусловленность, подробно рассказывается в 
книге Р. Кеворкяна на основе множества докумен-
тальных свидетельств.

Отдельную проблему представляют судебные про-
цессы над младотурецкими военными преступника-
ми, в процессе подготовки к которым юристы стран 
Антанты столкнулись с необходимостью криминали-
зации насилия особого типа, связанного с фактами 
массового истребления мирного населения по факту 
его принадлежности к определённой национальной 
либо религиозной группе.

В процессе подготовки мирной конференции в 
Париже в 1919 году привлечённые международные 
юристы задались вопросом: можно ли в принципе 
наказать преступников, повинных в массовом уни-
чтожении людей по национальному признаку, без 
определения новой юридической категории (положе-
ния Гаагских конференций о праве войны этой зада-
че соответствовали не в полной мере). В предшест-
вующей юридической практике не были описаны 
случаи массового истребления групп населения, по-
добные геноциду армян. Примечательны работы этой 
группы юристов – на 80% они стали основой Конвен-
ции о предотвращении геноцида 1948 года. Таким 
образом, аргументация о том, что данная конвенция 
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неприменима к геноциду армян, является весьма 
шаткой. В свою очередь, налицо преемственность со-
бытий, связанных с массовым уничтожением людей 
по национальному и расовому признакам в период 
Первой и Второй мировых войн, и их квалификация 
в качестве геноцида – преступления, не имеющего 
срока давности. Однако у этого вопроса есть и другая 
сторона – неспособность британских и французских 
юристов должным образом осудить младотурецких 
преступников и пассивное поведение некоторых 
союзных Советскому Союзу держав в деле поиска и 
поимки беглых нацистских преступников после 1945 
года. Следствием чего в известной мере являются 
неонацистские проявления в ряде стран Восточной 
Европы и бывшего Советского Союза.

Существует и иной, относительно малоизучен-
ный историками сюжет, прямо связанный с право-
преемст вом армянского геноцида и произошедших 
позже типологически схожих событий. Согласно 
приведённым Р. Кеворкяном данным немецких ис-
следователей, в османской армии на протяжении 
Первой мировой войны служило в общей сложности 
до 17 тысяч германских военнослужащих. Очевидно, 
что большинство из них занимало далеко не рядовые 
должности, а некоторые служили в штабах и других 
организациях, ответственных за военное планирова-
ние. Десятилетия спустя многие из них стали видны-
ми функционерами национал-социалистической 
партии Гитлера. Основываясь на опыте младоту-
рок, многие из них сочли массовое уничтожение 
«неправильных» народов эффективным способом 
решения проблемы территориального единства, и 
соответству ющий функционал «подкармливал» и 
подталкивал планы в отношении евреев, славян, 
цыган и других народов.

Вообще, политическое влияние Германии в Ос-
манской Турции было весьма велико, и младотур-
ки, конечно, всячески пытались втянуть «старших 
товарищей» в свои политические проекты. Иногда им 
это удавалось: во всяком случае, Германия была той 
силой, которая могла если не приостановить, то хотя 
бы уменьшить масштаб преступлений. Тем не менее, 
германский посол в Константинополе Ваннергейм 
даёт согласие на депортацию армянского населения 
из приграничных с Россией областей в военных це-
лях. Младотурки, однако, решили, что ими получен 
«зелёный свет», и, заметим от себя, представляется, 
что они не слишком-то ошибались. Документы доно-
сят до нас и единичное участие немецких военных в 
расправах над армянским населением…

После Мудросского перемирия 1918 года, краха 
младотурецкого режима и частичной оккупации 
бывших османских территорий формировани-
я ми Антанты французы и англичане не имели 
возможнос тей подавить выступления иррегулярных 
местных формирований (с активным участием кав-
казских мухаджиров). Набиравшее силу кемалист-
ское движение во многом имело под собой прежнюю, 
младотурецкую основу, что и обусловило его крайне 
враждебное отношение к уцелевшим представите-
лям нетурецких народов, прежде всего к армянам 
и грекам. Поддержка турецким националистам 
реали зовывалась через легальные структуры бывшей 

империи, в частности – через Оттоманский Красный 
Крест и другие прекрасно функционировавшие орга-
низации, находившиеся под влиянием функционеров 
бывшего режима. Европейские союзники, очевидно, 
имея достаточное понимание ситуации, руководство-
вались в своих расчётах не романтическими, а пре-
дельно прагматическими представлениями. Начи-
ная с 1918 года основные военные силы армян были 
задействованы под Сардарапатом и в других боях на 
бывших российских территориях Восточной Арме-
нии. Что же касается «турецкой» части страны, то ан-
гличане и французы своевременно поняли, что здесь 
они не могут служить территориальными гарантами 
проектировавшегося армянского государства, и, та-
ким образом, Севрский договор остался не более чем 
клочком бумаги. Сыграла роли и разнонаправлен-
ность интересов союзников: первыми, кто нарушил 
единство победителей, были итальянцы, затем – 
французы, заключившие Анкарский договор…

Трагические события последних лет в Сирии, в 
ходе которых жертвами страшных преступлений 
стали представители этноконфессиональных мень-
шинств Ближнего Востока (езиды, сирийские хрис-
тиане, армяне), лишний раз подчёркивают актуаль-
ность темы геноцида армян для современности. 
Напомним: мемориал в Дер-Зоре был в прошлом году 
взорван радикальными фанатиками из «Исламско-
го государства», установившими на значительных 
территориях Сирии средневековые порядки. Однако 
в защиту истребляемых езидов либо же сирийских 
христиан не будут созывать многомиллионные 
демонстрации те, кто громко протестовал в Пари-
же после убийства «карикатуристов». Более того, 
неко торые европейские «философы» прямо способ-
ствовали разжиганию гражданской розни в Ливии, 
Сирии, а теперь уже и на Украине. По мысли же 
Раймона Кеворкяна, историков (и, добавим от себя, 
учёных-гуманитариев в целом) можно рассматривать 
в качестве врачей-терапевтов, призванных выявлять 
болезни общества, помогая людям избавиться от 
своих пороков. Остаётся надеяться, что подлинно 
гуманистическое направление европейской научной 
и общественной мысли в конечном итоге всё же возо-
бладает…

20 лет назад Раймон Кеворкян внёс значительный 
вклад в правовую квалификацию событий в Руанде, 
которые также смело можно охарактеризовать как 
геноцид. К сожалению, эта позорная практика не 
искоренена до сих пор, причиной чему в немалой 
степени – безрассудство и циничный прагматизм 
политиков. Отсутствие признания геноцида армян 
турецким государством делает его пособником зло-
деяния, справедливо полагает исследователь. Одна-
ко настроения в современном турецком обществе 
сегодня далеки от тотального слепого отрицания. 
Согласно данным проведённого недавно социологи-
ческого опроса, треть граждан страны от 18 до 30 лет 
считают политику своего государства в этом вопросе 
несостоятельной.

И это даёт некоторую, пусть и весьма зыбкую, на-
дежду на подлинное, а не фальшивое примирение.

Андрей АРЕШЕВ (г. Москва)

Газета «Ноев Ковчег»/№4–5, март 2015 г.
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Президент Республики Арцах Бако СААКЯН 
принял, в рамках визита в Арцах, участников 
5-го медиа-форума «У подножия Арарата» в 
количестве 29 представителей средств массо-
вой инфор мации из 12 стран. Причём почти все 
без исключе ния – представители иностранных 
СМИ. В Арцах приехали те, кто не побоялся ока-
заться в «чёрном списке» Азербайджана. Были 
журналисты из России, Румынии, Италии, 
Аргентины, даже Турции. Большинство из них в 
Арцахе впервые. Стр. 14Стр. 14

«У ПОДНОЖИЯ АРАРАТА»: 
участники международного 

медиафорума посетили 
Республику Арцах

29 журналистов в рамках медиафорума «У 
подножия Арарата», приуроченного к 100-ле-
тию Геноцида армян, приняли участие в трёх-
дневном туре по Нагорному Карабаху. В прог-
рамму посещения журналистами Нагорного 
Карабаха были включены встречи с прези-
дентом Бако СА АКЯНОМ, министром обороны 
Мовсесом АКОПЯНОМ, посещение музеев ми-
нералов, ковров, ткацкой и ковровой фабрик, 
достопримечательностей республики. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАТОРОВ МЕДИАФО-
РУМА В ЭТОМ ГОДУ – РАССКАЗАТЬ О ГЕНОЦИ-
ДЕ АРМЯН

Одной из основных задач при составлении прог-
раммы пятого международного медиафорума «У под -
ножия Арарата» было познакомить как можно больше 
журналистов с Арменией и Арцахом (Нагорный Кара-
бах) в преддверии 100-летней годовщины геноцида ар-
мян и предоставить информацию о самом геноциде и 
мероприятиях, посвящённых его 100-летию, сообщил 
корреспонденту «Кавказского узла» медиакоордина-
тор Дирекции 100-летней годовщины Геноцида армян 
в Османской империи Сергей ЧАМАНЯН.

По его словам, половина участников форума были 
набраны с помощью открытого набора, половина 
приглашены персонально.

Он также подчеркнул, что мероприятия к 100-лет-
ней годовщине геноцида будут идти весь год: они 
начались в январе 2015 года и продолжатся до января 
2016 года. По его подсчётам, за это время по всему 
миру будут проведены десятки тысяч мероприятий, а 
на данный момент уже проведено около 300 из них.

«В Ереване будут организованы, как медиа-, так и 
научная конференция, в которых примут участие око-
ло 1000 человек, будет факельное шествие. Стоит особо 
отметить и такое важное событие: жертвы геноцида 
будут причисле ны к лику святых», – пояснил медиа-
координатор, добавив, что 24 апреля пройдёт молебен, 
который ознаменует собой минуту памяти и перезвон 
колоколен всех армянских церквей по всему миру.

КОЛЕСНИЧЕНКО: НАГОРНЫЙ КАРАБАХ МО-
ЖЕТ ВДОХНОВИТЬ НА СОЗИДАТЕЛЬНУЮ РАБО-
ТУ В ДРУГИХ КОНФЛИКТНЫХ ТОЧКАХ

Медиафорум был очень полезным для профессио-
нальной деятельности, заявила журналистка газеты 
Adevarul из Румынии Элена ДУМИТРУ. По словам 
журналистки, она пишет на международные темы, 
и в прошлом году, по её наблюдениям, был заметен 
огромный рост экстремизма.

«Поэтому мне ещё интереснее показать и расска-
зать о том, к каким трагедиям это может привести. 
Один из примеров это геноцид армян», – заявила 
румынская журналистка, подчеркнув, что «получила 
много интересной и полезной информации, которой 
не могла бы найти в других местах».

Знакомство с Арцахом также оказало незабываемое 
впечатление на гостей. Так, по словам одного из участ-
ников форума, журна листа газеты «Аргументы и Фак-
ты» Александра КОЛЕСНИЧЕНКО, после поездки он 
был удивлён тем, что народу Нагорного Карабаха, нес-
мотря на сложную политическую и географическую 
ситуацию, удалось не только выжить, но и развивать 
свою экономику и культуру. 

По его мнению, «если учесть тот фактор, что в 
стра не живут около 150 тысяч человек, и, несмотря на 
конфликтную гра ницу с Азербайджаном, закрытую 
границу Арме нии с Турцией и Азербайджаном, регио-
ну удаётся выра щи вать вино, делать ковры, добывать 
полезные ископаемые и продавать их во внешний мир, 
это может вдохновить на созидательную работу насе-
ление и в других конфликтных точках».

Лектор по документалистике в университете Че-
хии и ведущая на «Чешском радио» Моника ХОРСА-
КОВА рассказала, что сделала вместе со студентами 
короткометражку о геноциде армян 1915 года.

«Главными героями этого фильма стали два армя-
нина, один из диаспоры в Чехии – Геворг Аветисян 
– известный бизнесмен, который уже два раза стал 
бизнесменом года. Второй из Армении – Ованес Иса-
кян», – рассказала она.

По словам журналистки, фильм для школьников 
был закончен в ноябре 2014 года и размещён на попу-
лярном чешском сайте по современной истории, а 
также вложен в книгу о геноциде армян, впервые со-
ставленную министерством образования Чехии.

Она сообщила также, что этот фильм рассчитан 
для школьников в средних и старших классах.

Эдита БАДАСЯН, соб. корр. Интернет СМИ 

«Кавказский узел», 25 марта 2015 г.

[http://karabakh.kavkaz-uzel.ru]
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Президент Бако Саакян вначале рассказал об 
Ар  цахе, начиная с национального Движения за 

самоопределение 88-го и до наших дней, коснувшись 
не только политики, но и достижений в социальной и 
экономической сферах. Основная часть встречи была 
посвящена вопросам гостей. 

Первым свой вопрос задал журналист из Арген-
тины: «Нам рассказывали о развитии Арцаха, и, 
приехав сюда, мы всё увидели воочию. Но пока здесь 
установлен режим прекращения огня. Что думает 
Президент Арцаха о перспективах мирного урегули-
рования?» Самым эффективным способом президент 
считает мирные переговоры: «Посредниками прила-
гаются большие усилия, и мы это ценим, однако 
без восстановления участия в переговорах Арцаха 
процесс урегулирования не может привести к окон-
чательному результату». 

Сербский журналист поинтересовался мнением 
Бако Саакяна о появлении на международной арене 
новых государств. Если применение иных вариантов 
сосуществования уже невозможно и народ изъявил 
свою волю, то мир может только смириться с фактом 
рождения нового государства, сказал Бако Саакян. 
Это относится также к образованию и становлению 
Арцаха как государства. 

Российский журналист задал вопрос о собствен-
ных доходах Арцаха. Президент был откровенен: 
раньше цифры были более скромными. Сегодня 50% 
– собственные доходы, 50% – межгосударственный 
кредит, получаемый из Республики Армения. Вто-
рой вопрос журналиста касался того, что у граждан 
Арцаха имеется также паспорт Армении. Прези-
дент назвал это возможностью общения с внешним 
миром. В 1988 г. мы начали Движение с требования 
о воссоединении с Арменией, однако политические 
процессы заставили избрать промежуточный вариант 
– провозглашение независимого государства. Сегод-
ня наша задача заключается в том, чтобы добиться 
международного признания Республики Арцах. Меч-
та каждого арцахца – воссоединиться с Арменией, но 
этого вопроса сегодня нет в политической повестке 
официального Степанакерта, сказал глава НКР. 

Первый вопрос турецкого журналиста был не по-
литическим: какую роль играют женщины в Арцахе? 
«Мы давно смирились с тем, что женщины должны 

играть значительную роль, и не можем себе позво-
лить открыть новый фронт борьбы», – пошутил пре-
зидент. Второй вопрос касался конфликта: «Сегодня 
в Азербайджане и Турции много людей, действи-
тельно желающих мира. Каково послание Прези-
дента Арцаха им?» Если они действительно желают 
мира, то должны подготовить всё общество к миру, 
уверен Бако Саакян. Между тем Турция и Азербай-
джан сегодня на государственном уровне проводят 
противоположную политику, начиная с детсадов. 

Логическое развитие темы обеспечил баскский 
журналист. Смогут ли после урегулирования кон-
фликта проживавшие в Арцахе азербайджанцы 
вернуться и жить здесь как граждане Арцаха? «Зачем 
ждать окончательного урегулирования конфликта? 
Мы заявляли и сегодня в очередной раз заявляем, 
что в Арцахе готовы принять приезжающих из лю-
бой страны, если они сделают это в установленном 
порядке, зарегистрируются и будут жить рядом с 
нами по нашим законам. Естественно, это касается 
и азербайджанцев. Но если речь идёт о беженцах, то 
вопрос требует всестороннего рассмотрения. Ведь и 
в Азербайджане жили сотни тысяч армян, которым 
в силу известных событий пришлось покинуть места 
своего проживания. Почему сегодня не говорят о 
них?», – заявил Бако Саакян. 

Прозвучали также вопросы о предстоящих 
парламентских выборах в НКР. Баку уже назвал их 
незаконными. Президент Арцаха оставил оценки 
Баку без комментариев. В Арцахе продолжается 
строительство государства в соответствии с европей-
ской системой ценностей, а выборы разного уровня 
являются их составной частью. Оценит ли это Евро-
па, да и вообще весь мир? Признают ли они Арцах 
независимым государством? В разных частях мира и 
на разных уровнях процесс признания уже начался. 
Однако Бако Саакян реалист: к сожалению, сегодня 
все говорят о передовых идеях, но господствующими 
остаются экономические интересы и вытекающие 
из них политические расчёты. А до окончательного 
урегулирования конфликта международному сооб-
ществу есть что делать на первом этапе – ослабить 
напряжённость на линии соприкосновения. 

Норайр ОВСЕПЯН, 
[«Азат Арцах»/28-03-2015]

В преддверии столетней годовщины Геноцида 
армян Ватикан решил обнародовать некоторые 
исторические документы, которые могут про-
лить свет на то, почему это жестокое преступле-
ние прошло в обстановке «всеобщего политичес-
кого безразличия», рассказывает Catholic News 
Agency (Инглвуд, США).

По мнению редакции журнала итальянских иезуи-
тов La Civiltà  Cattolica, опубликованные матери-

алы «доказывают, что Святой престол был в курсе 
событий и не оставался пассивным», а «папа римский 
Бенедикт XV являлся единственным государствен-
ным и религиозным лидером, который протестовал 
против совершаемых массовых преступлений». 
Материалы по Геноциду армян представлены ар-
хивом Конгрегации по делам Восточных Церквей. 
Они были опубликованы в серии из четырёх книг 
под редакцией иезуитского священника отца Жорж-
Анри Рюссена. Документы датируются концом XIX 

Обзор католической прессы

ВАТИКАН ОТКРЫВАЕТ АРХИВЫ
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«НЕПРИЕМЛЕМОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ: 
СИОНИЗМ И ГЕНОЦИД АРМЯН» 

21 февраля Президент Республики Арцах Бако СААКЯН 
принял известного израильского учёного, профессора 
Открытого университета Израиля Яира АУРОНА.

Как сообщает Пресс-служба президента НКР, 
Бако Саакян отметил важность исследо ваний 
Яира Аурона по истории Геноцида армян с науч-
но-образовательной и мораль ной точек зрения, 
подчерк нув, что работы профес сора внесли серь-
ёз ный вклад в дело изучения и международного 
признания Геноцида армян, равно как и укрепления 
дружест венных связей между армянским и еврей-
ским народами.

«К сожалению, Геноцид армян ещё не приз-
нан значительной частью человечества. Только 10 
процен тов стран-членов ООН признали его. Герма-
ния не признала. Парламент принял резолюцию с 
нечёткой формулировкой, а правительство – нет. 
После Второй мировой войны, после ужасов Холо-
коста нам казалось, что что-то изменится, но ничего 

не измени лось. Отрицание геноцидов – неприемле-
мо, ибо оно приво дит к новым геноцидам. Всем из-
вестны постоянно цитируемые слова Гитлера, когда 
он начал уничтожение евреев: Кто помнит сегодня 
геноцид армян?» — сказал Яир Аурон, добавив, 
что по некоторым подсчётам во время Геноцида 
ежеднев но убивали 10 тысяч человек.

Во встрече принял участие председатель Союза 
писателей НКР Вардан Акопян.

23 февраля в степанакертском университете «Григор 
Нарекаци» состоялась презентация книги израиль-
ского учёного-историка, профессора и заведующего 
кафедрой Открытого университета Израиля Яира 
АУРОНА «Неприемлемое безразличие: сионизм и 
Геноцид армян».

Книга, посвящённая 100-й годовщине Геноцида 
армян, была написана на иврите, затем переведе-
на на английский и русский языки. В книге автор 
проводит параллели между армянским и еврейским 
народами.

Главной целью еврейского писателя Яира Ауро-
на было представить читателю факты, касающиеся 
Геноцида армянского народа, отношение еврейской 
общины Палестины и лидеров сионизма к массово-
му истреблению армян в начале XX века в Осман-
ской империи. «Продолжая свою гуманитарную 
миссию, я буду бороть ся за то, чтобы эта книга стала 
доступна мировому сообщест ву», – в частности, 
отме тил Яир Аурон.

По окончании мероприятия председатель Союза 
писателей Арцаха, ректор университета «Григор 
Нарекаци» Вардан Акопян выразил благодарность 
гос тю за посещение Арцаха и описание темы Гено-
цида армян в книге, присвоил Яир Аурону звание 
профессора университета «Григор Нарекаци».

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]
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века – первой половиной XX века. Сборник включает 
письма пап и османских султанов; донесения в Вати-
кан госсекретарей, префектов и секретарей других 
дикастерий Святого престола; доклады апостольских 
делегатов; сообщения с мест событий армянских пат-
риархов и епископов, а также показания очевидцев.

Обращают на себя внимание два персональ-
ных пос лания Бенедикта XV, который отправил их 
10 сен тября 1915 года и 12 марта 1918 года султану 
Мехмеду V. Госсекретарь Святого престола кардинал 
Пьетро Гаспарри через посредников вёл переговоры 
в 1921 году с Мустафой Кемалем с целью обеспечить 
гарантии выживания христиан в Турции. Ватикан 
проводил не только дипломатические манёвры, но и 
стремился помочь выжившим беженцам, «мобили-
зо вав непрерывный поток финансовой помощи и 
поставок в ту эпоху, когда на Ближнем Востоке не 
было никаких других международных гуманитарных 
организаций за исключением Красного Креста». 

Опубликованные материалы из архива Конгрега-
ции по делам Восточных Церквей объясняют, почему 
многие государства не занимали какую-либо позицию 
по вопросу Геноцида армян и не защищали армянский 
народ. Как пишет издание, в конце XIX века «пассив-

ность европейской дипломатии» в отношении армян 
работала на то, чтобы «сохранить целостность Осман-
ской империи».

Глава ординариата Армении, Грузии и Восточной 
Европы Армянской католической церкви архиепис-
коп Рафаэль Минасян рассказал в интервью Katolicka 
Agencja Informacyjna (Варшава, Польша), что для него 
значит история и современность. «Сегодня мы живём в 
стране под названием Армения, где христиане состав-
ляют 99% населения, – отметил архиепископ. – Так 
что это наша победа, спустя сто лет после Геноцида 
армян мы сильнее, более многочисленны и остались 
христианами». По его словам, есть сходство между 
польским и армянским народами – в «страданиях, 
которые они испытали в коммунистическую эпоху». 

«Я очень горжусь армянской общиной здесь, в 
Польше», – подчеркнул архиепископ. Говоря об основ-
ных проблемах, стоящих в настоящее время перед 
Армянской Католической Церковью, он назвал «воз-
можность углубить католическую веру в человеческих 
душах, чтобы можно было адекватно реагировать на 
новые вызовы и тенденции — секуляризм, материа-
лизм, потребительство, глобализацию».

[ИА Regnum/22-03-2015]



16
Карабахский курьер №1 [48]/2015

НОВАЯ КНИГА О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН 
В ТУРЦИИ ИЗДАНА РОССИЙСКИМИ 
АВТОРАМИ
19 марта в здании Посольства Республики Армения в 
Российской Федерации состоялась презентация книги-
монографии Джона АКОПОВА и Игоря БОНДАРЕН КО «ГЕНО-
ЦИД АРМЯНСКОГО НАРОДА: ИСТОРИЯ, УРОКИ, РЕАЛЬ-
НОСТЬ». В презентации приняли участие Чрезвычайный 
и полномочный посол РА в РФ Олег ЕСАЯН, общественно-
политические и культурные деятели России и Арме-
нии, российские политологи и эксперты-кавказоведы, 
представители армянской общины Москвы, дипломаты 
и журналисты. Отметим, что книга двуязычная – текст 
представлен на русском и английском языках. В нас-
то ящее время утверждено распределение книги по 
странам, научным библиотекам, армянским общинам 
и другим заинтересованным структурам за пределами 
России.

Книга была издана в 2014 г. в Братиславе. Автора-
ми монографии являются: полковник гвардии в 

отстав ке, член Союза журналистов России, писатель, 
лауреат литературных конкурсов, доцент, автор более 20-
ти научных работ по военной психологии и педагогике 
Джон Акопов и профессор, доктор юридичес ких наук, 
генерал армии, президент Европейской академии безо-
пасности и конфликтологии, первый вице-президент 
Международного антитеррористического единства, 
вице-президент Международной академии казачества, 
председатель Совета Общеказачьего Союза Словакии, 
председатель Совета директоров Европейского центра 
изобразительных искусств, почётный академик Россий-
ской академии художеств Игорь Бондаренко.

Авторы монографии на основе имеющихся много-
численных научных публикаций, архивных докумен-
тов исследуют предысторию и причины массового 
истребления армянского народа в Османской импе-

рии в начале ХХ в., а 
так же анализируют 
непосредст венно 
свя  занные с этими 
трагическими событи-
ями территориальные, 
де мо графические, ма-
териальные, культур-
ные, психологические 
и иные потери, поне-
сённые армянским 
на родом. Немаловаж-
ное внимание уделено 
также проблеме его 
признания в различ-
ных странах мира, в 
т.ч. и в самой Турции. 

Интересны и приведённые данные о геополитичес-
кой составляющей в подходе к Армянскому вопросу, 
изменение позиции по отношению к существующей 
проблеме ведущих игроков на политической сцене 
в зависимости от складывающейся конъюнктуры и 
собственных глобальных устремлений. Представляется 
весьма ценным, что авторы высказывают конкретные 
предложения по решению весьма сложной и комплекс-
ной задачи, связанной с восстановлением исторической 
справедливости в отношении армянского народа. 

Книга рассчитана на учёных, занимающихся проб-
лемой геноцида армянского народа, студентов истори-
ческих, юридических и политологических факультетов, 
а также на широкий круг читателей. 

Отметим, что монография была рекомендована 
к пуб ликации решением Президи ума Европейской 
академии безопасности и конфликтологии. Положи-
тельные отзывы были даны крупными европейскими 
учёными, специалистами по данной проблеме, а также 
Президентом МАЕ (Международное антитеррористи-
ческое единство), доктором педагогических наук, про-
фессором А.И. Дичеком и др. 
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В Москве тиражом в 1000 экз. вышел в свет 
русский перевод сборника документов 
«ГЕНО ЦИД АРМЯН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЫЖИВШИХ ОЧЕВИДЦЕВ», 
рекомендованного к изданию учёным сове-
том Национального архива Армении. 
Составители сборника Аматуни ВИРАБЯН
и Гоар АВАКЯН.

В данном сборнике документов представлены сви-
детельства выживших очевидцев Геноцида. В этих 
документах на основе неопровержимых фактов вы-
явлены планы турецкого правительства по истреб-
лению армянского населения Западной Армении и 
осуществлённые им действия, представлены имена 
организаторов и исполнителей этих преступлений, 
потери армянского населения, оборонительные бои 
армян, бегство уцелевшего населения в Закавказье и 
потери беженцев по пути их следования.

Сборник документов рассчитан на историков, 
политологов, исследователей геноцида, а также на 

всех читателей, интересующихся историей Арме-
нии. В сборнике использованы фотографии из 
Национального архива Армении, Музея-института 
Геноцида армян и Фонда по изучению армянской 
архитектуры. 
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ГЕНОЦИД АРМЯН НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ 
МИРОВОЙ ПРЕССЫ
Как освещала Геноцид армян зарубежная пресса XIX-XX веков? 
На этот вопрос в своей книге «Геноцид армян на первых поло-
сах мировой прессы» ответил директор Музея-института Гено-
цида армян, доктор историчес ких наук Гайк ДЕМОЯН:

«Преследования и резня армян, а также осуществлённый младо-
турками геноцид всегда были в центре внимания армянской 
и мировой прессы. Статьи и публикации являются важными 
первоисточниками для освещения темы Геноцида армян и име-
ют уникальное историческое значение».

Примечательны публикации английской, фран-
цузской, американской, итальянской, русской 

прессы, в которых освещаются как масштабная резня 
1894-1896 гг., в период правления султана Абдула 
Гамида II, кровавая бойня в Киликии в 1909 г. и 
Геноцид 1915-1923 гг., так и их последствия – проб-
ле мы армянских беженцев, собирание сирот и судьба 
похищенных турками армянских детей и женщин. 
Эти публикации мировой прессы содержат важную 
информацию и ценные свидетельства об истребле-
нии армян, о процессе осуществления геноцида и о 
его последствиях. Таким образом, эти публикации, 
осуждающие политику уничтожения армян, стано-
вятся косвенными свидетельствами исторического 
факта: совершённого против армян геноцида.

Для публикуемых материалов основными источни-
ками становятся не только свидетельства депорти-
рованных и переживших геноцид армян, но ценные 
сообщения тех дипломатов, миссионеров, врачей и 
других иностранных граждан, которые стали свиде-
телями ужасных преступлений, совершённых про-
тив армян и других христиан Османской империи в 
конце XIX – начале XX века.

В частности, ценными являются информация и мате-
риалы работавших в то время в некоторых регионах 
Османской империи корреспондентов иностранных 
газет и журналов, в которых в хронологическом по-
рядке представлено правдивое изложение событий. 
Весьма интересны публикации с фотографиями, 
имеющие уникальное значение. Кроме текстовой ин-
формации, фотографии и другие визуальные матери-
алы, передаваемые корреспондентами, документиру-
ют избиения, депортацию армян и в целом царившую 
в Османской империи обстановку более предметно.

Так, через прессу мировая общественность не толь-
ко была осведомлена о совершаемом геноциде, но 
благодаря этим публикациям в разных концах света 
ширилось арменофильское движение и стремление 
оказать содействие пережившим геноцид армянам. 
Это помогло развёртыванию широкого гуманитарно-
го движения. В частности, после армянских погромов 

в период правления султана Абдула Гамида II редак-
ции некоторых газет инициировали сбор средств для 
оказания помощи армянским беженцам.

Интересна подборка тех публикаций мировой прес-
сы, в которых тема Геноцида армян оказывается на 
первых полосах, что в свою очередь придаёт важность 
публичному озвучиванию этой трагедии. Публика-
ции такого характера встречаются в американской и 
европейской прессе как конца XIX века, так и начала 
XX века.

Свидетельства мировой прессы являются неоспори-
мыми доказательствами актуальности темы Геноцида 
армян, а также потребности мировой общественнос-
ти быть осведомлённым об этом страшном преступ-
ле нии, совершённом против армян.

Гайк ДЕМОЯН, 

директор Музея-института Геноцида армян

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ ОТ АВТОРА: 

Хочу поблагодарить Сусанну МОВСИ-

СЯН, Лусине АБРААМЯН и Сурена МАНУ-

КЯНА за помощь в подготовке русско-

английского издания данного сборника.

 Приобретение оригиналов газет и журна-

лов, представленных в сборнике стало 

возможным благодаря содействию Тигра-

на КАЛАЙДЖЯНА. Оригиналы периоди-

ческих изданий, включённые в данный 

сборник составили коллекцию «Петроса и 

Арама Калайджянов» в Музее-институте 

геноцида армян.

Особо хочу поблагодарить Вардгеза Баг-

ра товича АРЦРУНИ за помощь в издании 

данного сборника. И, конечно, выражаю 

признательность своей супруге – Лусине 

МАТЕВОСЯН оформившей данное изда-

ние с терпением и усердием.

In Memoriam 

События и лица
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20 февраля 1988 года: 
ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ АРЦАХА
«Провозглашение независимости Нагорно-Карабахской Республики 
было продиктовано жизненной необходимос тью. Это был пере-
ход на новую стадию развития, решения одновременно стоящих 
сложных вопросов свободы человека, свободы собственности, на 
что человечество затрачивает не одно тысячелетие», – утверждает 
один из активнейших участников Карабахского движения, учёный, 
ныне директор Астрофизической обсерватории Арцахского гос. 
университета Григорий АФАНАСЯН. Ветеран Карабахского движения 
уверен, что признание Нагорно-Карабахской Республики станет той 
объединительной силой, которая приведёт к стабильности и миру 
в регионе.

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

ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ. В новейшей 
истории Арцаха есть дата, которая определяет важ-
нейшее, воистину судьбоносное событие и навсегда 
вошла в летопись нашей страны. Это событие, обо-
значившее дальнейший путь общественно-полити-
ческого развития Нагорного Карабаха, явилось пово-
ротным в истории нашего древнейшего края, народ 
которого поднялся на защиту собственных прав и 
свобод. 

Не будет преувеличением, если сказать, что этот 
день оказал огромное влияние также на дальнейшую 
судьбу всего армянства, поскольку стал днём нацио-
нального возрождения нашего народа, консолидиро-
вавшегося вокруг идеи свободного Арцаха. 

Он продемонстрировал всему миру, но прежде 
всего нам самим, что благодаря своему духовному 
единению, консолидации усилий и потенциала всех 
частей нашего народа мы способны защитить нацио-
нальное достоинство и интересы, решить важнейшие 
общенациональные задачи. 

27 лет назад, 20 февраля 1988 года, состоялась 
внеочередная сессия Совета народных депутатов 
НКАО, которая приняла решение о ходатайстве перед 
Верховными Советами Азербайджанской ССР и Ар-
мянской ССР о передаче области из состава Азербай-
джана в состав Армении. Принималось это решение 
в тяжелейших условиях противостояния с официаль-
ными властями Азербайджана, делавшими всё для 
срыва самой сессии. Усилия оказались тщетными. 
Угрозы и запугивания не остановили карабахцев. В 
сущности, и не могли остановить, поскольку невоз-
можно было остановить само Карабахское движение, 
обретшее воистину всенародный характер. Решение 
сессии состоялось, и оно стало естественной реакци-
ей на продолжавшуюся десятилетиями политику 
Баку по притеснению, национальной дискримина-
ции коренного армянского населения НКАО и посте-
пенному его уничтожению как этнической группы с 
целью окончательной азербайджанизации области. 
Оно явилось отражением многолетних чаяний и 
коллективной воли арцахцев, которые почти за 70 лет 

пребывания в составе Азербайджана, к счастью, не 
утратили чувства самоуважения и на весь мир уве-
ренно заявили о своём праве на свободную жизнь и 
о праве самостоятельно распоряжаться собственной 
судьбой.

День 20 февраля стал своего рода апофеозом 
всенародного движения за окончательное и справед-
ливое решение карабахской проблемы. Корни её 
уходят к началу 20-х годов минувшего столетия, 
когда непра вомочным решением большевиков Арцах, 
к тому же со значительно усечёнными границами, 
вопреки воле его коренного населения был включён 
в состав советского Азербайджана. Следует осо-
бо подчеркнуть, что армянское население края не 
раз поднимало проблему Нагорного Карабаха перед 
властями СССР, добиваясь выхода области из соста-
ва Азербайджана и её включения в состав Армении, 
так как справедливо усматривало в этом единствен-
ную гарантию своего безопасного будущего. Однако 
высшее руководство Советского Союза, прикрываясь 
тезисами о псевдоинтернационализме, не решало 
проблему, всё более загоняя её вглубь. И лишь в 1988 
году, когда с провозглашением Михаилом Горбачё-
вым «перестройки» в стране появились первые приз-
наки политической либерализации, народ Нагорного 
Карабаха вновь поднял вопрос о переподчинении 
автономной области Армении. Вышеприведённое 
со всей убедительностью доказывает несостоятель-
ность позиции официального Баку, который силится 
вульгаризировать карабахскую проблему и вопреки 
историческим фактам представить её миру как сугу-
бо территориальные претензии Армении к Азербай-
джану.

Важно подчеркнуть и другое – вопрос о присоеди-
нении НКАО к Армении был поставлен карабахца-
ми чисто демократическим путём, с применением 
механизмов народного волеизъявления, что нашло 
своё отражение в массовом сборе подписей под пети-
циями в адрес центральных властей СССР, в мирных 
шествиях и демонстрациях. Само же решение от 20 
февраля относительно выхода Нагорного Карабаха из 
состава Азербайджана было принято парламентским 
путём, на сессии областного Совета народных депу-
татов, в строгом соответствии с законодательством 
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СССР. То есть, законное требование народа было за-
конодательно закреплено в решении парламентского 
органа, представлявшего всё население автономной 
области, выражавшего его волю и точку зрения. 

В этой связи отметим весьма важную и характер-
ную особенность карабахцев – приверженность 
закону. На всех этапах Карабахского движения – от 
первых массовых митингов в поддержку требования 
народа о воссоединении с Арменией до провозглаше-
ния независимой Нагорно-Карабахской Республи-
ки – армянство Арцаха действовало строго в рамках 
норм и принципов законодательства, в том числе 
международного. И в этом тоже заключается наша 
нравственная сила, наш веский аргумент в продол-
жающейся жестокой борьбе за свои права и свободу, 
за отстаивание нашей государственности.

День 20 февраля 1988 года стал действительно по-
воротным, начав отсчёт нового времени в современ-

ной истории Арцаха-Карабаха. И хотя с той поры 
минуло уже 27 лет, хотя в силу геополитических об-
стоятельств, связанных с распадом СССР, арцахцам 
пришлось внести определённые коррективы в стра-
тегию своей борьбы и провозгласить независимую 
республику, значение того судьбоносного события 
непреходяще. Как непреходящи и главные уроки 
февраля 1988-го, которые состоят в том, что только 
благодаря всенародному единению, консолидации 
нравственных и духовных сил Армении, Арцаха и Ди-
аспоры можно противостоять серьёзным вызовам вре-
мени и решать сложные проблемы общенациональ-
ного характера. И главное сегодня – не растерять, а 
сохранить и передать следующим поколениям тот 
бесценный капитал всенародного единения, который 
помог нам выстоять и победить на заре современного 
этапа Карабахского движения, на пути к реальной 
независимости. 

«МАМА ЯКОБСЕН»
Миссионерка Мария ЯКОБСЕН 
спасла 3600 армянских сирот

Одна из последних публикаций электронного изда ния 
Министерст ва диаспоры РА «Армяне сегодня» посвящена 
женщине-миссионерке из Дании Марии ЯКОБСЕН. Напомним, 
что имена женщин-мис сионерок, принявших активное учас-
тие в деле спасения армянских детей-сирот, жертв Геноцида 
1915-1923 гг., включены в прог рамму Министерства Диаспоры 
РА «Наши великие».

Мария Якобсен также посвятила свою жизнь 
святому делу спасения армян. Родилась в 

Сий ме, небольшом городе в Дании, 6 ноября 1882 
го   да. Ещё в молодости, из статей, опубликованных в 
датских СМИ, она узнала о резне армян устроенной 
Абдул-Гамидом (1894-1896 гг.) и страданиях армянско-
го народа в Османской империи. В ноябре 1907 го да 
молодая миссионерка прибыла в Харберд где она была 
назначена директором в небольшой больнице. За ко-
роткий период она овладевает армянским языком, для 
общения с местным населением. В то же время она 
начала писать свой дневник, который позже стал цен-
ным свидетельством очевидцев Геноцида армян. Ма-
рия Якобсен оставила свою первую запись в дневнике 
7 сентября 1907 года – последняя запись датирована 6 
августа 1919 года. Объёмный дневник (более 600 стра-
ниц) в основном представляет свиде тельства депорта-
ции и изгнания армян Харберда и сценами убийств, 
совершённых турками с 1915 по 1919 гг. Долгое время 
она держала этот дневник в тайне, вывезла его из 
Османской империи под угрозой жизни. Дневник 
Марии Якобсен был переведён на армянский язык и 
после её смерти был опубликован в Бейруте (1979 г.).

В 1919 году, после Первой мировой войны, в тече-
ние нескольких месяцев Мария Якобсен собрала 
более 3600 армянских сирот, большинство из кото-
рых страдали от инфекционных заболеваний и были 

истощенны голодом. Заразившись от детей-сирот 
тифом, Мария Якобсен направилась на лечение в Да-
нию, но по дороге домой она получила приглашение 
посетить Соединённые Штаты. Она провела цикл 
публичных лекций в разных городах США о массо-
вых убийствах и насилии, совершённых в отношении 
армянского народа в Османской империи. Собирала 
деньги для армянских сирот в течение всех 7 меся-
цев её пребывания в Штатах. В 1920-1921 гг. Мария 
Якобсен пыталась вернуться в Харберд, но турецкие 
власти не позволили ей въехать в Османскую импе-
рию. Она переехала в Бейрут и продолжила свою 
деятельность в Ливане. 

Гуманитарная деятельность Марии Якобсен удос-
тоилась заслуженной оценки в Дании. В 1950 году 
она была награждена Золотой медалью Датского 
королевства. Более того, она стала первой женщиной 
в Дании, получившей эту высокую государственную 
награду. В 1954 году Мария Якобсен получила Золо-
тую медаль Почёта правительства Ливана. Мария 
Якобсен умерла 6 апреля 1960 года, и по её воле, была 
похоронена во дворе детского дома «Птичье гнездо» 
(Тhe Bird’s Nest). «Мама Якобсен» воспитала тыся-
чи армянских сирот как достойных представителей 
армянского народа. Многие из них стали весьма 
успешными и уважаемыми людьми – священниками, 
врачами, учителями. 
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«А Л ЛЕПО – ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ»

В Степанакерте в рамках мероприя-
тий, пос вящённых 100-летию Геноцида 
армян, проходит выставка рисунков 
армянских детей из Сирии.

Выставка «Аллепо – тревожные дни» открылась в 
Центре детско-юношеского творчества в Степа-

накерте 16 марта. На ней представлены 32 работы 
воспитанников академии Всеобщего союза армян-
ской помощи Алеппо «Мартирос Сарьян».

«Армянские дети в Сирии нарисовали свои пере-
живания в военные дни», – заявила на открытии 
выс тавки депутат Национального собрания Арме-
нии, певица Шушан Петросян. По её словам, эти 
детские рисунки вызывают очень глубокое чувство 
сопереживания за соотечественников.

«Смотря на эти рисунки, мы вспоминаем те воен-
ные дни, что пережили люди в Арцахе. Очень жаль, 
что дети рисуют не ясное небо, мирную жизнь, а 
войну. Такого не должно быть. С помощью таких 
мероприятий мы должны довести до мира, что ар-
мянский народ всё помнит и требует, чтобы виновные 
несли ответственность», – заявила директор Центра 

детско-юношеского творчества в Степанакерте Люд-
мила Барсегян.

Выставка, продолжительность которой заплани ро-
вана на неделю, организована министерством культуры 
и по делам молодёжи Нагорного Карабаха по инициати-
ве Шушан Петросян. Мероприятие также посвящено 
60-летию основания академии Всеобщего союза армян-
ской помощи Алеппо «Мартирос Сарьян». В последнею 
неделю февраля выставка проходила в Ереване.

Алвард ГРИГОРЯН, соб. корр. Интернет СМИ 

«Кавказский узел» г. Степанакерт.
[http://karabakh.kavkaz-uzel.ru]
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ВЕЧЕР ПА М ЯТИ ПОЭТОВ – ЖЕРТВ
ГЕНОЦИД А АРМ ЯН В ОСМ АНСКОЙ ИМПЕРИИ

21 марта в Санкт-Петербурге в Государст     -
венном Русском музее (Строгановский 
дворец) прошёл литературно-музы  каль-
ный вечер, посвящённый памяти поэтов, 
погибших в результате геноцида армян в 
Османской империи в 1915-м году.

В начале мероприятия, Председатель Региональ-
ной общественной организации «Армяне Петер-

бурга» Александр Назаров представил вниманию 
собравших ся доклад о жизни и творчестве Даниела 
Варужана, Рубена Севака, Григора Зохраба, Сиаманто.

Ведущий прочитал стихотворения петербургского 
поэта Сергея Городецкого, посвящённые Армении.

Студентка Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Александра Михайлова прочла 
стихотворение Даниела Варужана.

В исполнении филолога Константина Хуршудя-
на прозвучали стихи Рубена Севака на армянском 
языке.

Известный общественный деятель Георг Габрие-
лян прочитал стихотворение Сиаманто.

Петербургский журналист и правозащитник 
Антуан Аракелян поделился фактами из истории 
геноцида армян.

В музыкальной части вечера флейтист и компози-
тор Сасун Аракелян исполнил произведения класси-

ков мирового музыкального искусства Алессандро 
Марчелло, Франца Шуберта, Джулио Каччини, Ара-
ма Хачатуряна и мелодию собственного сочинения.                 

В заключение вечера, Генеральный консул 
Респуб лики Армения в Санкт-Петербурге Грайр 
Карапетян рассказал о мероприятиях, посвящённых 
100-летию памяти геноцида армян, проходящих по 
всему миру и поблагодарил организаторов вечера в 
Петербурге.

Мероприятие было организовано Региональной 
общест венной организацией «Армяне Петербурга» при 
партнёрском сотрудничестве с Государственным Рус-
ским музеем.

 [Газета «Вестник Армян Петербурга»]



Адам ШИФФ: ВЛАСТИ АЗЕРБАЙ-
ДЖАНА ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
ПЫТАЮТСЯ СКРЫТЬ ЗВЕРСТВА В 
ОТНОШЕНИИ АРМЯН В СУМГАИТЕ

Член Палаты представителей США Адам Шифф 
выступил с заявлением в связи с 27-ой годов-
щиной погромов армян в азербай джанском 
городе Сумгаит. 

В заявлении А. Шиффа говорится, что «азербай-
джан   ские влас ти традиционно не приложили осо-
бых усилий, чтобы наказать виновных, вместо этого 
они до сегодняшнего дня пытаются скрыть зверства 
в Сумгаите, а также отрицают роль высокопостав-
ленных правительственных чиновников в подстре-
кательстве к насилию. Резня в Сумгаите привела 
к более широким репрессиям против армянского 
этнического меньшинства в Азербайджане, приведя к 
фактическому исчезновению некогда процветавшего 
450-тысячного армянского населения, проживавшего 
в Азербайджане. Кульминацией этого стала война, 
развязанная против народа Нагорного Карабаха. Эта 
война привела к гибели тысяч людей с обеих сторон 
и к появлению более одного миллиона беженцев в 
Армении и Азербайджане».

Конгрессмен также отметил, что время не исцели-
ло раны от погромов в Сумгаите, Кировабаде и Баку: 
«Наоборот, ненависть к армянам вскармливается в 
азербайджанском обществе: эта ситуация наиболее 
ярко иллюстрируется на примере Рамиля Сафарова». 
Кроме того, «Азербайджан продолжает свои опас-
ные и провокационные действия вдоль границы с 
Армени ей и Нагорным Карабахом».

Погромы армянского населения, произошедшие в 
азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 
1988 г. стали первым взрывом этнического насилия в 
новейшей советской истории. Сумгаитские погромы 
продолжались три дня и сопровождались массовыми 
насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские 
события стали сигналом к началу в Азербайджане 
очередной, но по своему масштабу беспрецедентной 
волны антиармянских гонений и насилия, нового ге-
ноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кирова-
бада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку 
и других городов и сёл Азербайджана. Это привело 
к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный 
Карабах и Армению. [ИА Арцах-Пресс/02-03-2015]

К 27-ой годовщине 
армянских погромов в г. Сумгаите

26-29 февраля 1988 года в условиях фактического пособ-
ничества местных властей и бездействия руководства 
СССР в городе Сумгаит Азербайджанской ССР были совер-
шены массовые погромы мирных жителей, сопровож-
дав шиеся беспрецедентными по жестокости убийствами, 
насилием и грабежами в отношении армянского населе-
ния города. Погромы армян в Сумгаите были тщательно 
организованы. На митингах, начавшихся 26 февраля на 
центральной площади, руководители города открыто при-
зывали к насилию в отношении армян.

Погромы, избиения и убийства армян в Сумгаите, распо-
ложенном в получасе езды от Баку, совершались средь 
бела дня на виду у большого количества наблюдающих и 
прохожих. Погромщики врывались в квартиры (имея на 
руках заранее составленные списки проживающих там 
армян), вооружённые специально заточенной арматурой, 
камнями, а также ножами, топорами и канистрами с 
бензином, учиняя там разгром и убивая хозяев. При этом 
людей чаще всего выводили на улицы или во двор для 
публичного глумления над ними. После мучительных из-
девательств и пыток жертв обливали бензином и сжига-
ли заживо.

В результате – как минимум 53 погибших человека 
(сви детельства о смерти и факты о побоях зафиксирова-
ны), часть которых – заживо сожжённые, а также тысячи 
раненных, инвалидов и беженцев. Точное число жертв 
сумгаитских погромов неизвестно до сих пор: согласно 
офици альным данным того времени, погибли 27 армян, 
однако есть многочисленные свидетельства о том, что за 
три дня в городе было убито несколько сот армян.

Есть также свидетельства того, что погромы координи-
ровались сотрудниками КГБ Азербайджана. Сумгаитские 
палачи впоследствии были провозглашены в Азербай-
джане национальными героями.

[Новости Армении — NEWS.am]
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Второй том сборника «Сумгаитская трагедия в 
свидетельствах очевидцев», подготовленного в 
рамках проекта «Обыкновенный геноцид», уже 
направлен в типографию. Об этом в интервью 
Panorama.am сообщила руководитель проекта 
«Обыкновенный геноцид» Марина Григорян.

«Все было готово к печати ещё год назад, и мы 
планировали издать книгу в прошлом году. Однако 
в связи с тем, что в нашем распоряжении оказались 
новые материалы и фотодокументы, издание было 
отложено, и выход состоится в марте-апреле текуще-
го года. В сборник войдут не только свидетельства 
более полусотни очевидцев, но и новые материалы 
– к примеру, недавно найденные фотографии жертв 
«сумгаита». Снимки взяты из материалов прове-
дённых в рамках следствия судебно-медицинских 
экспертиз и запечатлели убитых людей, которые не 
значатся в официальных списках жертв. Более того, 
эти люди до сих пор не опознаны и их имена остают-
ся неизвестными.

Таких снимков у нас и раньше было немало. 
Возможно, после выхода сборника найдутся те, кто 
поможет нам установить личности людей, зверски 
убитых в ходе погромов. Из этических соображений 
мы не публикуем в прессе эти фотографии, однако 
их можно увидеть на сайте karabakhrecords.info», – 
отметила М. Григорян.

Она также подчеркнула, что с течением времени и 
с обнаружением новых материалов всё более очевид-
ной становится необходимость тщательного изуче-
ния и исследования имеющегося богатого архива по 
«сумгаиту» и подготовки папки для последующего 
представления в правовые и иные международные 
инстанции.

М. Григорян при этом подтвердила, что в пла-
нах авторов проекта – подготовка третьего тома, в 
который войдут материалы уголовных дел по сумга-
итским событиям, а также Обвинительное заключе-
ние прокуратуры Азербайджанской СССР по делу, 
которое рассматривалось в октябре-ноябре 1988 г. в 
Верховном суде СССР.

Отметим, что проект «Обыкновенный геноцид» 
реализуется Центром информации и общественных 
связей Аппарата президента РА.

Напомним также, что первый том сборника 
«Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевид-
цев» был подготовлен под руководством Самвела 
Шахмурадя на и издан в 1989 году небольшим ти-
ражом. Книга переведена на 9 языков, в 2013 году в 
рамках проекта «Обыкновенный геноцид» сборник 
был переиздан. В том же году авторы проекта подго-
товили и издали также «Дневник судебного процес-
са о преступлени ях против армянского населения 
Сумгаита» на рус ском и английском языках.

[Panorama.am/24-02-2015]

К 27-й годовщине геноцида армян в Сумгаите 
сайт Panorama.am разместил ряд свидетельств 
и материалов, вошедших во второй том сборни-
ка «Сумгаитская трагедия в свидетельствах 
очевидцев». Одно из них предлагаем вниманию 
читателей:

АБРААМЯН Саркис Айрапетович. 
Родился в 1919 г. Пенсионер

«В конце февраля 1988 г. соседи и знакомые азер-
бай джанцы начали предупреждать нас, армян, не 
выходить из дома, даже сами покупали и приносили 
нам продукты. Они говорили, что группы хулига-
нов могут узнать в нас армян и избить, а милиция не 
вмешивается и не сдерживает их. Сосед, живущий 
напротив, в квартире №8, потом рассказал, что его с 
завода послали в сожжённые дома и квартиры армян 
закрывать краны газо- и водоснабжения. Он ещё рас-
сказывал, что видел варварски убитых, зарезанных 
армян – мужчин и женщин, разгромленные кварти-
ры, сломанную мебель и домашнюю утварь. Говорил, 
что из ЖЭКов приезжали специальные группы на 
самосвалах, на которые загружали и вывозили вы-
брошенную на улицу и сожжённую мебель, другие 
вещи, смывали копоть от пожаров и кровь убитых, 
заметая все следы погромов.

27 февраля мы уже знали, что положение в городе 
очень тяжёлое, армян убивают и режут, неза висимо 
от возраста и пола. Вечером к нам пришла женщина, 
русская, и рассказала, что слышала, как на работе 
азербайджанцы между собой говорили, что этой но-
чью будут нападать на армян, живущих в 1-м кварта-

ле. Всю ночь мы с сыном с топорами в руках сидели и 
ждали своей участи. 

28 февраля, примерно в 15-16 часов я услышал 
шум с улицы и вышел на балкон. Крики доносились 
со стороны площади, которая находилась на рассто-
янии 200-300 метров от нас. По улице шли толпы 
азербай джанцев и скандировали: «Не дадим Карабах 
армянам», «Долой армян, да здравствует Азербай-
джан!» По микрофону начали требовать, чтобы на 
трибуну вышел 1-й секретарь горкома партии Мус-
лимзаде. Потом начал кто-то выступать и кричать: 
«Долой армян, надо их всех уничтожить!». Мы не 
поверили, что 1-й секретарь, коммунист, может такие 
слова говорить и призывать к прямой, неприкрытой 
расправе. Один из соседей вышел на площадь и вер-
нувшись сказал, что Муслимзаде с флагом в руках в 
первых рядах повёл толпу в сторону рынка.

Утром 29 февраля мы услышали по радио, что 
армянам для получения защиты надо идти в клуб 
«СК», и направились туда. В клубе мне пришлось 
выслушать много рассказов о том, как резали армян, 
насиловали женщин, девушек и даже малолетних, 
выбрасывали детей из окон, сжигали, ломали всё, 
грабили. Из услышанных там рассказов прояснялись 
очень интересные и, на мой взгляд, важные факты-
доказательства:

1. Азербайджанцы прекрасно знали адреса армян и 
прямиком поднимались в их квартиры, даже если в 
данном доме это была единственная армянская квар-
тира. Такую точную информацию можно получить 
только из домоуправлений и ЖЭКов. 

2. В дни резни – с 27-го по 29-е февраля – телефо-
ны армян были почему-то выключены, а у соседей-
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азербайджанцев работали. Словно со станции нароч-
но выключили все телефоны армян, чтобы они не 
могли предупредить друг друга об опасности или же 
обратиться за помощью. 

3. Были сожжены лишь единичные, в основном 
собственные дома. Видимо, боялись, что пожар пере-
кинется в квартиру соседа-азербайджанца. 

4. Вещи, утварь армян выбрасывали на улицу и там 
только сжигали, сохраняя дома в целости, чтобы по-
том занять их. 

5. Соответствующие бригады как по команде на 
грузовиках подъезжали к местам пожаров и расправ 
с людьми, тут же грузили и вывозили сломанное и 
сожжённое, а шлангами с водовозов смывали кровь и 
пепел с улиц и дворов, чтобы замести все следы. 

6. В дни погромов и убийств армян в городе почему-
то не было милиции, как будто город весь вымер и 
армян умышленно отдали на растерзание бандитам, 
убийцам, грабителям. 

7. Когда появились солдаты, их почему-то направ-
ляли не в те районы города, где совершались убийст-
ва и погромы, а совершенно в другой район, где было 
спокойно, создавая имитацию оказания армянам 
помощи. Охранявшие нас солдаты и офицеры с недо-

умением рассказывали, что были многочисленные 
случаи, когда они схватывали и сдавали милиции 
убийц и погромщиков, однако на следующий день тех 
же убийц снова видели в городе. То есть их отпускали 
вместо того, чтобы привлечь к ответственности.

Все это доказывает, что погромы были заранее 
спланированы, азербайджанцев заранее предупреди-
ли о погромах, им дали адреса и научили как дейст-
вовать, а милиция и другие органы правопорядка 
куда-то пропали…

И ещё. Некоторые армяне, работающие на заводе 
БТЗ (Бакинский трубопрокатный завод, в Сумгаите 
действует его филиал), рассказывали, что за несколь-
ко дней до этих событий им по наряду поручили 
изготовить из арматуры прутья, своего рода пики с 
заострёнными концами. Сказали, что это якобы для 
частокола кладбища. Впоследствии этими самыми 
арматурными прутьями азербайджанцы убивали 
армян. Вот вам ещё один конкретный пример заранее 
подготовленной и до мельчайших подробностей про-
думанной операции».

19 марта 1988 г. Пансионат «Госплан».
пос. Агверан Разданского р-на Армянской ССР 

[genproc.am]

В НКР ТЫСЯЧИ ГРАЖДАН ТРАУРНЫМ 
ШЕСТВИЕМ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
СУМГАИТА

В связи с 27-летней годовщиной сумгаитских 
погромов 28 февраля тысячи граждан в столице 
Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте 
траурным шествием воздали дань уважения в 
память жертв трагедии.

Граждане, держа в руках плакаты с надписями: 
«У прес туплений против человечности нет срока 
давнос ти», «Государственная идеология Азербайджа-

на – сафаризм», «Требуем справедливости», с глав-
ной площади Степанакерта шествием дошли до 
мемори ального комплекса, построенного в память 
жертв сумгаитских погромов, где возложили цветы 
к братской могиле. Глава Арцахской епархии Армян-
ской Апостольской Церкви архиепископ Паргев 
Мартиросян и епархиальное духовенство отслужили 
траурный молебен по жертвам сумгаитской трагедии.

 «Этим траурным шествием мы хотим показать, 
что не забыли о случившемся. Хотим, чтобы будущее 
поколение знало нашу историю, знало, кем являются 
наши соседи, как они поступили с нами. Случивше еся 
в Сумгаите – человеческая трагедия, и существуют 
многочисленные доказательства, свидетельствующие 
об этом. Есть кадры, вызывающие удивление – как че-
ловек может совершить такую жестокость», – в беседе 
с корр. ИА Новости Армении сказал участник шествия, 
руководитель Центра развития информаци он ных тех-
нологий Нагорного Карабаха Владимир Григорян.

Отметим, что в шествии принимали участие 
граждане НКР, президент НКР Бако Саакян, депута-
ты Национального Собрания НКР и представители 
Правительст ва. Для участия в шествии из Еревана в 
Степанакерт приехали также более 1200 членов АРФ 
Дашнакцутюн.

[Новости Армении — NEWS.am]
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К 90-летию Юрия Георгиевича БАРСЕГОВА 

Юрий Георгиевич Барсегов (07.03.1925 – 06.08.2008) 
– доктор юридических наук, профессор междуна-
родного права, заведующий Сектором глобальных 
проблем ИМЭМО, руководитель межотдельского 
Центра международных проблем Мирового океана 
и экологии.

Родился Барсегов 7 марта 1925 года в Тифлисе. В 
1950 году окончил Московский государственный 
институт международных отношений МИД СССР.

Юрий Барсегов – автор ряда монографий и свыше 
300 статей по различным вопросам международ-
ных отношений, дипломатии и права, опубликован-
ных в России, США, Франции, Германии, Норвегии, 
Швеции, Японии, Финляндии, Армении. Многие его 
работы посвящены исследованию теоретических 
аспектов проблемы территории в международном 
праве и разработке практических путей мирного 
урегулирования территориальных споров. Барсегов 
был известен также как автор ряда работ по гено-
циду армян и нагорно-карабахскому конфликту. Из 
последних работ внимание читателей привлекла 
книга «Геноцид армян – преступление по междуна-
родному праву» (М., 2000). В 1962-1968 гг. и в 1972-
1978 гг. работал в Секретариате ООН специальным 
помощником заместителя Генерального секретаря 
и главного юрисконсульта этой всемирной органи-
зации. Международное признание авторитета 
Ю.Г. Барсегова в области международного права 
проявилось в избрании его Генеральной Ассамбле-
ей ООН в состав Комиссии международного права, 
которая имеет целью кодификацию и прогрессив-
ное развитие международного права (1987-1991).

Директор Армянского института международного 
права и политологии в Москве, созданного под 
эгидой Союза армян России.

В 2000 году указом президента Армении от 7 марта 
Юрий Барсегов был награждён медалью Мхитара 
Гоша, за большой вклад в научное обоснование 
права народа Нагорного Карабаха на самоопределе-
ние, за эффективное участие в переговорном про-
цессе по урегулированию карабахского конфликта.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из 
книги Ю. Г. Барсегова «ГЕНОЦИД АРМЯН – 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ».

«РАСТОПТАТЬ АРМЕНИЮ, 

ЧТОБЫ ОЖИВИТЬ 

АЗЕРБАЙДЖАН»

После поражения Турции в I-ой мировой вой-

не реализацию части пантюркистских планов 

взял на себя Азербайджан. Его территориаль-

ные претензии, как это зафиксировано на 

официальной карте и в сопроводительной 

записке, представленных Парижской мирной 

конференции, охватывали 60% всей площади 

Закавказья в довоенных границах Россий-

ской империи, включая Карскую область, на 

которую претендовала Турция по аннулиро-

ванному Брест-Литовскому договору, Батум-

скую область, Ахалцих, Нахичеван, Карабах, 

Дагестан.

С тремясь использовать вчерашнего противни-
ка – Турцию, и его военно-политического 

союзника – Азербайджан против большевиз-
ма, англий ское правительство при заключении 
Мудросского перемирия не настояло на выводе 
турецких войск из подвергавшихся геноциду ар-
мянских вилайетов Турции, а подлежавшие выво-
ду из Азербайджана турецкие войска были остав-
лены там при его же попустительстве. Под видом 
азербайджанцев турецкие аскеры и турецкий 
главнокомандующий Халил-паша (дядя Энвера) и 
Нури-паша (брат Энвера) продолжали участвовать 
в первой войне, которую почти три года вёл Азер-
байджан против армян Карабаха.

Чем занимались турки в Азербайджане? Только 
один факт: в апреле 1920 г. Халил-паша доносил 
командующему кемалистскими вооружёнными 
силами генералу Карабекиру, что «солдаты наме-
рены очистить Карабах от армян» и что народ и 
солдаты с нетерпением ожидают пересечения гра-
ниц турецкой армией, чтобы «достичь этой цели в 
короткий период времени». В ответном послании 
28 апреля 1920 г., отмечая, что «цель всех турок со-
стоит в объединении тюркских братьев», Карабе-
кир потребовал «не ослаблять военной кампании 
против Карабаха». Халилу поручалось довести до 
«азербайджанских кругов», что кампания против 
армян должна вестись «со всей жестокостью и на-
водить ужас».

Тайно поддерживая турко-азербайджанский 
экспансионизм, командующий оккупационными 
силами Великобритании в Баку генерал Томсон 
назначил в качестве губернатора Карабаха на 
время до урегулирования территориального спора 
между Арменией и Азербайджаном азербайджан-
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ского шовиниста Султанова, хотя английское прави-
тельство, как это документально подтверждается, 
знало о его активном участии в резне армян совмест-
но с турко-азербайджанцами.

Предотвратить советизацию Азербайджана англи-
чанам не удалось (тот же Султанов, надев красный 
бант, объявил себя председателем ревкома), но ре-
зуль татом их вероломства стал новый акт геноцида 
– убийство более 20 тысяч армян в конце марта 1920 
года. Вид разрушенной азербайджанцами и турками 
Шуши (См. фото. – Ред.) как две капли воды был по-
хож на вид другого армянского города Вана, разру-
шенного турками в 1916 году.

С советизацией Азербайджана и укреплением ке-
малистов в восточных армянских вилайетах Осман-
ской империи в истории геноцида армян появилось 
новое обстоятельство: он стал осуществляться под 
воздействием политического союза «новой» Турции 
и советского Азербайджана при участии большевист-
ского правительства России.

В отношениях кемалистской Турции к армянам 
ничего нового, конечно, не было. Ферментом, питав-
шим кемалистское движение, было враждебное отно-
шение к армянам, стремление довершить геноцид и 
удержать плоды преступления. Вооружённые силы 
кемалистов совершили последние акты резни: на се-
вере на территории Армянской Республики в Карее, 
Гюмри, Нахичеване и Карабахе, на юге в средиземно-
морской Киликии, куда сейчас ведут нефтепровод 
Баку-Джейхан, и, наконец, в Смирне за пределами 
исторической Армении, где армян вырезали вместе с 
греками, а сам город сожгли. Кемалисты, элиту кото-
рых составляли младотурки, сорвали осуществление 
международного правосудия первого «Нюрнберга» и 
не признали отмены решений турецких же трибуна-
лов, приговоривших к смертной казни членов младо-
турецкого правительства. Кемалисты же выполнили 
самую сложную и трудную работу: увели турецкое 
государство от политической ответственности за 
геноцид армян.

Сталин и другие большевистские руководите-
ли страны, будучи в тесных политических связях с 
турецкими революционерами, чтобы скрыть своё 

соучастие в преступлении против армянского наро-
да, вначале наложили табу на всю историю геноцида 
армян, а потом, когда это стало невозможно, свели 
все к «геноциду в Османской империи».

Об этом периоде геноцида армян, как, впрочем, и 
о других периодах, имеется бесчисленное множество 
документальных свидетельств английских, француз-
ских, американских, германских, итальянских, гре-
ческих, русских и, конечно же, армянских. Приведём 
свидетельства самих кемалистских руководителей 
– министра иностранных дел, формулировавшего 
политику в отношении Армении, и командующего 
вооружёнными силами на Востоке, который эту по-
литику претворял в жизнь.

Рассматривая существование Армении как «по-
зор» для турок, генерал Карабекир с мая 1919 по 
август 1920 гг. много раз обещал «разрушить» её, 
«покончить», «стереть», «задавить под турецким ка-
блуком», «ликвидировать». «Мы должны растоптать 
Армению, чтобы оживить Азербайджан», – писал Ка-
рабекир в донесении правительству 13 апреля 1920 г.

Кемалистское правительство в свою очередь 
формулировало свою цель как «политическое и 
физичес кое уничтожение Армении». В опубликован-
ной в Турции шифрованной телеграмме министра 
инос транных дел Ахмета Мухтара от 8 ноября 1920 г. 
командующему армией Восточного фронта Карабе-
киру предписывалось, «обманывая армян и других 
европейцев» видимостью миролюбия, завершить 
подготовку к тому, чтобы «уничтожить Армению 
политически и физически». С этой целью предлага-
лось «под предлогом» защиты прав Азербайджана 
оккупировать всю территорию Армении, временно 
установить её границы таким образом, чтобы создать 
возможность «постоянного вмешательства» турок 
«под предлогом защиты прав мусульманских мень-
шинств», разоружить армян и в то же время «воору-
жать турок» для достижения цели – «соединения 
востока и запада в этом районе и превращения Азер-
байджана в независимое турецкое государство путём 
создания национальной силовой структуры».

[Газета «Азат Арцах»/06-03-2015]
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ДОРОГА ЗОРИЯ БАЛАЯНА

Уроженец г. Степанакерта, Зорий Гайкович БАЛАЯН, 
окончив в 1963 г. Рязанский медицинский институт 
им. И.П. Павлова, проработал 10 лет врачом на Камчат-
ке. С 1974 – живёт в Ереване. Является сопредседа-
те  лем Международной экологической организации 
«Байкальское движение». В 1967-1970 гг. – совершил 
путешест вие на самодельной лодке по рекам и морям 
Азии и Европы, преодолел 32 тыс. км. С 1975 г. – рабо-
тает соб. корреспондентом московской «Литературной 
газеты».

В 1989 г. был избран народным депутатом СССР и 
народным депутатом НКР, входил в состав Националь-
ного Совета Нагорно-Карабахской автономной области 
(НКАО).

Член Союза журналистов Армении. Член Союза 
писателей Армении (с 1972 г.). Автор более 60 книг. 
В 2004 г. вместе с экипажем построенного в Армении 
группой энтузиастов парусника «Киликия» совершил 
путешествие по семи морям.

Президент Республики Арцах (НКР) Бако СААКЯН в 
поздравительном послании юбиляру от имени народа  
Арцаха и от себя лично особо отметил роль, которую 
юбиляр сыграл в обретении независимости и станов-
лении государственности Арцаха и Армении:
«Вы по праву можете гордиться прожитой жизнью, 
потому что всемерно помогали родному народу, пере-
живали его боль и заботы и сегодня делаете всё воз-
можное для их облегчения.

Как известный писатель, публицист, обществен-
ный и политический деятель, врач и большой патри-
от, рождённый арцахской землей, Вы всегда стояли 
в первых рядах борьбы за осуществление наших 
вековых национальных целей и заветных чаяний, ста-
ли одним из знаменосцев Арцахского национально-
освободительного движения.

Прожитая Вами жизнь и самоотверженная 
деятель ность, направленная на усиление и процвета-
ние родной страны, последовательное укрепление 
армянской государственности, связей между родиной 
и диаспорой, являются лучшим примером патриотиз-
ма для последующих поколений».

Комитет российской интеллигенции 
«Карабах»:

МЫ ИДЕМ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

В канун юбилея нашего друга и коллеги Комитет 
российской интеллигенции «Карабах» (КРИК) 
обращается к нему, его семье, общественности 
Армении и Карабаха со словами поддержки более 
чем полувековой литературной и публицистичес-
кой деятельности, направленной на защиту инте-
ресов, прав и безопасности кровно близкого ему 
Арцаха.

ИЗДАНИЕ В МОСКВЕ 8-ТОМНОГО СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО писателя сви-
детельствует о незатухающем интересе российского 
читателя к его многогранному творчеству и к пробле-
мам борющегося за независимость Арцаха.

Сегодня, когда российско-армянские отношения 
переживают довольно сложные времена, КРИКовцы 
хотели бы быть услышанными. Мы верим и надеемся, 
что прочный фундамент исторических и культурных 
связей выдержит самые тяжкие испытания, и добрые 
отношения, выстроенные веками, не ослабнут.

Своей неуёмной энергией, ярким талантом, пре-
данностью родине предков Зорий Балаян привет-
ст вовал создание КРИКа, привлекая к работе 
единственных в своём роде людей с безупречной 
репутацией, всегда противостоящих лжи, насилию, 
фальшивой пропаганде. Мы назовём в этом посла-
нии имена крупнейших деятелей русской культуры, 
среди которых не все, к сожалению, дожили до наших 
дней. Это наши верные соратники – Ю. Черниченко, 
К. Бакши, А. Нуйкин, К. Бабанов, В. Дашкевич, В. 
Ступишин, Т. Гайдар, В. Оскоцкий, В. Голубчиков, 
К. Воеводский, К. Алексеевский, Н. Калинкин, Е. 
Лунина, И. Буркова, В. Сендеров и многие другие. 
За каждым из этих имён стоит особый человеческий 
подвиг. А. Нуйкин, будучи депутатом Госдумы РФ, 
активно способствовал признанию Россией Геноцида 
армян 1915 года. И. Буркова, известная в стане про-
тивника как «белая голова», сидела в окопах вместе 
с солдатами Арцаха и вела настоящую летопись 
освободительной борьбы. Все члены КРИКа в самые 
тяжёлые моменты неоднократно ездили в Арцах. Не 
будет преувеличением сказать, что каждого из них 
местные жители знали в лицо.

И ВСЕ ЭТО, РАЗУМЕЕТСЯ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И 
УЧАСТИИ НАШЕГО ДОРОГОГО НЕУТОМИМОГО 
ЮБИЛЯРА. Самые смелые и честные корреспонденты 
российских СМИ вели репортажи, снимали фильмы, 
писали статьи и очерки. Зорий способствовал выходу 
в свет брошюр и книг, говорящих правду о проис-
ходившем. Вместе с московскими правозащитниками 
В. Чаликовой, Л. Графовой, С. Ганнушкиной помо-

10 февраля исполнилось 80 лет известному армянскому писателю, публицисту 
и общественному деятелю Зорию БАЛАЯНУ. 
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гал армянским беженцам. Не прерывала контактов с 
КРИКом незабываемая Г. Старовойтова. Зорий прив-
лекал к сотрудничеству с КРИКом депутатов, экспер-
тов, политологов, историков в лице Ю. Барсегова, 
С. Вермишевой и др. У литераторов Москвы очерки, 
статьи, рассказы, повести Зория Балаяна всегда вызы-
вали живейший отклик. Смолоду он был собкором 
«Литератур ной газеты». Сотрудничал с главными 
«толстыми» журналами и в первую очередь с «Дружбой 
народов». О нём писали и пишут ведущие критики 
Москвы – А. Турков, Л. Аннинский, В. Огнев, Н. Ива-
нова, Е. Сидоров и многие другие.

Для нас, КРИКовцев, работающих бок о бок с Зо-
ри  ем уже более 25 лет, его личность, долгая непростая 
жизнь, творчество, исполненное света и добра, навсег-
да связаны с судьбой Арцаха.
Зорий, дорогой, поздравляем тебя с днём рождения 
и подтверждаем – мы идём навстречу друг другу и с 
этого пути не сойдём.

Секретариат КРИКа: 

Анаит БЕСТАВАШВИЛИ, 
Галина ПЕТРОВА-НУЙКИНА
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19 марта известному российскому правозащитни-
ку и диссиденту, публицисту, математику и педа-
гогу, члену Комитета российской интелли генции 
«Карабах» Валерию Анатольевичу СЕНДЕРОВУ 
(19.03.45 – 12.11.2014) исполнилось бы 70 лет. 
Предлагаем вниманию читателей статью Валерия 
СЕНДЕРОВА о ситуации в зоне азербайджано-
карабахского конфликта, опуб ликованную в 
журнале «Посев» в 2004 году. 

Прош ло 11 лет, но с тех пор мало что измени-
лось в азербайджанском обществе и антиар-
мянской политике правящего режима, разве 
что повысился градус нетерпимости ко всему, 
что связано с Арменией и армянами. По этой 
причине, суждения автора нисколько не поте-
ряли своей актуальности.

К 70-летию Валерия Анатольевича СЕНДЕРОВА

РАЗРАЗИТСЯ ЛИ НА КАВКАЗЕ ОЧЕРЕДНАЯ 

КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА? 

В нашем понимании нет альтернативы
разрешению Карабахской проблемы
исключительно мирными средствами
и только путём переговоров.

А. Гукасян, Президент НКР

Все должны знать, что наше
терпение не безгранично,
и Азербайджан любой ценой
освободит свои земли.

И. Алиев, Президент АзР

В начале июня агентства «Де-Факто» и «Day. Az» 
передали сообщение о перестрелке на одном из 

участков армяно-азербайджанской границы. МО 
Азербайджана заявило, что режим прекращения 
огня был нарушен армянской стороной, а бакинская 
газета «Зеркало» сообщила о гибели в перестрелке 
командира азербайджанского батальона. Версия 
МО Армении оказалась иной: 7 июня подразделения 
армии Азербайджана предприняли попытку продви-
нуть свои позиции вглубь территории Армении и от-
крыли по армянскому селу Беркабер беспорядочный 

огонь, но ответный огонь армянских подразделений 
вынудил их отступить. Согласно сообщению МО 
Армении, убитых и раненых среди армянских воен-
нослужащих и мирных жителей нет.

На карабахских границах такие перестрелки – 
обычное дело. Это известный факт, да я могу под-
твердить его и лично: нечасто бывая в Карабахе, 
я всё же оказался однажды почти что свидетелем 
подобного инцидента. В республике проходили 
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тогда очередные выборы президента, и недовольные 
азербайджанцы отметили «незаконное» событие 
сильным огнём, армянский лейтенант был при этом 
убит. Я с группой наблюдателей за ходом выборов 
был в это время на недалёком участке, наши коллеги-
журналисты – прямо на месте трагедии. Не знаю уж 
кто виноват на сей раз, а тогда картина была совер-
шенно ясной.

Но несмотря на такие инциденты, обстановка 
на армяно-азербайджанской и карабахско-азербай-
джанской границах все последние 10 лет оставалась, 
да и остаётся, на удивление стабильной. На терри-
ториях, где за день до установления перемирия шли 
ещё жестокие кровопролитные бои, не было, и нет 
посредников и «миротворцев», главный фактор ста-
бильности здесь – сила одной из армий. Побывавший 
в Карабахе генерал Лебедь назвал армию этой страны 
самой боеспособной на территории бывшего СССР. С 
тех пор прошли годы, и излишне уточнять, что бое-
способность карабахских солдат непрерывно совер-
шенствуется: не впервые в армянской истории умение 
воевать неотделимо от умения сохраниться и выжить.

Почему же, несмотря на постоянное укрепление 
главного стабилизирующего фактора, именно сейчас 
некоторые аналитики заговорили о скором конце 
«десятилетнего чуда»? Серьёзных оснований для этой 
тревоги мне в печати встретить не удалось, но… не 
только же в логике дело. То ли по интуиции, а может, 
и просто случайно сенсационные статьи попали в 
точку: обстоятельства в армяно-азербайджанском 
регионе Кавказа действительно серьёзно изменились.

Чтобы понять, в чём состоят эти изменения, 
нужно вглядеться во второй фактор-гарант прошед-
шего мирного десятилетия. На сей раз – в фактор 
азербай джанский. Сама по себе сила одной из армий 
не обеспечивает мира: нужно ещё, чтобы другая 
сторона признавала реальность и умела считаться с 
ней. У палестинской «армии» нет шанса победить Из-
раиль, но разве это обеспечивает хоть год подлинной 
передышки многострадальной стране? Ситуация в 
Азербайджане существенно отличалась от ближне-
восточной. Кровожадная антиармянская риторика 
до сих пор сочеталась в этой стране с пониманием 
очевидной реальности: Карабах частью Азербайджа-
на никогда не будет. А признавать реальность значит, 
как бы ты к ней ни относился, закреплять её: история 
не может стоять на месте. И Гейдар Алиев, покойный 
президент Азербайджана, делал это: в Париже и Ки 
Уэсте он встречался и договаривался с президентом 
Армении. 10 договорённостей были в своё время 
заключены Алиевым и напрямую с «незаконными» 
властями Карабаха – разумеется, не рекламировав-
шихся, однако зафиксированных документально.

Вот мы и перешли уже к единственной силе, 
определявшей все эти годы позицию Азербайджана. 
Авторитетный Freedom House не случайно назвал ба-
кинский режим более тоталитарным, чем режимы Бу-
рунди и Йемена. Говорить о «политических силах» или 
даже о «властях» Азербайджана – значит упот реблять 
европейскую терминологию не по существу. Сила, она 
же и власть, здесь одна: Хозяин. И лишь когда он исче-
зает, – приходит, не всегда на благо народу страны и 
его соседям, время «политических сил»…

Карьеру свою Гейдар Алиев начал в сталинском 
НКВД. В славной организации дослужился и до ге-
нерала, правда, уже не в сталинские времена. Долгие 
годы был на высших номенклатурных должностях, 
побывал и Хозяином (Первым секретарем ЦК) Совет-
ского Азербайджана. Правда, пока ещё не насто я щим: 
подчинённым Москве. Подчинялся Алиев со вкусом 
и ярко, и в этом деле, можно, оказывается, проявить 
недюжинный талант.

Когда Л. Брежнев посетил солнечный Азербай-
джан, товарищ Алиев решил продемонстрировать 
вождю безраздельную преданность и беспредельное 
счастье своего народа: по всему пути кортежа он рас-
ставил пляшущих от радости девочек в националь-
ных костюмах. А девочек не хватало. И находчивый 
сатрап нашёл выход, он расположил танцовщиц в 
шахматном порядке. Алиев показывал ошалевшему 
вождю то налево, то направо, и тот по всем сторонам 
лицезрел народное счастье. Пустот в картине он, как 
всегда, не замечал.

Решился ли кто сказать Алиеву, что он побил все 
рекорды подхалимства и низкопоклонства? Но не так 
уж это и важно: восточный до мозга костей человек, 
будущий президент всё равно не понял бы, о чём идёт 
речь. Начальству и нужно льстить, так устроен мир, и 
совершенно неважно, что ты при этом думаешь о нём 
на самом деле. Волевой и энергичный Алиев глубоко 
презирал распадавшихся вождей идущего к распаду 
Союза. А всё же делал то, что делал – зачем?

Я помню телеинтервью с Алиевым, уже в новые 
времена. Бывший партсекретарь поначалу наблюдал 
за событиями из родной Нахичевани. Он не участво-
вал в бурных склоках первых послеперестроечных 
лет – терпеливо дождавшись окончательной «народ-
нофронтовской» деградации и распада, Алиев одним 
ударом перехватил власть. И всем стало ясно, что он 
уже никогда не выпустит её из рук.

Получить в собеседники деятеля с такой карь-
ерой – большое удовольствие для журналиста, и 
перед многомиллионной аудиторией президента 
расспрашивали обо всём откровенно. Но сенсации 
не произошло. «Да, я много чего в жизни делал. А где 
были тогда вы и ваши отцы? Такие были времена, и 
я защищал, отгораживал свой народ. И народ мне за 
это благодарен. Приезжайте в Баку, посмотрите на-
лево, направо. Кто построил все эти замечательные 
дома, кто дал людям возможность жить спокойно? 
''Алиев!'' – так вам ответит любой».

Президент не лицемерил: неограниченное власто-
любие было определяющей чертой его натуры, и 
ответ «всего народа»: «Это построил Алиев!» важнее 
для таких людей каждодневных примитивных благ. 
Жестокий диктатор, Алиев не смотрел на свой народ 
как на мясо для авантюр: если уж он не мог разом 
перерезать своих врагов, – должен был, на худой 
конец, жить спокойно. Придя к власти, Алиев резко 
усилил атаки на ненавистный Карабах: лучше всего 
было бы быстро утопить проблему в крови. Не полу-
чилось. И Хозяин звонил Роберту Кочаряну, тогдаш-
нему президенту новообразованной страны, просил 
его о встречах. В прекращении войны есть и немалая 
заслуга алиевской трезвости. Всегда ли правление 
вменяемого диктатора – безусловное зло? В начале 
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XXI в. мы повременим, пожалуй, с категорическим 
ответом на этот вопрос. Но, во всяком случае, оче-
видно: диктатура – не монархия, не сакральный 
строй, наследственных достоинств у нее нет. И если 
Хозяин ещё при жизни своей не позаботится передать 
власть демократическим институтам, построенное 
им здание после его смерти быстро начнёт гнить.

Восточному человеку Алиеву путь постепенной 
демократизации был заказан. И собственной психо-
логией. И, возможно, психологией нынешнего азер-
байджанского общества – не в меньшей мере. Но к 
последнему вопросу мы ещё вернёмся. А пока обра-
тимся к личности молодого Алиева – нового «хозяи-
на» своей страны.

Ильхам Гейдар-оглы Алиев родился в 1961 г. в 
Баку. Окончил… угадали, МГИМО, конечно. Там 
же преподавал, там же получил степень магистра 
(по международным отношениям и истории). Ещё 
занимался коммерческой деятельностью в Стамбуле 
и в Москве. Занимал декоративные, но весьма высо-
кие должности в Азербайджане – отец, видно, лез из 
кожи, стараясь дать наследнику возможность хоть 
как-то себя проявить. Внимательно перечитываем 
официальные биографии, видим: не получилось. 
Не проявил. Был, однако, в августе 2003 г. назначен 
премьер-министром: время Алиева-старшего подхо-
дило к концу, и злые языки поговаривали, что назна-
чение сына он уже не в состоянии подписать лично.

Что ещё мы знаем о новом президенте? «Имеет 
двух дочерей и сына», молодец. «В совершенстве вла-
деет азербайджанским, русским, английским и фран-
цузским языками» – набор для выпускника МГИМО 
прямо-таки трогательный…

«Образование высшее, ни в чём дурном не заме-
чен», – если законспектировать биографии наслед-
ника, они будут выглядеть именно так. Тусклые 
достоинст ва и тусклые же пороки своего круга, типа 
вечных проигрышей в казино и нервной реакции на 
них. Злая пресса не раз называла, правда, фантасти-
ческие суммы проигрышей. Ну и что? Кто из орди-
нарной золотой молодёжи на месте Ильхама вёл бы 
себя иначе?

 В последние гейдаровские годы всем было ясно: 
следующим президентом будет Ильхам. Концепция 
«престолонаследия» удобна для журналистов, она 
избавляет от необходимости думать: старый ли хан, 
молодой ли, не всё ли равно. Дальновидные «Изве-
стия» славили молодого наследника мудрого отца, 
особо подчёркивая его компетентность в проблемах 
цены на нефть (что, может, и правда; но об этом нам 
уже доводилось писать – «Посев», 2002, №9).

Западная пресса оказалась трезвее. Скептичес-
кие оценки предвыборной ситуации в Баку быстро 
смени лись в «Washington Post» и других авторитет-
ных изданиях резкой критикой нового президента. 
«Затмение сына» – так озаглавил свою статью шеф 
московского бюро журнала «Economist» Гидеон Лич-
филд. По мнению этого журналиста, Ильхам Алиев 
сразу начал демонстрировать продолжение худших 
чёрт политичес кого курса своего отца: его стратегией 
стали репрессии, и это может привести к укреплению 
исламского радикализма. Однако Гейдар Алиев был в 
состоянии стабилизировать ситуацию; сможет ли это 

делать его сын? Нынешний «неопытный и неохот-
ный» президент «имеет репутацию плейбоя, мало ин-
тересующегося работой. Бывший коллега Ильхама по 
работе рассказал, что тот часто приезжал в полдень 
и рано уходил. На работе будущий президент часто 
играл в карты со своими телохранителями».

Анализируя коррупцию в стране (по индексу кор-
рупции, определённому организацией «Transparency 
International», Азербайджан занимает 95-е место сре-
ди 102 стран – по табели от «высокоморальных» до 
«самых подкупленных»), господин Личфилд, однако, 
подчёркивает: опаснее всего то, как Алиев-младший 
относится к политической ситуации в стране. Когда 
15 000 человек протестовали против фальсификации 
выборов в Баку, они были разогнаны полицией и по-
сажены в тюрьмы. Преследования длились несколько 
недель, в течение которых главная партия оппози-
ции, «Мусават» была выселена из офиса, а многие 
госслужащие уволены за то, что голосовали против 
Алиева. «Если Алиев не предпримет радикальных 
шагов в сторону либерализации общества, страну 
ждёт мрачная перспектива – вплоть до возрождения 
радикального исламского фундаментализма», – пи-
шет «Economist», ссылаясь на оценки местных наблю-
дателей.

По нашему мнению, местные наблюдатели не сов-
сем правы: бакинские интеллигенты традиционно 
приписывают Исламу роль, которой он в жизни их 
народа в действительности не играет, скорее в Азер-
байджане можно говорить об агрессивном, достига-
ющем порой фанатичного накала пантюркизме. Но 
дело, в конце концов, не в точности терминологии, 
верно главное: в стране всё решительнее рвутся на по-
верхность экстремистские силы, сегодня их игнори-
ровать уже нельзя. Вольно или невольно, но одной из 
таких сил становится порой и сам новый президент. 
И дело не только в его воинственных декларациях.

Договорённости, достигнутые в Париже и Ки 
Уэсте, всё решительнее отрицаются в нынешнем 
Баку. Отрица ются, правда, по известному принципу: 
во-пер вых, этого не было, во-вторых, у меня после 
этого разболелась голова. Но дело не в неуклюжести 
вранья, перед нами настойчивая готовность перечер-
кнуть миротворческие достижения Алиева-старшего. 
Достижения эти более, чем скромны: диктатор лишь 
тогда шёл на попятный, когда не делать этого было 
уже нельзя. Но сын его громко декларирует боевую 
готовность в любой ситуации переть только вперёд. 
Как ещё можно расценить неоднократные заявления 
нынешнего официального Баку: отношения с Кара-
бахом необходимо начать «с чистого листа»? Значит, 
ошибка или преступление – всё написанное за ми-
нувшее десятилетие на этом «листе»! Надо было – и 
тем более надо теперь – по-другому! «Наше терпение 
не безгранично! Любой ценой!» Перед нами уже не 
просто демагогия – а перерастание её в новый, без-
вариантно агрессивный политический курс.

Увлекшийся «плейбой» вряд ли отдаёт себе отчёт 
в подобных тонкостях. И если бы дело было только в 
нём, можно было бы и не вслушиваться в тревожащие 
оттенки его слов. Но политические силы в нынешнем 
Азербайджане уже есть. Новый президент помиловал 
недавно Искандера Гамидова, бывшего главу МВД 
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страны и заслуженного лидера азербайджанских 
шовинистов – «Серых волков». Этот деятель не зря 
приветствовал нового президента. «Серого» можно 
понять: помилования Алиева-старшего упорно обхо-
дили его.

Какова общественная обстановка в нынешнем 
Азербайджане? Нелегко судить о стране, перещеголяв-
шей по степени тоталитаризма Йемен и Бурунди: о 
происходящем в ней мы детально узнаем лишь тогда, 
когда оно, происходящее, впрямую задевает почему-
либо вдруг интересы цивилизованного мира. А потому 
и пробивается в мировую печать. Случаи такие не 
часты. Зато весьма выразительны.

В минувшем сентябре толпа осквернила в Баку 
памятник погибшим во время I мировой войны 
британским солдатам: монумент облили бензином, 
пытались поджечь. Англичане удостоились такого 
отношения только потому, что в 1918 г. попытались 
предотвратить в Баку этнические чистки. Отгоражи-
вая бакинских армян от бандитов из «Кавказской 
исламской армии», 47 британских военнослужащих 
были убиты. После этого англичане эвакуировались, 
а в город вошли турецкие войска. Теперь всё было 
уже в порядке, и быстро были вырезаны более 10.000 
армян. Так что у нынешних фанатиков, вроде бы, и 
нет особой причины по поводу тех событий злобить-
ся и горевать.

Но ведь англичане пытались всё-таки защитить 
армян! Многие политические и общественные органи-
зации Азербайджана гневно выступили против откры-
тия памятника. И власти вняли голосу общественнос-
ти. Официальное открытие памятника (на него в Баку 
должны были прибыть член королевской семьи герцог 
Кентский и президент Комиссии по военным захоро-
не ниям Британского Содружества Эдвард Джордж) 
было отменено. Но это не спасло монумент от осквер-
нения.

Из 149 стран, где были британские солдаты, 
Комиссия военных кладбищ Содружества открыла 
мемориалы в 148-и. В одной не получилось.

А вот ещё случай. В феврале в Будапеште в рамках 
натовской программы «Партнёрство во имя мира» 
работали межгосударственные курсы английского 
языка. Мероприятие было широкое, в нём участво-
вали офицеры из разных стран. В том числе из 
Армении и из Азербайджана. Партнёрство дело 
замечательное, мир ещё лучше, но идиллическая 
программа была нес коль ко омрачена: армянского 
курсанта во сне зарубил топором азербайджанский 
офицер, «коллега». Пытался зарубить ещё одного 
армянина – не получилось.

Фанатики могут найтись в любой стране, но 
«пра вом каждого народа иметь своих негодяев» эту 
историю исчерпать и закрыть нельзя. Убийца не без-
грамотный скин: командированный на международ-
ное мероприятие офицер – представитель своего го-
сударства. И государство от своего представителя не 
отреклось. В Азербайджане отнюдь не оправдывают 
преступника: из него делают национального героя. 
Виноваты же во всём, разумеется, армяне. «Именно 
армяне спланировали инцидент с целью дискреди-
тировать Азербайджан», – написал директор Бакин-
ского института по правам человека. «Будапештское 

убийст во организовали дашнаки», – популярно разъ-
ясняют народу с парламентской трибуны в Баку.

«Волк»-министр, помилованный слабым, зато 
сочувствующим ему президентом… Фанатики на 
всех уровнях… В Институте по правам человека, что 
смешно, в армии и в парламенте – уже не очень… 
Способны ли все эти силы институциализироваться, 
окрепнуть? При Алиеве-старшем такой вопрос на по-
вестке дня не стоял.

В рамках настоящей статьи мы не можем оцени-
вать обстановку более детально. А свои «тонкости» 
даже у военной истерии есть. Далеко не все твер-
дящие о неизбежности силового «освобождения» 
Карабаха действительно стремятся к невозможному, 
чаще перед нами более сложный расчёт. «Вот поста-
вим ситуацию на грань войны – и Европа надавит на 
армян, заставит их пойти на уступки». Такая логика 
просматривается часто. Что ж, подобный расчёт на 
менталитет и психологию «миротворцев» глупым и 
безосновательным не назовёшь.

Одно из безусловных достижений азербайджан-
ской пропаганды – резкое завышение ею мобилиза-
ционного потенциала своей страны. «Восьмимил-
лионный Азербайджан против трёхмиллионной 
Армении», – общественное мнение проглатывает, 
не задумываясь, этот стереотип советских времён. 
Между тем к действительности он никакого отно-
шения не имеет. Всесоюзная перепись 1989 г. дала 
общую цифру проживавших в Азербайджане: 7 038 
000 человек, ритори ка местных политиков с поэти-
ческой цветастостью преобразовала эту цифру в «8 
миллионов азербай джанских турок». Допустим, 
так. Пусть не 7 миллионов, пусть 8. Пусть сплошь 
одних турок. Но не менее трёх миллионов из них (по 
самым скромным подсчётам) покинули страну: уже 
несколько лет назад в одной лишь Москве и Москов-
ской области имели регистрацию 800 000 жителей 
Азербайджана. Если же вычесть из 7 миллионов 3-4, 
да учесть другие факторы, к примеру, диспропорцию 
половозрастного состава (уезжают ведь в основном 
молодые работо способные мужчины)… Даже грубые 
оценочные соображения ясно показывают: «восемь 
миллионов против трёх» – дутая выдумка. Может, 
мобилизационный азербайджанский потенциал и 
вправду нес колько выше армянского. Но совсем не-
намного.

Для чего же эта легенда? Объяснение просто: 
качест венное преимущество армянского солдата ясно и 
азер байджанской пропаганде. Как ясно ей и другое: че-
ресчур уж глупо пугать кого-либо заведомо проиг рыш-
ной войной. «Вперёд-ура, хоть и знаю, что буду разбит 
вдрызг!» – такую героику никто, пожалуй, всерьёз 
и не воспримет. Вот и приходится пугать мир своим 
количест венным перевесом: «Вперёд, по-советски! 
Трупами закидаю!» Что ж, когда б не изобличающая 
статистика, звучало бы вполне даже правдоподобно…

Стоит ли реагировать на демагогию, если и сами 
крикуны отчётливо понимают, что они блефуют? 
Однако с понятием войны не только безнравственно, 
но и опасно играть: пытаясь обмануть мир, можно 
обмануть неожиданно самого себя. В атмосфере исте-
рии нередко принимаются решения, которых, как 
потом оказывается, «никто не хотел».



Карабахский курьер №1 [48]/2015
31

ОБ АВТОРЕ:

Валерий СЕНДЕРОВ родился 19 марта 1945 г. в 
Москве. Учился в МФТИ. В 1968 году перед защитой 
диплома исключён из института за чтение и рас-
пространение философской литературы. Окончил 
институт в 1970 году. В конце 1970-х вступил в 
Народно-трудовой союз российских солидаристов 
(НТС) и примкнул к Международному Обществу Прав 
Человека (МОПЧ), активно участвовал в деятельнос-
ти НТС и МОПЧ в СССР.

С 1981 года член Совета представителей Свобод-
ного Межпрофессионального Объединения Трудя-
щихся (СМОТ), а также один из редакторов Инфор-
мационного бюллетеня СМОТ. Летом 1982 года был 
арестован КГБ за публикацию различных статей в 
журнале «Посев», газете «Русская Мысль» и других 
изданиях.

После своего ареста Валерий Сендеров объявил 
КГБ, что он является членом НТС. Таким образом, 
они вместе с Ростиславом Евдокимовым оказались 
первыми в России открытыми членами НТС. На про-
цессе в Московском городском суде Сендеров также 
открыто заявлял о своём членстве в НТС и выразил 
готовность продолжить борьбу с советским режимом 
и после освобождения. Приговорён к максимальному 
наказанию по ст. 70 части 1-й УК РСФСР (антисовет-
ская агитация и пропаганда) – 7 лет лагерей строгого 
режима с последующей ссылкой на 5 лет.

Отбывал срок в Пермской области в политлагере 
ВС 389/35, станция Всесвятская, Чусовской район. За 
отказ от выполнения лагерных требований большую 
часть срока заключения провёл в карцере (ШИЗО). 
Причина бойкота лагерного режима – протест против 
конфискации Библии, невозможность заниматься 
математикой. В 1985–1986 годах в наказание за бой-
кот лагерного режима находился в Чистопольской 
тюрьме. В марте 1987 года Валерий Сендеров вместе 
с другими политзаключёнными был досрочно осво-
бождён.

К 1988 году Валерий Сендеров вместе с Ростис-
лавом Евдокимовым фактически становится руко-
водителем НТС на территории России. В феврале 
1988 года провёл первую пресс-конференцию НТС в 
Москве. В годы перестройки НТС активно способство-
вал созданию первых оппозиционных партий в СССР. 
В частности, Валерий Сендеров принял деятельное 
участие в создании Российского христианско-
демократического движения (РХДД). Вышел из 
РХДД в марте 1992 года в знак протеста против 
«отступни чества» лидеров РХДД и «вырождения» 
этого движения в «красно-коричневую эсеровскую 
политическую группу».

Публицистические статьи Валерия Сендерова 
публиковались в журналах «Вопросы философии», 
«Новый мир», газете «Русская мысль». Продолжал 

заниматься математикой. Автор книг «Математика 
для русских евреев: сборник задач, предлагаемых 
евреям-абитуриентам на вступительных экзаменах 
на механико-математическом факультете МГУ», 
изд. в Вашингтоне в 1988 г. (Эти задачи предлага-
лись в 70-х с единственной целью – «завалить» 
абитуриента-еврея на экзамене. – Ред.), «Физико-
математические олимпиады» (соавтор), «Это наша 
война» (о войне в Карабахе).

Несмотря на тяжёлую болезнь, продолжал рабо-
тать. Организовал и провёл в октябре 2014 года, за 
месяц до смерти (12 ноября 2014 г.), конференцию 
«Посева» и ИНИОН, посвящённую Миланскому эдик-
ту. В начале ноября 2014 года успел принять участие 
в подготовке математической олимпиады при МФТИ.
[Источник: http://www.pravmir.ru/2014-poteri-goda/#ixzz3UtrTkdaQ]
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Нельзя утверждать, что Азербайджан идёт прямо 
к войне, ведь выиграть её он действительно не может. 
Верно другое: страна встала на путь, по которому 
можно придти куда угодно. События в ней выходят 
уже из полосы контролируемых прогнозов. И потому 

мы в России должны за ними пристально наблюдать. 
В этом регионе у нас есть интересы.

А главное – здесь у нас есть друзья. Та, историчес-
кая, Россия никогда не забывала об этом.

[Журнал «Посев» № 8, 2004]

19 марта 2015 г. Введенское кладбище (г. Москва). Возложе-
ние венка на могиле Валерия Анатольевича Сендерова сот-
рудниками Постоянного представительства НКР в г. Москве 
в знак благодарности и памяти от имени народа Арцаха.
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КРИК протеста в море безмолвия

К 24-ой годовщине создания Комитета 
российской интеллигенции «Карабах» (КРИК) 

Из книги Арсена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА 

«НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ФАКТЫ ПРОТИВ ЛЖИ» (Гл. 13). – М. 2009

Трагические события в Нагорном Карабахе оста-
лись вне понимания и озабоченности подавляю-

щего большинства советских и российских граждан. 
В том числе и пресловутых «демократов», которых 
сегодня лживо и задним числом азербайджанская 
пропаганда объявляет главными лоббистами кара-
бахского движения в Москве. На деле всё обстояло 
совершенно противоположным образом. 

Те единичные представители «демократических 
сил», которые открыто и однозначно выступили в 
поддержку требований карабахцев, были непло-
хо знакомы с проблемами региона, его историей. 
Будь то академик и интеллектуал в высшей степени 
Андрей Сахаров, чья жена Елена Боннер (Алиханян) 
происходила по отцовской линии из известной ар-
мянской семьи, пострадавшей от сталинских репрес-
сий. 

Или Галина Старовойтова, профессиональный 
этнограф, знавшая регион, неоднократно бывавшая в 
нём, в том числе и в Карабахе, в командировках. Или 
историк Виктор Шейнис, ещё в конце 1950-х постра-
давший за самиздатовскую статью против жестокого 
подавления венгерской оппозиции, и вынужденный 
на годы сменить научную работу на халат рабочего-
расточника ленинградского Кировского (Путилов-
ского) завода.

К тому же их высокий авторитет влиял и на пози-
цию некоторых представителей демократического 
движения, в частности членов депутатской «Межре-
гиональной группы». Такие известные тогда в стране 
люди как Юрий Афанасьев и Анатолий Собчак во 
многом прислушивались к мнению того же академи-
ка Сахарова по карабахской проблеме.

Естественно, что подобные люди в силу своего вы-
сокого интеллекта и знаний просто не могли делить 
людей на достойных и не достойных сочувствия в за-
висимости от региона проживания и груза прошлых 
проблем.

А это как раз и делали «демократические» движе-
ния в Прибалтике, на Украине (народные фронты, 
«Саюдис» и т.п.), чьи представители полагали, что 
проблемы подобные карабахской, создавались Крем-
лём исключительно для противодействия выходу из 
СССР «свободолюбивых» республик [1].

Подавляющее же большинство российских демо-
кратов носили на глазах шоры псевдодемократичес-
кой шелухи, считая конфликты в Закавказье порож-
дением «дикости» туземцев. 

Об этом предельно ясно сказал в своё время 
народ ный депутат СССР Юрий Черниченко на пресс-
конференции по возвращении из НКАО: «Мы в своём 
нравственном учении допускаем неравную ценность 
человеческой жизни и человеческой крови. После 13 
января (имеются в виду события 13 января 1991 года 
в Вильнюсе, когда после объявления Литвой незави-
симости армия захватила телецентр, были жертвы 
– прим. автора) Москва полумиллионным митингом 
сняла с себя всякое подозрение в том, что согласна 
с этой кровью и готова кровь Вильнюса принять на 
себя. Но ведь в ту же ночь 13 числа была сожжена де-
ревня (карабахская – прим. автора) Цахкадзор… Мы, 
намеренно не зная, не прислушиваясь к судьбе этой 
деревни, берём на себя большой грех. Это значит, что 
кровь одних не равна крови других. Это и есть импер-
ское, жандармское, гэбэшное мышление» [2].

Пресс-конференция, на которой прозвучали 
эти слова, состоялась вскоре после того, как Юрий 
Черниченко впервые побывал в Нагорном Карабахе 
года в составе делегации независимой писательской 
ассоциации «Апрель». Делегация в составе контр-
адмирала Тимура Гайдара (сына известного писа-
теля Аркадия Гайдара и отца будущего российского 
премь ера и автора рыночной реформы Егора Гайда-
ра), писателей и публицистов Валентина Оскоцкого, 
Андрея и Галины Нуйкиных, народного депутата 
СССР Юрия Черниченко 3 февраля вылетела из 
Еревана в Степанакерт. В степанакертском аэропорту 
члены делегации были задержаны азербайджански-
ми омоновцами под командой капитана А. Гаджиева. 
Последний, в прошлом участковый милиционер, 
ранее попался на взятке, был осуждён, но досрочно 
выпущен из тюрьмы, чтобы получить столь важное 
назначение. 

Лишь Т. Гайдару и Ю. Черниченко удалось побы-
вать в Степанакерте и окрестных сёлах, пообщаться 
с военными из комендатуры и населением – как 
армянами, так и азербайджанцами. Остальные же 
трое писателей были под конвоем препровождены в 
самолёт и первым же рейсом отправлены обратно в 
Ереван.

Увиденное и услышанное в Нагорном Карабахе 
повергло «апрелевцев» в настоящий шок. Вернув-
шись в Москву, они 8 февраля созвали пресс-конфе-
ренцию, отчёты о которой, благодаря широкой 
личной известности писателей и публицистов из 
«Апреля», были напечатаны и в некоторых централь-



Карабахский курьер №1 [48]/2015
33

In Memoriam 

События и лица

ных изданиях. В том числе в набиравшей тогда силу и 
очень популярной «Независимой газете».

На пресс-конференции Т. Гайдар публично срав-
нил Нагорный Карабах с Афганистаном времён со-
ветского вторжения, а Ю. Черниченко прямо назвал 
происходящее в Карабахе войной. 

Валентин Оскоцкий, сказав, что три часа, прове-
дённые в аэропорту Степанакерта под дулами авто-
матов, были ему невмоготу, задался вопросом: «Как 
же жить населению Нагорного Карабаха, которое в 
этой атмосфере унижения живёт более трёх лет изо 
дня в день?» Прозвучали и резкие заявления в адрес 
военных властей. «Защита жизни граждан в НКАО не 
гарантируется, а человеческое достоинство попирает-
ся», – сказал Валентин Оскоцкий [3]. 

Т. Гайдар особо подчеркнул, что всё, что делалось 
в Нагорном Карабахе, было сознательно направлено 
на разжигание недовольства армянского населения, 
доведение их до отчаяния и подталкивания их к на-
силию в отношении военнослужащих [4]. 

Андрей Нуйкин признал, что своим невмешатель-
ством в происходящее в Карабахе они, представители 
российской интеллигенции, «помогли… и ещё помо-
жем – если будем прежнюю позицию занимать – не 
слабейшему, не справедливости, а угнетателю» [5].

Через месяц, в марте 1991 года в Центральном 
доме литераторов прошло учредительное собра-
ние организации, призванной защищать попи-
раемые Баку и Кремлём права народа Нагорного 
Карабаха. Комитет российской интеллигенции 
«Карабах», или сокращенно КРИК, поставил 
своей главной задачей прорыв информационной 
блокады, искусственно созданной азербайджан-
ским и союзным руководством вокруг проблемы 
Нагорного Карабаха и ситуации в крае. 

А о том, насколько глуха была стена молчания, 
выстроенная партийно-гэбистским руководством во-
круг Нагорного Карабаха, свидетельствовал и лич-
ный опыт КРИКовцев. На учредительном собрании 
организации Андрей Нуйкин с возмущением расска-

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
«КАРАБАХ» (КРИК)

Мы, представители научной и художественной ин-
теллигенции Москвы, обеспокоены тем, что ситуа-
ция в Нагорном Карабахе всё более и более обостря-
ется, рискуя вырваться из-под контроля каких- бы то 
ни было правовых норм и разума, учреждаем коми-
тет российской интеллигенции «Карабах» (КРИК).

Целью этой независимой общественной органи-
зации является справедливое разрешение накопив-
шихся в НКАО проблем, восстановление в ней мира, 
согласия, нормальных условий жизни, оказание 
гуманитарной помощи населению.

Свою деятельность комитет намерен осущест-
влять в следующих направлениях:

1. Прорыв информационной блокады в средствах 
массовой информации, объективное освещение 
фактов, событий, проблем, раскрывающих ситуацию 
в Нагорном Карабахе. В целях преодоления дефици-
та полной и достоверной информации, нередкой 
однобокости и предвзятости, проявляемых органами 
печати, на радио и телевидении, КРИК предполагает 
выпускать ежемесячный бюллетень, предназначен-
ный для средств массовой информации и открытый 
любым объективным, правдивым материалам.

2. Осуществление общественных экспертиз и 
общественных инициатив, связанных с объективным 
изучением и анализом условий жизни, труда и быта 
населения НКАО, состояния её экономики и культу-
ры, медицинского обслуживания, образования и про-
свещения. Вынесенные предложения и выводы будут 
доводиться до сведения соответствующих инстан-
ций с целью их практической реализации. При этом 
комитет готов взять на себя функцию общест венного 
контроля за выполнением принимаемых решений.

3. Культурно-просветительская работа, призван-
ная содействовать контактам и обогащению связей 
НКАО и России, НКАО и других республик во всех 
сферах жизни.

4. Организационная работа, связанная с проведе-
нием публичных акций – обсуждений, дискуссий 
и «круглых столов», бригадных и индивидуальных 
поездок и т.д.

В своей деятельности комитет российской интел-
лигенции «Карабах» исходит из принципов прав 
че ловека, законности, демократии и гуманизма, 
приоритета общечеловеческих ценностей. Эти же 
принципы будут лежать и в основе разработки неот-
ложных, первоочередных мер, способных разрядить 
взрывоопасную обстановку, наметить выход из затя-
нувшегося кризиса.

Такими мерами, на наш взгляд, могут стать:
— восстановление конституционной власти в 

автономной области;
— отмена в НКАО чрезвычайного положения;
— предоставление НКАО прав субъекта Союзной 

федерации на переговорах и в соглашениях всех 
уровней, касающихся государственного статуса об-
ласти;

— разблокирование дорог;
— передислокация союзных войск в места реаль-

ного разъединения противоборствующих сил;
— пресечение в пределах НКАО Шаумяновского 

района и Геташенского подрайона политики, веду-
щей к умышленному изменению демографической 
ситуации;

— безотлагательное решение всех вопросов 
жизне обеспечения области и т. д.

Комитет российской интеллигенции «Карабах» 
работает в контакте с созданным ранее в Ленинграде 
Комитетом гуманитарной помощи Арцаху. Он открыт 
для любых конструктивных идей и новых членов, 
разделяющих изложенные задачи и готовых внести 
реальный вклад в их скорейшее решение.

Члены комитета российской интеллигенции «Карабах»; 
И. Бабанов, А. Беставашвили, О. Богомолов, В. Бураков-
ский, И. Буркова, К. Воеводский, Т. Гайдар, Л. Гозман, А. 
Крепнёв, В. Дашкевич, В. Илю шенко, В. Лакшин, А. Лоханин, 
А. Мальгин, А. Нуйкин, Г. Нуйкина, В. Оскоцкий, С. Пестра-
кова, В. Селюнин, В. Харитонов, Ю. Черниченко, И. Шмелёв.
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зал, что его недавно опубликованный в одном из 
изданий материал о Карабахе, ранее не был принят в 
«Московских новостях», несмотря на то, что сам Нуй-
кин… был одним из учредителей этой называвшей 
себя независимой газеты. То же самое относилось и к 
«перестроечному» «Огоньку» В. Коротича, который, 
по словам Нуйкина, занимал позицию «ни нашим, ни 
вашим», ставя на одну доску жертву и агрессора [6]. 

В последующем КРИКовцы многократно высту-
пали в нарождавшихся независимых российских 
СМИ, на международных форумах в поддержку прав 
карабахцев. В период операции «Кольцо» информа-
ция о том, что в действительности происходило в 
Карабахе, прозвучала в выступлениях членов КРИКа 
на антикоммунистических митингах в Москве, соб-
равших сотни тысяч людей. 

После провала августовского путча статьи КРИК–
овцев о Нагорном Карабахе стали появляться и в 
прежде наглухо закрытых для них центральных из-
даниях. 18 октября 1991 года «Известия» опубликова-
ли пространный материал Андрея Нуйкина «Кара-
бахский дневник». В нём впервые в главной на тот 
момент газете страны были расставлены все акценты, 
каратель назван карателем, а жертва – жертвой. В 
статье приводились ужасающие подробности пыток 
и издевательств, свидетельства массовых нарушений 
прав человека в Нагорном Карабахе. 

После её публикации в редакцию «Известий» 
пос тупили десятки телеграмм из Нагорного Караба-
ха и Республики Армения от граждан, пострадав-
ших в ходе операции «Кольцо»: депортированных, 
ограбленных, потерявших своих родных и близких. 
Телеграммы, конечно, не были опубликованы, но 
переданы редакцией А. Нуйкину. Вот тексты некото-
рых из них.

85-летняя А. АЛЕКСАНЯН: 
«Меня били ногами, рукояткой пистолета, прик-

ладом автомата, мои глаза едва видят свет. Мне 
прочитали статью товарища Нуйкина. Я хочу сказать 
ему, что нет моего родного села Хандзадзор. Азербай-
джанцы с помощью армии не только сожгли всю 
деревню, но прокатали трактором село и кладбище. 
Будь они прокляты».

Арина АКОПЯН: 
«Мой брат, Карапетян Акоп, погиб смертью храб-

рых в Афганистане в 1982 году. С тех пор я потеряла 
покой, убита горем. Сейчас мне невозможно жить, 
так как 15 мая в моём родном селе Арпагядук Гадрут-
ского района зверски убиты моя мама Эмма Карапе-
тян и отец Сурен Карапетян. Все кладбища азербай-
джанцы разорили, увезли надгробья. Неужели 
мировое сообщество и далее будет молчать о нашей 
трагедии?»

Реакция в Баку на материал Нуйкина была исте-
ричной: азербайджанская прокуратура завела на 
автора уголовное дело «за разжигание межнацио-
нальной розни и преднамеренное искажение фак-
тов». Впрочем, дело было не внове. Ещё в апреле 
1991-го небезызвестный Виктор Илюхин из Проку-
ратуры СССР возбудил против А. Нуйкина дело в 

связи со статьей последнего «Где же ты была, русская 
интеллигенция?» [7], также посвящённой событиям 
в Нагорном Карабахе. Излишне говорить, что «илю-
хинское» дело вскоре прекратили вследствие его на-
думанности и тенденциозности.

Правда о происходившем в Арцахе была столь 
ужасающей, что даже приподнимание наброшенного 
на неё полога секретности представляло опасность 
для военных преступников в Баку и Кремле.

И в дальнейшем, уже в годы азербайджано-кара-
бахской войны, правдивые и яркие выступления 
КРИКовцев позволяли общественности не только не-
зависимой России, но и стран СНГ и дальнего зару-
бежья узнать правду о Нагорном Карабахе и борьбе 
его народа за право на жизнь.

Между тем, выступления членов Комитета 
россий ской интеллигенции «Карабах» воистину яв-
ляли собой крик протеста в море безмолвия и равно-
душия.

Ни в СССР, ни в независимой России как сама 
операция «Кольцо», так и совершённые в её ходе во-
енные преступления не получили должной полити-
ческой и правовой оценки. Единственными офици-
альными документами такого рода явились лишь 
Заявления и Обращения Верховного Совета Респуб-
лики Армения и Заключение Комитета по правам 
человека Верховного Совета Российской Федерации, 
сделанные по горячим следам в 1991 году. 

Этот комитет, возглавлявшийся тогда С. А. Кова-
лёвым, дважды, 18 мая и 18 июня 1991-го, проводил 
слушания о нарушениях прав человека и преступ-
лениях в ходе операции «Кольцо» с привлечением 
большого количества участников, свидетелей, пос-
традавших, в том числе и непосредственно депор-
тированных из карабахских сёл. В результате были 
изданы материалы этих слушаний, но лишь для 
внутреннего пользования ВС РСФСР. Заключение 
Комитета ВС РСФСР по правам человека по итогам 
слушаний было также издано в Ереване [8].

Попытка же включить вопрос о депортациях 
в повестку дня сессии Верховного Совета России 
оказалась малоэффективной. Российские депута-
ты, не осудив массовые нарушения прав человека в 
Карабахе и отказавшись рассматривать суть вопроса, 
ограничились принятием традиционного обраще-
ния к Армянской и Азербайджанской республикам с 
призывом решить карабахский вопрос путём мирных 
переговоров. По сути, это был очередной пустой при-
зыв в духе: «Ребята, давайте жить дружно!»

Реакция в стране и мире на события в Караба-
хе была также совершенно не адекватной масштабу 
совершаемых там преступлений. Усилия отдельных 
советских и зарубежных правозащитников и общест-
венных деятелей не повлекли за собой сколько-ни будь 
значимых акций протеста. Официальные круги Запада 
закрывали глаза на внутриполитические акции М. 
Гор бачёва; общественность продолжала находиться 
во власти «горбомании». Вскоре пос ле депортации 
жителей Геташена, Мартунашена и ещё десятка сёл на 
первом этапе операции «Кольцо» первого и последнего 
президента СССР весьма доброжелательно принимали 
в Осло, куда он прибыл для прочтения лекции в качест-
ве лауреата Нобелевской премии мира за 1990 год.
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Операция «Кольцо» получила резонанс в США, 
которые использовали факт её проведения, – как и 
прежние события в Нагорном Карабахе, – разумеет-
ся, в собственных политических целях. В мае 1991 го-
да Сенат Соединённых Штатов Америки единогласно 
принял резолюцию, осуждающую преступления, со-
вершённые властями СССР и Азербайджана против 
армянского населения Нагорного Карабаха, Армении 
и Азербайджана. Документ представили сенаторы 
Левин, Доул, Саймон, Преслер, Кеннеди, Симор, 
Белл, Кестон, Дикончини, Уорнер, Ригл, Бредли, 
Спектр и Сарбейнз. 

В резолюции говорилось, что «СССР и правитель-
ство Азербайджанской республики драматичным об-
разом усилили свои нападения на армянское населе-
ние Нагорного Карабаха, Армении и Азербайджана»; 
«правительство СССР отклонило заявление Армении 
о созыве внеочередного съезда народных депутатов 
СССР с целью решения вопроса Нагорного Караба-
ха», а «советские и азербайджанские вооружённые 
силы, нарушив признанные международные нормы, 
разрушили армянские сёла и депортировали армян-
ское население из Нагорного Карабаха и окружаю-
щих его местностей».

В связи с этим Сенат США осудил «нападения 
на невинных людей, женщин и детей», «широкомас-
штабное применение военной силы, а также обстре-
лы безоружного населения на восточных и южных 
границах Армении», призвал «положить конец бло-
кадам и другим формам применения силы, а также 
террору, направленному против Армении и Нагор-
ного Карабаха». Сенат также высказал пожелание, 
чтобы карательные войска были отозваны, и призвал 
«начать диалог как единственно приемлемый путь 
разрешения конфликта».

Естественно, что операция «Кольцо» послужила 
лишь поводом для озвучивания позиции США соб-
ственно по вопросу будущего СССР: «Засвидетель-
ст вовать приверженность Соединённых Штатов 

Америки успеху демократии и самоопределения 
в Советском Союзе и его республиках, выражая 
глубокую озабоченность любыми действиями совет-
ского правительства, ставящими целью наказать, 
террори зировать или оказать давление на республи-
ки и регионы, избравшие свой путь осуществления 
поли тических устремлений» [9]. 

В июле 1991 года, накануне визита в СССР прези-
дента США Джорджа Буша (старшего), азербай-
джан ский лидер А. Муталибов обратился к нему с 
личным посланием, в котором в демагогическом духе 
рассуждал о дружбе народов, «десятках тысяч людей, 
соединившихся брачными узами и ставших вдвойне 
несчастными». Побудительным мотивом своего пись-
ма Муталибов назвал тот факт, что тема Нагорного 
Карабаха стала предметом активного обсуждения в 
различных кругах США, в том числе среди конгресс-
менов и сенаторов.

Впрочем, не пройдёт и двух лет после развала 
СССР, как Вашингтон полностью сменит свой тон в 
отношении карабахской проблемы: теперь он будет 
защищать призрачную территориальную целост-
ность бывшей Азербайджанской ССР от «карабах-
ских сепаратистов».

[1] Н. Кабанов, «Кто готовит «балтийский 
Карабах»?», «Атмода», № 5, 29.01.1990 г.

[2] «Все началось с Карабаха», 
«Независимая газета», 19.02.1991 г.

[3] «Арцах глазами «Апреля», 
«Советский Карабах», 16.02.1991 г. 

[4] Там же.

[5] «Независимая газета», 19.02.1991 г.

[6] «В Москве создан комитет «Карабах», 
«Советский Карабах», 23.03.1991 г.

[7] «Независимая газета», 06.04.1991 г.

[8] Ереван. «Арачентац». 1992 г., 77 стр.

[9] «Арменпресс», «Советский Карабах», 
25 мая 1991 г., № 97.

Операция «Кольцо». 
Беженцы из Гадрутского 
района НКР. Фото Яромира 
Штетины (Чехия).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НКР ОДОБРИЛО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
«ФОНДА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

24 февраля состоялось очередное заседание Пра-
вительства НКР, которое провёл премьер-ми нистр 
Араик Арутюнян. Правительство одобрило проект 
постановления о создании «Арцахского фонда со-
циальных программ». Это созданная на базе добро-
вольных имущественных взносов некоммерческая 
организация, уполномоченным государственным 
органом которой выступает Министерство труда и 
по социальным вопросам. После вступления поста-
новления в силу в двухмесячный срок должна быть 
проведена государственная регистрация Фонда, 
после чего в трёхмесячный срок на утверждение 
премьер-министра будет представлен персональ-
ный состав Совета попечителей. На заседании 
был утверждён устав Фонда, которым будет регла-
ментирована деятельность структуры. По словам 
премьер-министра, Фонд создан для реализации 
при государственном финансовом содействии со-
циальных программ, в частности, по улучшению 
жилищных условий некоторых категорий граждан.

Правительство выступило также с законодательной 
инициативой, представив на обсуждение проект зако-
на НКР «Об основах администрирования и админи-
стративном производстве». Его принятие, в частности, 
обусловлено необходимостью регламентации посред-
ством одного единого акта отношений, возникающих 
между административными органами и физическими 
и юридическими лицами и по другим обстоятельст-
вам. С принятием законопроекта на законодательном 
уровне будут закреплены единые принципы и правила 
для деятельности всех административных органов, 
установлены основы администрирования и урегули-
рованы возникающие между административными 
органами и физическими или юридическими лицами 
отношения, связанные с принятием административ-
ных актов, обжалованием этих актов, действий или 
бездеятельности административных органов, испол-
нением административного акта, компенсацией адми-
нистративных расходов, а также ущерба, нанесённого 
администрированием.

На заседании был одобрен ряд законопроектов, в 
том числе пакет проектов законов НКР «О внесении 
изменений и дополнений в Судебный кодекс НКР», «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс уголовно-
го судопроизводства НКР», «О внесении дополнений и 
изменений в Закон НКР «О конституционном судо-
производстве», «О внесении изменения в Закон НКР 
«О Защитнике прав человека», «О внесении измене-
ния и дополнений в Закон НКР «О правовых актах». 
В частности, в них предлагается: ввести объективные 
критерии и процедуры оценки деятельности судей и их 
продвижение, более эффективную модель самоуправ-
ления судей, реформировать процедуры и основания 
для привлечения судьи к дисциплинарной ответствен-
ности, реализовать меры, направленные на повышение 
эффективности функции по обеспечению единого 
применения закона Верховным судом и т.д.

Правительство предлагает также внести изменения 
в Закон «О государственной службе по чрезвычайным 
ситуациям НКР» с тем, чтобы сделать систему более 
динамичной и более гибко осуществлять деятельность 
по обеспечению кадровой преемственности поколе-
ний. Законопроекты будут представлены на обсужде-
ние Национального Собрания НКР.

Правительство утвердило 3-й и 4-й перечни про-
фессий и должностей, дающих право на получение 
государственной пенсии на льготных условиях, в кото-
рые включены профессии сфер транспорта, атомной 
энергетики и промышленности.

По постановлению правительства из средств резер-
вного фонда Министерству труда и по социальным 
вопросам будет выделена эквивалентная 62 тысячам 
долларов США сумма в драмах с целью предоставле-
ния единовременных денежных сумм 19 семейным 
парам «Большой арцахской свадьбы» — в расчёте на 19 
детей.

Правительством была одобрена программа куль-
тур ных и молодёжных мероприятий, реализуемых за 
счёт средств Государственного бюджета 2015 года. Для 
претворения в жизнь 11 культурных и 9 молодёжных 
программ будет выделено порядка 138 млн. драмов.

Утверждён порядок исчисления стоимости строи-
тельных работ по действующим ценам. Согласно 
новому порядку устанавливаются процентные ставки 
для исчисления непредусмотренных работ, коэффи-
циенты транспортных расходов, накладные и другие 
расходы. Новый порядок устанавливает также методо-
логию применения рыночной зарплаты. На заседании 
было предложено отделить расходы службы авторско-
го контроля над памятниками истории, культуры и 
недвижимыми памятниками от расходов авторского 
контроля над производственными и жилищно-стро и-
тельными объектами.

По постановлению правительства, исходя из необ-
ходимости восстановить исторические названия, 
пере именованы названия географических объектов 26 
общин Кашатагского и Шаумянского районов НКР.

По утверждённой правительством программе 
изучения недр на 2015 год предусмотрено осуществить 
геологические ревизионные, геохимические, поиско-
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вые, а также полевые, экспериментаторские, аналити-
ческие и камеральные работы, оценить возможность 
использования в строительстве превратившегося в 
мрамор известняка, а также медные ресурсы Хачена. 
На эти цели из государственного бюджета будет выде-
лено 150 млн. драмов.

Правительством также утверждён порядок ведения 
государственного лесного кадастра, государственного 
учёта лесов и правила представления информации 
о лесах. С целью помочь подготовке и проведению 
в НКР предстоящей в 2015 году переписи населе-

ния к этим работам привлечены некоторые органы 
государст венного управления. Постановлением 
правительства утверждены составы общегосударст-
венной, Степанакертской городской и районных 
комиссий. Другим постановлением будет создана 
правительственная комиссия по организации меро-
приятий и координации работ по празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
Дня Армии обороны НКР и освобождения Шуши.

[ИА NKR-NEWS]

ПРАВИТЕЛЬСТВО НКР УТВЕРДИЛО ПРОГРАММУ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД

На состоявшемся в конце января первом заседании 
Правительства НКР была утверждена программа ме-
роприятий и приоритетные задачи на 2015-й год. 
Приоритетные задачи правительства НКР 2015 года 
направлены на обеспечение экономического развития 
и стабильных темпов роста, создание благополучных и 
достойных условий жизни для всех его членов, обеспе-
чение развития институтов гос. строительства Арцаха.

Предусматривается осуществить мероприятия в 
социальной, здравоохранительной, образовательной 
и природоохранной сферах, большая часть из которых 
будет реализована в первом квартале текущего года.

В ходе заседания руководитель аппарата правитель-
ства НКР Левон Григорян отметил, что выбор меропри-
ятий текущего года был обусловлен обеспечением 
последовательности ряда программ, осуществляемых 
правительством, реализацией новых программ и при-
менением принятых в стране ряда законов.

Министр финансов и экономики НКР Спартак Те-
восян сообщил, что общие поступления государствен-
ного бюджета 2015 года были распределены по кварта-
лам. Он отметил, что, в первом квартале, в основном, 
было предусмотрено выполнение таких приоритетных 
расходов социального характера, каковыми являются 
финансирование зарплат, пенсий, пособий и других 
социальных выплат.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

9 марта стартовал первый в этом году цикл курсов, 
организуемых аппаратом правительства для глав об-
щин. В них участвуют 30 глав общин из всех районов 
республики. 
Приветствуя участников курсов, премьер-министр 
Араик Арутюнян отметил важность переподготовки с 
точки зрения повышения уровня квалификации глав 
общин, совершенствования знаний, ознакомления с 
законодательными изменениями, поиска общих ре-
шений вопросов муниципального значения. Он также 
отметил, что общины в состоянии решить многие 
проблемы самостоятельно и без больших материаль-
ных расходов. По его словам, главы общин имеют 
возможность представлять волнующие их вопросы от-
ветственным лицам органов государственного управ-
ления и совместными усилиями решать их.  

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АРЦАХА

12 марта премьер-министр Республики Арцах Араик 
Арутюнян принял делегацию из Республики Армения, 
возглавляемую министром труда и по социальным 
вопросам РА Артёмом Асатряном. Премьер-министр 
приветствовал гостей и выразил признательность за 
эффективное сотрудничество между министерства-
ми двух республик. 

На встрече с участием министра труда и по соци-
альным вопросам НКР Самвела Аванесяна и других 
должностных лиц были обсуждены вопросы социаль-
ной сферы. В частности, механизмы перехода в Арцахе 
к накопительной пенсионной системе. Министр 
труда и по социальным вопросам РА проинформиро-
вал премьер-министра о ходе сбора Пенсионным 
информационным центром необходимых данных о 
пенсионерах, продлении применения обязательного 
компонента, формировании базы и приведения её в 
соответствие с арцахским полем. Состоялся обмен 
мнениями об особенностях внедрения системы в Ар-
цахе, достигнута договорённость о продолжении работ 
по разработке соответствующих подходов. 

Были обсуждены также вопросы, касающиеся 
рефор мирования системы оценки необеспеченности. 
А. Асатрян рассказал о работах, проводимых в РА в 
этом направлении, и выразил удовлетворение тем, что 
соответствующие реформы проводятся и в Арцахе. 

Премьер отметил важность оптимизации систе-
мы социальной поддержки, назвав новую систему 
оценки необеспеченности, которая будет положена 
в её основу, более справедливой и эффективной. По 
словам А. Арутюняна, социальная поддержка с учётом 
нуждаемости позволяет проявлять адресный подход к 
социально уязвимым категориям граждан.

[Отдел информации и по связям 
с общественностью Правительства НКР]

Хроника событийХроника событий
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Председатель ЦИК НКР: 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
СОСТОЯТСЯ 3 МАЯ

Предвыборная кампания в Нагорном Карабахе 
стартует 30 марта и продлится до вечера 1 мая, 
а в августе предстоят выборы в органы местного 
самоуправления в Степанакерте и 200 общинах, 
сообщила председатель ЦИК республики Србуи 
АРЗУМАНЯН.

Напомним, что ещё 29 октября 2014 года парламент 
Нагорного Карабаха утвердил поправки в Изби-

рательный кодекс. По ним меняется соотношение 
между количеством мандатов, предоставляемых по 
пропорциональной и мажоритарной избирательным 
системам: до 22 – по пропорциональной и 11 – по ма-
жоритарной, вместо прежних 17 и 16 соответственно.

С февраля по март в районах и столице были 
организованы профессиональные курсы с целью 
комплектации составов окружных избирательных 
комиссий. По утверждению С. Арзуманян, в 2014 го-
ду основная деятельность избирательных комиссий 
была направлена на обеспечение более совершенного 
избирательного законодательного поля. Это было 
обу словлено спецификой будущего состава парла-
мента Нагорного Карабаха, депутаты которого наме-
рены работать в нём на профессиональной основе.

По словам председателя ЦИК НКР, в числе ново-
введений – иной минимальный порог прохождения в 
парламент, установленный на уровне 5% для партий 
и 7% для партийных блоков вместо действующих 
6% и 8%. «Пересмотрен гендерный вопрос – в спис-
ках по пропорциональной избирательной системе в 
каждой пятерке должно быть лицо женского пола в 
соотноше нии 80/20. Численность женщин среди глав 
общин и членов Совета старейшин составляет 32%», 
– рассказала председатель ЦИК Нагорного Карабаха.

«20% женщин в партийных списках по пропорци-
ональной системе не много и не мало», – заявила 
корреспонденту «Кавказского узла» представитель 
парламентской Демократической партии Арцаха 
Людмила Барсегян. «Женщины Карабаха очень сме-
лые и решительные, они способны быстро решать во-
просы. В органы местного самоуправления, я считаю, 
надо выдвигать их больше, так как женщины – хоро-
шие организаторы», – полагает депутат.

«Я считаю, что 20% для женщин в парламенте 
достаточно, и большего не надо. Но, уверена, что 
кандидатов-женщин в парламенте следующего созы-
ва будет больше, чем в прошлые годы, потому что 
идёт новое поколение с большим потенциалом и сов-
ременными взглядами», – заявила депутат от фрак-
ции «Свободная Родина» Рамела Дадаян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» является сторонни-
ком парламентского правления и 100%-ной пропор-
циональной системы выборов, заявил депутат Камо 
Барсегян, комментируя корреспонденту «Кавказского 
узла» профессиональную работу в парламенте буду-
щих депутатов. 

Сторонниками формы парламентского правления 
выступили две другие парламентские партии – «Сво-
бодная Родина» и Демпартия Арцаха, однако в ходе 
принятия нового Избирательного кодекса 29 октября 
они выступили против 100%-ной пропорциональной 
системы.

Всего в Нагорном Карабахе, кроме трех парла-
мент ский партий, и партии «Национальное возрож-
дение», зарегистрированы ещё семь партий – это 
«Социальная справедливость», Компартия Арцаха, 
«Движение-88», «Наш дом – Армения», «За нравст-
венное возрождение», «Арменакан» и «Мир и разви-
тие» (Партия основана в конце 2014 года. Председа-
тель партии Варужан Габриелян.)

Об участии в предстоящих выборах ранее заявили 
все три политические силы, представленные в Наци-
ональном собрании Нагорного Карабаха, – «Свобод-
ная Родина», АРФ «Дашнакцутюн» и Демпартия 
Арцаха. Позднее о решении участвовать в выборах 
заявили ещё четыре партии. 19 марта ЦИК прекратил 
приём заявок на участие в выборах.

По пропорциональной системе Коммунистичес кая 
партия, «Движение-88», «Национальное возрож-
де  ние» представили списки из 14 человек каждая. 
У партии «Мир и развитие» шесть кандидатов. В 
списках парламентских партий, в частности, Демо-
кратической партии Ацаха 35 человек, у АРФ «Даш-
накцутюн» – 34, у партии «Свободная Родина» – 50 
человек.

По мажоритарной системе, согласно информации 
ЦИК республики, в территориальные избиратель-
ные комиссии заявки поступили от 50 граждан, из 
которых 28 – самовыдвиженцы, три представителя 
партии АРФ «Дашнакцутюн», по четыре кандидата 
от Демпартии и «Свободной Родины», пять человек 
от партии «Национальное возрождение» и восемь 
кандидатов от партии «Движение-88». 30 человек, 
выдвинувшие свои кандидатуры по мажоритарной 
системе, являются беспартийными.

Алвард ГРИГОРЯН, соб. корр. Интернет СМИ 

«Кавказский узел» г. Степанакерт.
[http://karabakh.kavkaz-uzel.ru]
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Министр юстиции НКР: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ НКР 
ИЗБРАЛИ ПУТЬ ДЕМОКРАТИИ

Из интервью министра юстиции НКР 
Арарата ДАНИЕЛЯНА 

агентству NEWS.am и газете «Азат Арцах»

Господин министр, на Ваш взгляд, какова ситуация с 
правами человека в НКР?
— НКР со дня провозглашения всегда стремилась к 
тому, чтобы все предпринимаемые органами государст-
венной власти шаги соответствовали международным 
стандартам. Провозглашение Республики 2 сентября 
1991 г., последующий референдум и принятие 6 января 
1992 г. декларации о Независимости преследовали эти 
цели. Не случайно в этих документах есть ссылки на 
международные документы и конвенции. Полтора ме-
сяца назад Министерство юстиции НКР инициировало 
ратификацию Европейской конвенции о защите прав 
и свобод человека. Пока в одностороннем порядке. Ра-
тификация конвенции вытекает из требований статьи 7 
Конституции НКР.

Государственные органы НКР избрали путь демо-
кратии, и в этом процессе первоочередное внимание 
уделялось правам человека. Насколько это нам удалось, 
покажет жизнь. Однако подходы, как я уже сказал, от-
ражены в Конституции. А ратификация европейских 
конвенций в сфере защиты прав человека является 
дополнительным обязательством для властей. Также 
действует информационный сайт о законодательстве 
НКР с момента её создания.

Можно ли говорить, что в НКР законодательство, анало-
гичное действующему в Армении?
— Основные военные действия начались после про-
возглашения НКР. Идею воссоединения с Арменией 
никто не отменял. Но это была вынужденная мера, 
пойти по пути независимости, чтобы уберечь Арме-
нию от санкций и обвинений в агрессии. 

Однако слишком многим было пожертвовано, 
чтобы отказываться от идеи развития карабахского го-
сударства. В республике создана вся институциональ-
ная система. Действует собственное законодательство, 
в значительной мере отличающееся от законодатель-
ства Армении.В качестве примера отмечу, что в НКР, в 
отли чие от Армении, пенитенциарная система не под-
чиняется Министерству юстиции, хотя этого требует 
европейский подход. В НКР пенитенциарная система 
действует при полиции. Мы несколько раз вопрос под-
нимали. Он рассматривается.

Сотрудничает ли НКР с зарубежными партнёрами, по-
мимо Армении?
— Да, сотрудничество развивается. НКР не является 
участником Минской конвенция об оказании право-
вой помощи, но намерена ратифицировать данный 
документ. Мы периодически получаем запросы из РФ, 

других стран СНГ касательно отдельных лиц. Подоб-
ное сотрудничество способствует признанию и инфор-
мированию о НКР. 

Господин министр, какова ситуация с преступностью в 
НКР? 
— По последним статистическим данным, в Карабахе 
самый низкий уровень преступности на постсоветском 
пространстве. И так было всегда. Это связано с грамот-
ной профилактической работой правоохранительных 
органов, всех структур власти. Потому что невозможно 
добиться подобных результатов лишь с помощью кара-
тельных санкций. Необходимо работать в направлении 
повышения правосознания.

По итогам опроса, 80% населения НКР доверяют 
судебной системе. Граждане уверены, что их нарушен-
ные права будут восстановлены в суде. Кроме того, 
статус непризнанности заставляет ещё более щепетиль-
но относиться к правам человека и объективности 
судов. Когда человек уверен, что закон выполняются, 
он доверяет властям.

Судебный процесс в отношении двоих граждан Азер-
байджана вызвал ожидаемый резонанс в азербай-
джан ской прессе, а наряду с этим попытки представить 
ситуацию в искажённом свете. Как вы прокомментиру-
ете происходящее?

— Суд первой инстанции общей юрисдикции Нагорно-
Карабахской Республики на основании имеющихся 
веских доказательств вынес вердикт, признав граждан 
Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева виновными в 
совершении особо тяжких преступлений. (Напомним, 
что указанные граждане Азербайджана, а также ликви-
дированный в ходе операции по задержанию третий 
участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие 
и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли 
государственную границу НКР с целью осуществления 
разведывательной деятельности. 4 июля они похитили 
несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цака-
няна, тело которого было обнаружено 15 июля с огне-
стрельными ранениями. Кроме того, Гасанов вечером 11 
июля на 32-ом километре автодороги Варденис – Карва-
чар на почве национальной ненависти из огнестрельного 
оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 
г.р.), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области 
Карине Давтян нанёс огнестрельные ранения. 29 декабря 
решением суда Дилхам Аскеров приговорён к пожизненно-
му заключению, а его подельник – Шахбаз Гулиев – к 22 
годам лишения свободы. – Ред.) Как это присуще всем 
цивилизованным странам, подсудимым была предос-
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тавлена возможность обжаловать решение в Апелля-
ционном суде. Судебный процесс проходил крайне 
прозрачно, при открытых дверях, все интересующиеся, 
в том числе представители международных организа-
ций, при желании могли присутствовать на заседании. 
Подсудимым, гражданам Азербайджана, было предос-
тавлено право апелляции во всех инстанциях, как это 
предусмотрено законодательством НКР. После того как 
приговор вступит в законную силу, они могут обратить-
ся к главе государства с просьбой о помиловании. Это 
их право. После вступления в силу приговора осуждён-
ные будут отбывать наказание.

Приговор в отношении Аскерова и Гулиева стал пово-
дом для комментариев в том числе со стороны пред-
ставителей Госдепартамента США, делающих акцент 
на гуманитарной составляющей вопроса. Как вы это 
прокомментируете? 
— Действительно, за последние дни было несколько 
раз озвучено мнение по этому вопросу. О мотивах заяв-
лений можно догадываться, могу предположить, что 
делаются они под нажимом Баку.

Гуманитарные шаги тоже должны лежать в правовом 
поле. Должны быть гарантии того, что в случае переда-
чи осуждённых они будут отбывать наказание. Пример 
Рамиля Сафарова наглядно показывает, какими будут 

действия властей Азербайджана. Мы знаем из опыта, 
что в соседней стране подобных преступников возводят 
в ранг героев, выплачивают зарплату за несколько лет, 
присуждают звания. Думать, что подобные преступни-
ки действительно понесут наказание на родине, было 
бы как минимум наивно.

Есть и другой яркий трагический пример «реализа-
ции» гуманного подхода. Как вы знаете, в ноябре прош-
лого года азербайджанскими ВС был сбит карабахский 
вертолёт, выполнявший обычный плановый учебный 
полёт. Экипаж оказался в тяжёлой ситуации. Гуман-
ность требует помочь человеку в таком случае. Но чита-
тель прекрасно знает, чем всё закончилось. И где же 
была гуманность? Посему гуманность – гуманностью, 
но в рамках закона. Все вопросы должны решаться в 
правовом поле. Кстати, адекватное наказание одно-
временно пресекает дальнейший поток таких «любите-
лей прогулок». Что же касается призывов к созданию 
атмосферы доверия, то в этой связи важно учитывать, 
что азербайджанская сторона ни в коем случае не хочет 
идти на укрепление доверия. При том, что у карабахцев 
нет ненависти, в отличие от азербайджанцев. Там нена-
висть к армянам перешла все границы. Показательно, 
что даже въезд в страну лицам с фамилиями, оканчива-
ющимися на «- ян», заказан.

[Новости Армении – NEWS.am; «Азат Арцах»]

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ВНЕШНИМ МИРОМ 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СФЕРАХ

Представитель Центрального Комитета АРФД в Арца-
хе Давид ИШХАНЯН побывал недавно в Соединённом 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 
Предлагаем вашему вниманию текст его интервью 

газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт).

Господин Ишханян, по сообщению официальной газеты 
партии 23 февраля Вы встретились в Великобритании 
с послом РА Арменом Саркисяном, после чего состоя-
лась встреча с членами Палаты общин Джоном Уайтин-
гдейлом (председатель комиссии по прессе, спорту 
и культуре, руководитель группы межпарламентской 
дружбы Армения – Великобритания) и Стивеном Паун-
дом. Расскажите, пожалуйста, подробнее о визитах и 
точках зрения, высказанных в ходе встреч.

— Визит в Соединённое Королевство преследовал две 
цели: во-первых, в партийных рамках принять участие 
в мероприятии, приуроченном к 124-летию АРФД и 
выступить с докладом, во-вторых, воспользоваться 
случаем для встречи с членами британского парламен-
та. Должен сказать, что к нашему удивлению встреча 
прошла в самом парламенте. Как известно, Велико-

британия играет довольно серьёзную роль в мировой 
политике, поэтому наше сотрудничество с этой стра-
ной и дипломатические отношения мы считаем крайне 
необходимыми. Вопрос следует рассматривать с двух 
точек зрения: официальные отношения Великобри-
тания – Армения и возможное сотрудничество между 
Республикой Арцах и Великобританией. Если первое 
не имеет к нам непосредственного отношения и мы 
можем говорить об этом с оговорками, то во втором 
случае нам предстоит решить достаточно серьёзные 
задачи. Эта страна внимательно следит за деятельно-
стью Минской группы ОБСЕ, имеет свою точку зрения 
на решение карабахской проблемы, а также вопросы, 
касающиеся настоящего и будущего Арцаха. И для 
формирования этой точки зрения, безусловно, важ-
на роль посольства РА в Соединённом Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, действующей 
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там структуры АРФД и армянской общины. Увиденное 
там позволяет мне говорить о том, что мы используем 
лишь ничтожную часть наших возможностей сотруд-
ничества. Это касается как армянских внешнеполити-
ческих ведомств, так и структур армянских общин. С 
другой стороны, были заметны оговорки британской 
стороны касательно прямых контактов, в частности, с 
официальными кругами Арцаха. По сути, моя партий-
ная принадлежность позволила мне переступить порог 
британского парламента. Констатируя данный факт, 
следовало бы подумать над нашими дальнейшими 
шагами и трансформацией партийных отношений в го-
сударственные. Отмечу, что у нас был повод затронуть 
эту тему в беседе с британскими парламентариями, в 
частности, для определения перспектив двусторонних 
политических контактов.

Два года назад, в связи с 25-летием Карабахского дви-
жения, в Палате общин Великобритании прошли обсуж-
дения, в которых от Армении участвовали Ваш соратник 
по партии, бывший депутат НС РА, ныне покойный Ваан 
Ованнисян и директор Ереванского центра региональ-
ных исследований Ричард Киракосян. По информации 
армянских источников, участники дали высокую оценку 
национально-освободительной борьбе армянства Арца-
ха, параллельно подчеркнув необходимость мирного 
решения карабахской проблемы. Можно ли считать это 
основанием для ваших встреч?
— Мы в основном контактируем со Стивеном Паун-
дом, депутатом от лондонского округа Иллинг – ар-
мянская община в большинстве своём сосредоточена 
в этом округе. Господин Паунд дважды посетил Арцах 
– вначале с наблюдательской миссией, затем по собст-
венной инициативе, чтобы поближе ознакомиться с 
Арцахом и воочию всё увидеть. В Великобритании, 
как известно, господствует проазербайджанская 
атмосфера. Однако те люди, с кем мы встречались и 
беседовали, были хорошо информированы об Арцахе, 
и они приняли наше предложение приехать к нам для 
осуществления наблюдательской миссии в ходе пред-
стоящих парламентских выборов. А также отправить 
в Арцах своих представителей с тем, чтобы они озна-
комились с происходящими здесь демократическими, 
в частности, избирательными процессами, нашими 
достижениями в государственном строительстве. Есть 
только одно обстоятельство: по времени наши и их 
парламентские выборы почти совпадают: у нас они на-
значены на 3 мая, у них – на 5 мая. В целом их подход 
к вопросу однозначно позитивный, поэтому я попыта-
юсь совместить усилия нашей партии и властей и соз-
дать возможность для их реального присутствия здесь. 
Забегая вперёд, скажу, что в связи с предстоящим 
21 марта празднованием 124-летия АРФД от имени 
Центрального комитета мы разослали депутатам ряда 
европейских стран приглашение приехать в Арцах и 
познакомиться с нашей внутренней жизнью. Приедут 
гости из Швеции, Ирана, Бельгии и других стран.

В конце февраля с премьер-министром НКР А. Арутю-
няном Вы побывали также в Объединённых Арабских 
Эмиратах и Кувейте. По официальной информации, ви-
зит был непосредственно связан с проектом компании 
АРИ. Что можно ждать от встреч в этих двух арабских 
государствах?

— Это экономический проект, и АРИ, будучи структу-
рой, объединяющей деловые круги, намерена расши-
рить свою географию и приумножить инвестиции в 
Арцахе. Если на начальном этапе бизнесменов было 
80-90, то уже сегодня их число достигает 150, не считая 
предпринимателей из ОАЭ и Кувейта. В последние 4-5 
лет АРИ объединяет только ливанских бизнесменов, в 
то время как расширение её рамок и развитие крайне 
важно в других армянских общинах. 

Состоявшиеся в Объединённых Арабских Эмира-
тах и Кувейте встречи дали ощутимые практические 
результаты. На прошедших в ОАЭ встречах присутство-
вали посол РА, местоблюститель католикоса Кувейта и 
стран Арабского залива, представители политических и 
деловых кругов. Нашими предложениями заинтересо-
вались более 40 бизнесменов из Объединённых Араб-
ских Эмиратов, и в этом большую роль сыграла наша 
партия. 

К нашей радости в обеих странах готовность – как 
в плане понимания, так и участия – была очевидной, 
атмосфера же достаточно обнадеживающей. Самое 
главное, программа АРИ расширила свою географию, 
выйдя за пределы Ливана и, думаю, в ближайшем буду-
щем наше сотрудничество станет важным на направле-
ниях США, Канады и России, имея в виду наличие 
в этих странах многочисленной армянской общины, 
а также материальных возможностей. Проект АРИ 
является, пожалуй, таким звеном, которое может охва-
тить представителей разных политических взглядов, 
течений и объединений. И это не рассматривается как 
благотворительная деятельность. Это бизнес-проект, 
который имеет серьёзный опыт и играет позитивную 
роль. Взаимовыгодное сотрудничество вселяет надеж-
ду, что проект может стать общеармянским. 

Активное сотрудничество с армянскими деловыми 
кругами ближневосточных стран очевидно, но с другой 
стороны регион отличается политическими и воору-
жёнными конфликтами. Вы подчеркнули важность 
западного и российского векторов, что, на наш взгляд, 
не случайно. 
— Вы правы. Происходящие в регионе события, в част-
ности, в Сирии, Ираке, Ливане, действия террорис ти-
ческой группировки «Исламское государство» трево-
жат. Общая ситуация нас беспокоила ещё в 2010-2011 
гг., когда АРИ делала первые шаги. Главной была воля, 
проявленная учредителями программы и сторонника-
ми идеи. Надо учитывать следующее обстоя тельство: 
одно дело использовать часть армянского потенциа-
ла в какой-либо стране, где есть армянская община, 
и другое дело – инвестировать на родине, пусть это 
связано с риском, но обеспеченно. Люди уверены, что 
их инвестиции в надёжной среде. В последние годы 
объём инвестиций от нескольких сотен тысяч долларов 
достиг нескольких миллионов и в ближайшие годы – 
удесятерится, и ими смогут воспользоваться не толь-
ко сельские жители Кашатагского и Карвачарского 
районов, но и других районов Арцаха. Эта идея пока на 
стадии обсуждения, и я уверен, в будущем она вопло-
тится в жизнь.

Что ещё обсуждалось в ходе встреч с армянскими 
общи нами Объединённых Арабских Эмиратов и Кувей-
та?
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— Наша встреча в эмиратах, по сути, была только с 
деловыми кругами: из-за нехватки времени мы не 
смогли ознакомиться с внутренней жизнью общины, 
но в Кувейте у нас была возможность посетить посоль-
ство РА и обменяться мнениями по ряду вопросов. 
Очень впечатляющим было посещение делегацией 
Арцаха и представителями компании АРИ Кувейтско-
го национального колледжа. В общине, в которой 15 
тысяч человек, 450 детей посещают школу и детсад, что 
действительно является доказательством многообеща-
ющего будущего общины. 

С первого же дня пребывания в Объединённых 
Арабских Эмиратах и Кувейте нас удивила актив-
ность армянских общин, в частности, их организован-
ность. В ряде арабских стран, в частности, в Кувейте 
законодательство и государственная система ставят 
определённые ограничения перед национальными и 
религиозными меньшинствами. Но активная деятель-
ность армянской общины свидетельствует об отноше-
нии этой страны, можно даже сказать, что отношение к 
армянской общине особое, и в этом, конечно, сказыва-
ются заслуги проживающих там наших соотечествен-
ников.

Хотелось бы отметить совместную деятельность в 
обеих странах посольств РА и армянских общин, что 
должно послужить примером для всех общин диас-
поры.

 Мы живём в период формирования новой геополитичес-
кой системы, и членство Армении в Евразийском 
эконо мическом союзе, можно сказать, обеспечивает 
новую площадку для решения экономических задач. Ка-
кие новые инициативы имеются с точки зрения связей 
с армянскими деловыми кругами России или, может, 
вопросы пока на стадии обсуждения?

— У представителей армянских общин в западных 
странах, в частности, наших партнёров по программе 
АРИ есть определённая обеспокоенность в связи с 
членством Армении в Евразийском экономическом 
союзе. Есть также обеспокоенность, связанная с Арца-
хом. Но мы попытались развеять их тревогу, отметив, 
что будущее РА в этой структуре следует связывать с 
будущим Арцаха. Вовлечённость армянских деловых 
кругов России не только в отдельных программах, но 
и в такой структуре, как АРИ, охватывающей также 
западные деловые круги, является доказательством 
того, что членство Армении в Евразийском экономи-
ческом союзе не поставило нас перед какими-то 
ограничениями или барьерами. Мы можем свободно 
ориентировать ся и действовать как в плоскости Ар-
мения – Россия – Арцах, так и развивать отношения 
Арцах – Запад.

Рузан ИШХАНЯН
[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

«КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ»

Интервью премьер-министра НКР Ара АРУТЮНЯНА агентству Новости Армении – NEWS.AM

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Экономика

Каковы приоритеты экономического развития НКР?

– Приоритеты экономического развития НКР выте-
кают из необходимости обеспечения результатов, 
нап равленных на стабильное развитие страны и 
повышение качества жизни населения. Обеспече-
ние высо ких темпов экономического развития как 
основной приоритет нашей экономической политики 
опирается на развитие отраслей и сфер, имеющих 
соответствующий необходимый потенциал. С этой 
точки зрения представляется важным развитие 
сельского хозяйства, легкой, пищевой и горнорудной 
промышленности, энергетики, туризма. Повышение 
инвестиционной привлекательности в указанных 
сферах является одним из приоритетов нашей дея-
тельности.

Ключевой принцип политики правительства – 
обеспечение диверсификации экономики, чего нам 
удалось добиться путём сбалансирования нескольких 
приоритетных направлений. А то обстоятельство, что 
многосторонне развитая экономика – залог стабиль-
ности, является доказанной истиной.

Как представлена арцахская продукция на внешних 
рынках и как Вы оцениваете перспективы в этом на-
правлении?

– Одной из стратегических экономических целей Ар-
цаха является существование конкурентоспособных 

производств, имеющих экспортную направленность, 
и, следовательно, поставка местной продукции на 
внешние рынки. Для реализации этих целей прави-
тельство НКР сделало важным компонентом своей 
политики оказание государственного содействия 
организациям, имеющим экспортный потенциал, и 
помощь в прод вижении их продукции на внешних 
рынках. В этом направлении осуществляется ряд 
программ, в частности, хозяйст ву ющим субъектам 
оказывается содействие в вопросе участия в между-
народных и региональных выставках и форумах, соз-
дания интернет-сайтов, рек ламных щитов, упаковки 
и брендирования товаров. В работе по органи зации 
экспорта продукции содействие оказывается в осо-
бенности малым и средним предпри ятиям, действу-
ющим в сфере перерабатывающей промышленности.

Я положительно оцениваю перспективы, посколь-
ку тенденции роста значительны. Ближайшая види-
мая перспектива обусловлена вступлением Армении 
в Евразийский экономический союз, что создаст 
новые возможности для выхода арцахских предпри-
нимателей на внешние рынки.

Соответствует ли, на Ваш взгляд, туристический поток 
в НКР возможностям республики? Какова в этой связи 
ситуация в сфере гостиничных услуг и какие меры мо-
гут быть предприняты для улучшения этой ситуации?
– У Арцаха есть серьёзный туристический потенци-
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Премьер-министр НКР: 

ОБЪЁМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 

УВЕЛИЧИЛСЯ В 2.5 РАЗА

В течение последних 10 лет объём внешнеторгового оборота 

Нагорно-Карабахской Республики увеличился в 2.5 раза. Об 

этом заявил премьер-министр НКР Араик АРУТЮНЯН 

в интервью агентству Новости Армении – NEWS.am.

«Мы стремимся воспользоваться даже наименьшей 

возмож ностью, предоставленной нам для установления 

экономичес ких связей с разными государствами. Мы доби-

лись определённого прогресса в этом вопросе, но в нас то я -

щее время экономическое сотрудничество по большому счёту 

ведётся посредством частных организаций, в виде внешне-

торговых операций», — отметил премьер-министр.

По его словам, по итогам 2014 года НКР осуществляла 

внешнюю торговлю с более чем 20 странами, около 95 про-

центов которой приходится на долю стран СНГ, в частнос-

ти Республики Армения, Российской Федерации: «Что же 

каса ется других стран, то среди них следует отметить Вели-

кобританию, Исламскую Республику Иран, Китай».

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Экономика

ал, однако он пока не используется в полной мере. Из 
года в год в республике увеличивается число тури-
стических мест, заповедников, объектов гостинично-
го хозяйства. Одним словом, создаётся туристическая 
инфраструктура, спрос на которую также растёт. С 
другой стороны, нес мотря на фиксируемый прогресс 
и резкое увеличе ние числа иностранных туристов до 
2013 г., показатели пока не соответствуют потенциалу 
НКР. Следует отметить, что в 2014 году было зафик-
сировано 20-процентное уменьшение числа инос-
транных туристов, в том числе и из-за напряжённо-
сти на границе.

Что касается сферы гостиничных услуг, то здесь 
имеются определённые проблемы. Одной из причин 
можно назвать сезонный характер этой сферы. Так, 
в НКР действуют 42 объекта гостиничного хозяйства 
(1187 коек-мест), и в туристический сезон их заня-
тость бывает выше среднего, в то время как в холод-
ное время года занятость вышеупомянутых объектов 
резко сокращается. Данное обстоятельство оказывает 
негативное воздейст вие на качество предоставления 
услуг в гостиницах. С целью выхода из сложившей-
ся ситуации разрабатывается ряд механизмов для 
предоставления налоговых льгот объектам гостини-
чного хозяйств, а также установления для граждан 
Армении максимально низкой стоимости за ночлег. 
Уверен, что меры, которые будут приняты, положи-
тельно повлияют на увеличение количества туристов, 
в том числе и в несезонный период.

Насколько Нагорный Карабах привлекателен для инос-
транцев, не имеющих армянские корни?
– Интерес иностранных туристов к НКР из года в 
год возрастает. К примеру, до 2013 года обеспечивал-
ся 40-процентный годовой рост числа иностран-
ных туристов, среди которых значительную часть 
состав ляли туристы неармянского происхождения. 
Их интерес обусловлен не только богатой историко-
культурной средой или благоприятными природно-

климатическими условиями Арцаха. Важную роль в 
этом играет также формирование облика Арцаха как 
привлекательной туристической страны. Информа-
ционные кампании осуществляются путём участия 
в крупных международных туристических выстав-
ках, съёмок и распространения рекламных роликов 
и фильмов, распространения информационных 
печатных материалов на целевых рынках, а также 
через Интернет. Следовательно, повышение интереса 
иностранцев к НКР обусловлено и эффективной про-
пагандой.

Согласно нашим исследованиям, в республике очевид-
ным образом недостаёт дорожных знаков, в том числе 
и вывесок на историко-культурных объектах. Вы соглас-
ны с этим?

– На всей территории республики для всех известных 
объектов туристской привлекательности размещены 
дорожные знаки. Помимо этого, на территории почти 
всех известных памятников размещены таблички.

Вот уже несколько лет как начался процесс разме-
щения многоязычных информационных вывесок на 
объектах туристской привлекательности, который 
носит систематический характер. Здесь, однако, мы 
сталкиваемся с другой проблемой: часто они повреж-
даются неизвестными, а это подрывает эффектив-
ность работ, проведённых в этом направлении. Что 
касается дорожных знаков, то я согласен с тем, что 
эта проб ле ма существует, в особенности в некото-
рых районах респуб лики, и система не регулирована 
полностью. Уверен, что за короткий промежуток вре-
мени проблему удастся в целом решить и тем самым 
будет упроще но передвижение по территории НКР, 
особенно для туристов. 

Степанакерт похож на небольшой европейский город, 
однако государство не ограничивается лишь столицей. 
Какие работы по улучшению инфраструктур, в первую 
очередь дорожной инфраструктуры, ведутся?
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– Да, тенденции развития Степанакерта очевидны, 
однако параллельно с этим правительство НКР ведёт 
политику сбалансированного территориального раз-
вития, в рамках которой сохранение и улучшение ин-
фраструктур занимает важное место. За счёт годового 
государственного бюджета и внебюджетных средств 
ведутся периодические работы по реконструкции, 
ремонту и сохранению государственных дорог обще-
го пользования Нагорно-Карабахской Республики. 
Протяжённость государственных автодорог обще-
го пользования Нагорно-Карабахской Республики 
составляет 2290 км. Работы по сохранению дорог в 
основном осуществляет ЗАО «Арцахуги» («Арцах-
путь»), а подразделения этой компании действуют во 
всех административных районах.

За последние несколько лет были капитально 
от ремонтированы дороги, ведущие в сёла Ива-
нян и Норагюх Аскеранского района, село Колатак 
Марта кертского района, а также отдельные участки 
дорог Степанакерт-Бердзор, Аскеран-Мартакерт, 
Степанакерт-Красный базар. На заключительном 
этапе находятся работы по строительству дороги 
Степанакерт-Ннги-Мартуни, а также дороги, веду-
щей в село Мец Тагер Гадрутского района. Всеармян-
ский фонд «Айастан» начал процесс по строительству 
дороги Варденис-Мартакерт. Были построены новые 
автомобильные мосты на дороге Кичан-Дрмбон и 
пешеходные мосты в селе Нор Эркедж Шаумянского 
района.

Одновременно дорожно-строительные компании 
и компании по обслуживанию проводят периодиче-
ские работы по благоустройству и улучшению улиц 
города Степанакерта, а также межобщинных дорог в 
районах республики.

Существуют ли в Нагорно-Карабахской Республике эко-
логические проблемы?
– По сравнению с рядом стран, территория НКР, 
можно сказать, экологически очень чистая. Нет 
факторов, угрожающих жизни, здоровью людей, 
оказывающих негативное воздействие на природу, 
животный мир, водные и другие жизненно значимые 
ресурсы. Соответствующие государственные струк-
туры имеют все возможности для осуществления 
контроля за соблюдением экологических норм. В 
республике действует ряд горнопромышленных ком-
плексов, которые, естественно, являются основными 
источниками экологических рисков. Однако соот-
ветствующий контроль над ними осуществляется на 
высоком уровне, и с уверенностью могу сказать, что 
рудники Арцаха в общей сложности соответствуют 
международным экологическим стандартам. Наи-
более опасным из них ввиду географичес кого поло-
жения является Дрмбонский золото-медный рудник, 
поскольку он функционирует по соседству с Сарсанг-
ским водохранилищем. С другой стороны, независи-
мые эксперты считают его отвал самой безопасной 
системой на территории Армении и НКР, что значи-
тельно снижает вышеупомянутые риски.

Какие ведутся работы по посадке лесных культур?
– На протяжении тысяч лет лесистые районы в НКР 
существуют как стабильная экосистема, и из года в 

год при сравнении данных об объёмах лесистых райо-
нов, полученных в ходе лесоустроительных работ, 
становится очевидным то, что леса НКР увеличи-
ваются главным образом благодаря естественному 
приросту. Земельные участки лесного значения, 
которые пока не являются лесистыми благодаря есте-
ственному приросту, нецелесообразны для посадки 
лесных культур ввиду качественного состава почвы 
и неудовлетворительного состояния природно-кли-
матических условий (кроме полян, которые являются 
землями сельскохозяйственного назначения).

В НКР на землях лесного назначения целесоо-
бразно осуществлять посадку лесов, которая будет 
направлена на улучшение качественных признаков 
лесов. Именно с этой целью была осуществлена и 
продолжается посадка дорогостоящих и ценных ви-
дов деревьев (грецкий орех, сосна, ясень, бук, каш-
тан, можжевельник).

За последние годы с этой целью была осуществле-
на посадка лесов в следующих объёмах:
— грецкий орех – 11,84 га,
— бук – 18,8 га, в том числе 15 га в 2013 году,
— сосна, кипарис, можжевельник – 3 га, которые с 
целью дальнейшего самостоятельного существова-
ния и обеспечения семенного роста лесов в неболь-
ших объёмах распределены на разных благоприятных 
участках лесов.

Беседу вела Мариам ЛЕВИНА

[Новости Армении — NEWS.am]
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АРЦАХСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОНД ПРОДОЛЖАЕТ ЭФФЕКТИВ-

НО СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСКОМУ СООБЩЕСТВУ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ

За последние семь лет в рамках бизнес-прог-

рамм Арцахского инвестиционного фонда 

в НКР было создано более 6 тысяч рабочих 

мест.

Как сообщает информационное агенство 

nkr-news.com, с 2008 по 2014 годы Фонд под 

инвестиционные программы привлёк более 

25 млрд. драм банковских заёмных средств, 

из которых было просубсидировано около 3,5 

млрд. драм. 

В конце прошлого года Арцахский инвести-

ционный Фонд оказал содействие 14 субъек-

там малого и среднего бизнеса: были созданы 

веб-сайты для повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. Презен-

тация состоялась в офисе Фонда. Пред при-

ни мателям были вручены сертификаты и 

портативные компьютеры для дальнейшего 

обслуживания веб-сайтов.
[ИА NKR-NEWS]
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ЭКОНОМИКА АРЦАХА: 
РАЗВИТИЕ ВОПРЕКИ ПРОБЛЕМАМ И ВЫЗОВАМ

В непростых условиях экономика Нагор-
но-Кара бахской Республики пытается 
не только противостоять различным 
внешним вызовам, но и обеспечить пос-
ледовательный экономический рост, 
параллельно решая многочисленные со-
циальные проблемы, значительная часть 
которых досталась в наследство от навя-
занной Азербай джаном разрушительной 
войны.

По словам президента НКР Бако Саакяна, несмотря 
на влияние ряда негативных явлений всемирной 

экономики и геополитической конкуренции, экономика 
Арцаха сохранила положительную динамику экономи-
ческого роста, правительство выполняет все социальные 
обязательства, повышая размеры зарплат, пенсий, посо-
бий, премий и других социальных выплат.

В правительстве НКР считают серьёзным вызовом 
рост цен в связи с колебаниями курсов иностранной 
валюты, в частности, с девальвацией российского 
рубля, однако при этом уверяют, что готовы приме-
нить допол нительные инструменты для снижения 
социальной напряжённости. Так, по словам мини-
стра сельского хозяйства НКР Андраника Хачатряна, 
на фоне общего повышения цен на пищевые продук-
ты цены на ряд продуктов первой необходимости, 
в частности, на хлеб и муку, не выросли – за счёт 
достаточных объёмов заготовок из местного сырья. 
Более того, часть зерна экспортируется в Армению.

Более 65% средств госбюджета НКР в нынешнем 
году пойдёт на осуществление социальных программ. 
Председатель постоянной комиссии Национального 
Собрания НКР по здравоохранению и социальным 
вопросам Арам Григорян считает это тяжёлым бреме-
нем для государства, однако необходимым шагом.

«Если следить за развитием событий, то можно 
заметить, что в некоторых европейских странах в 
нынешний период финансового кризиса наблюда-
ется сокращение социальных программ. В Нагорно-
Карабахской Респуб лике этого не только не произо-
шло, но и наряду со всеми начатыми социальными 
программами из госбюджета были выделены допол-
нительные средства», – отметил он.

В частности, правительство разработало програм-
му содействия приобретению, строительству или 
ремонту жилья гражданам определённых социаль-
ных категорий – беженцам, инвалидам, членам семей 
погибших воен нослужащих, многодетным семьям. 
Запуск программы запланирован на первый квартал 
2015 года. Для данной категории населения предус-
мотрен ряд льгот, новые схемы субсидирования. В 
частности, это государственная финансовая помощь 
в виде льготного ипотечного кредитования. Под дер ж ка 
государства будет выражена в предоставлении перво-

на чального взноса по ипотечному кредиту за счёт 
госбюджетных средств, а также в безвозмездном 
субсидировании процентных ставок кредита.

В то же время в правительстве НКР понимают, что 
новая ипотечная программа государства для семей, 
входящих в социальную категорию, не должна стать 
поводом для подорожания на рынке недвижимости. 
Правительство будет следить за ростом цен как на 
первичном, так и на вторичном рынках и не допустит 
спекуляций.

С 1 января нынешнего года на 40% вырос размер 
ежемесячных выплат ветеранам ВОВ. На 8 тысяч дра-
мов увеличились размеры социальных выплат членам 
семей военнослужащих, погибших при защите НКР.

Предусмотрены скидки для определённых кате-
горий населения на транспортные расходы, в част-
ности для студентов. В соответствии с утверждённой 
правительст вом годовой программой по защите прав 
детей предусмотрен ряд мероприятий, направленных 
на социальное обеспечение детей, охрану здоровья, 
организацию образования, спортивной и культурной 
жизни, досуга и отдыха.

Нагорный Карабах – аграрный край, и, естествен-
но, главной составляющей его экономики является 
сельско хозяйственный сектор, где пока много нере-
шённых проблем и, как следствие, большой неис-
пользованный потенциал. Правительством НКР 
реализуется стратеги ческая программа развития 
сельского хозяйства, включающая в себя программы 
развития животноводства, производства зерновых 
культур и других продуктов жизненной необходи-
мости, специальные программы по подрайонам. 
Государство предоставляет земледельцам льготные 
кредиты. Приобретается современная техника: за 
последние годы в НКР были завезены сотни зерноу-
борочных комбайнов и тракторов, оборудование, 
необходи мое для осуществления сельскохозяйствен-
ных работ, созданы государственные машинно-
тракторные станции и др.

Республика стремится к обеспечению продо воль-
ст венной самодостаточности, что жизненно важ-
но для НКР с учётом географического положения 
страны и нынешней политической ситуации. При 
осуществлении государственных программ прави-
тельство старается делать упор на эффективное 
использование внутренних ресурсов. Специалисты 
утверждают, что полноценное раскрытие потенциала 
аграрного сектора позволит Арцаху прокормить не 
только себя, но и часть населения Республики Арме-
ния.

В минувшем году, в отличие от скромных 
показате лей в растениеводстве, значительный про-
гресс был за фик сирован в животноводстве – рост 
поголовья скота, повышение продуктивности отрас-
ли. В селе Талиш Мартакертского района создаётся 
коллективное хозяйство, здесь впервые в республике 
установлена искусственная дождевальная система.
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Республика имеет благоприятные условия для 
разве дения подсолнечника, рапса, гречихи, кукурузы 
и др. Налажено производство растительного масла 
по германской технологии, предпринимаются шаги 
по налаживанию сахарного производства. В Марта-
кертском районе НКР, на территории приграничной 
общины Мадагис благодаря финансовым вложениям 
соотечественника из Швейцарии Вардана Сермакеша 
запущен один из масштабных экономических про-
ектов – строительство инфраструктуры по производ-
ству чёрной икры. Согласно проекту, в ближайшие 
годы Арцах станет экспортёром чёрной икры.

Надо отметить, что в рамках программ по обес-
пече нию продовольственной безопасности Нагор-
ному Ка ра баху уже удалось достичь значительного 
уровня самодостаточности по ряду видов пищевых 
продуктов. Проводится работа по достижению мак-
симальной самодостаточности по части потребитель-
ских товаров стратегического значения посредством 
интенсивного сельского хозяйства.

Следует также отметить, что при Министерстве 
сельского хозяйства республики появилась струк-
тура, ответственная за продовольственную безопас-
ность – Служба продовольственной безопасности. 
На учёт взято 1200 хозяйствующих субъектов, прово-
дятся соответствующие мониторинги, в частности, в 
цехах по производству молочных продуктов, хлеба и 
кондитерских изделий.

В центре внимания властей республики Аракская 
долина на юге НКР, которую планируется превратить 
в своеобразный амбар сельскохозяйственной продук-
ции. Здесь будут разбиты сады и поля, при этом пред-
почтение отдаётся расширению посевных площадей 
зерновых и овоще-бахчевых культур, для чего имеют-
ся благоприят ные природно-климатические условия. 
Вице-премьер НКР Артур Агабекян утверждает, 
что долина реки Аракс способна наполнить рынок 
Армении продуктами, в частности, ранневесенними 
и раннелетними овощами и фруктами.

Перспективнейшей отраслью для НКР является 
горнорудная промышленность: недра республики бо-
гаты залежами различных металлов – железа, цинка, 
свинца, меди, золота, серного колчедана и др.

Определённый спад производства в данной отрас-
ли в минувшем году в правительстве объясняют в 
основном уменьшением объёмов добычи золота на 
Дрмбонских приисках. Однако ожидается, что удель-
ный вес горно рудной промышленности в экономике 
НКР начнёт расти с 2016 года. Самым перспективным 
в данной отрасли является Кашенский (Цахкашен-
ский) медно-молибденовый рудник в Мартакертском 
районе, запасы которого, по оценкам специалистов, 
позволят наладить масштабное производство на 
многие годы.

Совсем недавно было открыто новое медно-пор-
фи ровое Хаченское месторождение. В правительстве 
НКР считают, что разработка данных приисков 
придаст новый импульс социально-экономическому 
развитию республики.

Продолжается эксплуатация месторождения 
каменного угля в с. Магавуз Мартакертского района. 
Перспективны также золотые прииски в Ковсакане. 
Прогнозируется, что горнорудная отрасль, обеспе-

чивающая на сегодня самые большие поступления в 
бюджет республики, ежегодно будет расти на 20%.

Власти Арцаха объявили энергетику приоритет-
ной и стратегической отраслью, наметив достаточно 
амбициозные программы, по реализации которых 
Арцах не только обеспечит свою энергетическую не-
зависимость и безопасность, но и станет экспортёром 
электроэнергии. По оценкам специалистов, эффек-
тивное использование богатых водных ресурсов На-
горного Карабаха, в частнос ти горных рек, позволит 
осуществить все намеченные планы.

Надо сказать, что в наследство от СССР Арцаху 
доста лась развалившаяся энергетическая система. За 
годы независимости сделаны крупные капиталов-
ложения для её восстановления, сооружены сотни 
километ ров линий электропередачи, продолжается 
строительст во подстанций.

Карабахским правительством разработана и 
осущест вляется беспрецедентная по масштабам и 
значению программа по преобразованию водной 
энергии в электроэнергию посредством строитель-
ства малых ГЭС, суммарная мощность которых 
позволит республике стать экспортёром электроэнер-
гии.

Для последовательного осуществления програм-
мы по решению правительства НКР в ноябре 2007 
года было создано открытое акционерное общество 
«АрцахГЭС». Интерес к энергетической сфере Арцаха 
проявляют и иностранные инвесторы.

Известно, что если государство по одному из 
источ ников энергии независимо от всех стран, то оно 
в состо янии обеспечить стабильный экономический 
рост. И природные ресурсы НКР позволяют сегодня 
достичь этого.

На сегодня республика обеспечивает примерно 
70% собственных потребностей в электроэнергии, 
которые, кстати, стабильно растут вместе с объёмами 
производи мой электроэнергии. В перспективе НКР 
намерена экспортировать электроэнергию.

Разумеется, в Арцахе многих волнует, как отра-
зится вступление Армении в Евразийский экономи-
ческий союз на НКР, какие изменения и вызовы 
ожидают, какие возможности откроются перед 
непризнанной на международном уровне, но эконо-
мически тесно интегри ро ванной с Арменией респуб-
ликой. Для Арцаха это не рито рические вопросы. Не-
смотря на то, что Нагорно-Карабахская Республика 
и Республика Армения являются, по сути, разными 
государствами, их экономики тесно взаимоинтег-
ри   рованы, а само понятие границы между ними 
практически не существует, невзирая на наличие 
контрольно-пропускного поста между Горисским 
районом РА и Кашатагским (бывший Лачин) районом 
НКР.

Карабахское правительство тщательно изучает 
изме нения и возможности в связи со вступлением 
Республи ки Армения в Евразийский экономический 
союз и сде лает соответствующие выводы.

«К июню 2015 года мы будем иметь целостную 
картину с положительными и отрицательными 
сторонами. Положительное мы должны принять в 
качестве основы для движения вперёд, в отношении 
отрицательного примем шаги по нейтрализации и 
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будем решать вопросы иными способами», – утверж-
дает премьер-министр НКР Араик Арутюнян.

По мнению вице-премьера НКР Артура Агабе-
кяна, вступление в ЕАЭС откроет перед Арменией и 
Нагорным Карабахом новые перспективы.

«Арцах и Армению на сегодняшний день объеди-
нили мощные интеграционные процессы. Хозяйст-
вующие субъекты Карабаха составляют неотъемле-
мую часть экономики Армении, поскольку связаны 
между собой тысячами неразрывных нитей», – ут-
верждает он.

При этом замглавы правительства НКР считает 
российский рынок надёжным и благоприятным.

В свою очередь начальник Государственной нало-
говой службы НКР Артак Балаян уверен, что всту-
пление в Евразийский экономический союз обеспе-
чит предпринимателям Армении и Арцаха выход на 
большой рынок на привилегированных условиях. По 
его словам, в условиях колебаний курса рубля пока 
рано говорить о том, какие конкретно возможности 
открывает вступление в Таможенный союз. Тем не 
менее, уверен он, со стабили зацией курса рубля ожи-
дается рост объёмов экспорта и импорта и благодаря 
этому – увеличение налоговых поступлений.

Кстати заметим, что в 2014 году объёмы импорта 
товарно-материальных ценностей на территорию 
НКР составили 106 млрд 215 млн драмов вместо 93 
млрд 127 млн драмов, зафиксированных в 2013 году. 
Объёмы импорта товаров в коммерческих, сельско-
хозяйственных и других целях составили 81 млрд 
775 млн драмов вместо 70 млрд 473 млн драмов в 2013 
году. В целом, по словам главы Государственной на-
логовой службы, зафиксированные в минувшем году 
объёмы импорта по сравнению с данными за 2013 год 
увеличились на 16%. Объёмы экспорта за указанный 
период составили около 26 млрд драмов вместо 23 
млрд 600 млн драмов, зафиксированных в 2013 году.

Премьер-министр НКР Араик Арутюнян считает, 
что «даже простой экономический расчёт подсказы-
вает, что членство в ЕАЭС станет новым стимулом 
для экспорта товаров арцахского производства, так 
как таможенные пошлины не будут взиматься во 
время поставок.

«Ожидается, что в среднесрочной перспективе 
будет видно положительное влияние на экспортно 
ориентированную продукцию, следовательно, и на 
увеличение объёма экспорта. А что может предло-
жить рынку ЕАЭС экономика Арцаха? Я думаю, что 
это в основном сельскохозяйственная продукция, 
как переработанная, так и непереработанная, а также 
некоторые виды промышленных товаров», – говорит 
Араик Арутюнян.

Премьер-министр убеждён, что платформа для 
сот рудничества, пусть и опосредованного, с Россией 
весьма разнообразна. В данном контексте он отме-
тил, что в Армении и Арцахе будут созданы новые 
возможности для активизации экономики, тем более 
что основная часть продукции местного производ-
ства экспортируется в Россию.

В то же время он не упускает из виду негатив-
ное влияние финансово-экономического кризиса в 
России, а также определённые риски, появляющие-
ся в связи со вступлением Армении в ЕАЭС: «Для 

местного производителя риском является ликвида-
ция тарифов на некоторые импортируемые из стран 
ЕАЭС в Арцах товары, что продиктует новые условия 
ценовой конкуренции на местном рынке, приведя 
к изменениям экономической структуры. Одним из 
таких товаров является пшеница, которая импорти-
руются из России дешевле, чем продают местные 
производители».

Вместе с тем он заметил, что, исходя из ситуации, 
необходимо принимать оперативные решения по 
нейтрали зации последствий негативных тенденций, 
применяя в том числе шаги, связанные с риском.

«Мы будем идти по пути реализации возможнос-
тей и нейтрализации или снижения рисков. Уверен, 
что вызовы преодолимы, а возможностей будет не-
сравненно больше, в том числе – беспрепятственный 
экспорт местных товаров в страны Евразийского 
экономического союза и бестаможенный ввоз их про-
дукции в РА и НКР, что приведёт к снижению цен на 
значительную часть видов товаров», – подчеркнул 
премьер-министр НКР.

Он уверен, что правильное использование откры-
вающихся возможностей позволит выиграть, в част-
ности, в сфере сельского хозяйства.

Надо отметить, что карабахская экологически 
чистая продукция давно уже нашла своё место на 
российском рынке. Так, варенья и джемы, консервы 
и соленья, выпускаемые ЗАО «Арцах Фрут», успешно 
реализуются в Москве, Краснодаре и в других рос-
сийских регионах. У российского покупателя поль-
зуются хорошим спросом знаменитый дошаб из тута 
(вываренный, концентрированный сок из тутовых 
ягод), а также вкусные варенья из сливы и диких 
ягод, кизила и ежевики.

На российских рынках успешно реализуется так-
же продукция ЗАО «Арцах Бренди Компани», выпус-
кающего фруктовые крепкие алкогольные напитки, 
изго тавливаемые из тута, абрикоса, кизила, дикой 
груши, сливы, винограда и других натуральных, эко-
логически чистых плодов и ягод. Свою продукцию 
компания экспортирует во многие государства, имеет 
представительства в нескольких странах, в частнос-
ти, в России – «Арцах–Русь».

Для налаживания экспорта из НКР, практически 
находящейся в состоянии блокады со стороны Азер-
байджана, важны также соответствующие дороги. В 
течение ближайших двух лет планируется заверше-
ние строительства 116-километровой автомагист-
ра  ли Варденис (РА) – Мартакерт (НКР), имеющей 
стратегичес кое значение в нынешних геополитичес-
ких условиях Армении и Нагорного Карабаха. Она 
призвана не только стать серьёзным экономическим 
импульсом для всех больших и малых общин, распо-
ложенных на протяжённости этой дороги, но и в 
целом содействовать экономическому росту двух 
республик.

Время покажет, насколько реальны ожидания 
арцахцев, однако уже сегодня можно констатировать 
оптимис тичный настрой, который, несомненно, яв-
ляется важным фактором для любого успеха.

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт, 

[Газета «Ноев Ковчег», г. Москва]
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Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в 
Степанакерте начальник Управления по туризму 
и охране исторической среды при правительстве 
НКР Сергей ШАХВЕРДЯН.

«В 2014 году в Нагорно-Карабахской Республике по 
сравнению с предыдущим годом зарегистрировано 
снижение количества туристов на 12%, однако, увели-
чилась продолжительность пребывания зарубежных 
туристов. Выросло также количество посетителей из 
Армении», – сказал Шахвердян. 

По его словам, туризм, являясь ведущей отраслью 
экономики НКР, и в 2014 году стал серьёзным источ-
ником валютных поступлений. «В прошлом году зару-
бежные туристы потратили в Арцахе порядка 6,4 млн. 
долларов», – отметил Шахвердян.

Глава Управления туризма НКР заявил, что в 2014 
году Карабах принял участие в четырёх крупных 
международных туристических выставках – в Мадри-
де, Париже, итальянском Римини и Лондоне.

«В этих выставках приняли участие 17 тыс. 696 
ком  паний и 290 тысяч человек. Несмотря на чинимые 
азербайджанской стороной препятствия, делегация 
НКР до конца участвовала в данных выставках и 
успешно осуществила пропагандистскую работу», – 
отметил Шахвердян.

Он подчеркнул также, что другим эффективным 
средством представления туристического потенциала 

НКР в мире является интернет, где Арцах представлен 
официальным сайтом – karabakh.travel и официальны-
ми страницами этого сайта в самых распространён-
ных соцсетях. 

«О Карабахе, в качестве привлекательной для 
туризма стране, были опубликованы статьи в таких 
авторитетных изданиях, как блог «Yahoo Travel» и бри-
танская «Guardian», – сказал Шахвердян.

Он отметил, что 2014-й год был примечателен 
также в плане провала антиармянской политики Азер-
байджана в сфере туризма. 

«Благодаря совместным усилиям Управления по 
туризму и охране исторической среды при прави-
тель  стве НКР, Министерства иностранных дел НКР 
и соответствующих органов Армении была пресече на 
попытка Азербайджана внести в повестку 99-го заседа-
ния исполнительного органа Всемирной туристичес-
кой организации ООН антиармянской резолюции «О 
предотвращении пропаганды туризма на оккупиро-
ванных территориях», – отметил Шахвердян.

Он заявил также, что по инициативе Управления 
начался процесс одностороннего присоединения 
Нагорно-Карабахской Республики к международным 
конвенциям «О защите архитектурного наследия 
Европы», «О сохранении археологического наследия» 
и «О защите культурного наследия и всемирного нас-
ледия природы».

[Новости Армении — NEWS.am]

АНТИАРМЯНСКАЯ ПОЛИТИКА БАКУ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
В 2014 ГОДУ ПРОВАЛИЛАСЬ 

Авторитетная британская The Guardian опублико-
вала в вышедшем 10 января номере газеты список 
12 лучших направлений для приключенческого 
туристического сезона – 2015, куда включила 
также Нагорно-Карабахскую республику, пишет 
ереванская газета «Айкакан жаманак» («Новое 
время»).

Издание отмечает, что с учетом армяно-азербай джан-
ского конфликта, Арцах – не место для трусов, но в то 
же время ему есть  что предложить туристам: останки 
древних поселений, археологические памятники, кре-
пости и живописная природа. 

«Компания «Regent Holidays» предлагает новый 
11-дневный групповой тур, начинающийся и заканчи-
вающийся в столице Армении — Ереване, и включаю-
щий в себя семь дней в Нагорном Карабахе (вылеты 21 
сентября и 1 октября). «Вы можете долететь до Еревана 
через Киев или Вену, однако британское посольство 
не оказывает содействия в Нагорном Карабахе, так что 
о путешествии туда придётся позаботиться самостоя-
тельно», — резюмирует The Guardian.

[Новости Армении — NEWS.am]

Включение известной британской газетой The 
Guardian Арцаха в список лучших приключен-
ческих туристических направлений 2015 года 
символично, и это означает, что мы действитель-
но постепенно во всём мире становимся узнавае-
мыми.

Об этом в беседе с Tert.am, комментируя статью извест-
ной британской газеты, сказал пресс-секретарь прези-
дента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, 
который после этой статьи также пришёл к выводу, что 
«не всё в мире построено на деньгах и лжи».

«Когда Арцах рекламирует такая известная газета 
как The Guardian, это, действительно, значимое собы-
тие. Знаете, наш противник на протяжении многих 
лет не жалеет сил и средств, пытается вложить боль-
шие деньги для осуществления антирекламы, чтобы 
выставить Арцах в качестве опасного места. Это также 
является «месседжем» для Азербайджана, направлен-
ным на то, чтобы показать им, что их деструктивная 
и ненормальная политика никак не влияет на дейст-
вительность, и Арцах с каждым днём становится всё 
более узнаваемым», – сказал Давид Бабаян.

THE GUARDIAN ВКЛЮЧИЛА КАРАБАХ В СПИСОК ЛУЧШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
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Выделяющийся среди современных видов туриз-
ма в НКР военно-исторический туризм, включа-
ет в себя посещение различных исторических 
памятников, древних и имевших некогда важное 
значение военных оборони тельных структур, а 
также посещение какой-либо воин ской части.

В отдельных случаях наиболее любознатель-
ным туристам предоставляется возможность по-
сетить воинские части и стать непосредственны-
ми участниками военных будней, ознакомиться с 
военной техникой и приобрести боевые навыки.

Как в беседе с Тert.am отметил начальник Управления 
по туризму при правительстве Нагорного Карабаха 
Сергей Шахвердян, подобная статья со стороны из-
вестной британской газеты стала возможной также 
благодаря тому факту, что НКР на протяжении 7 лет 
регулярно принимает участие в авторитетных между-
народных выставках, в том числе в Соединённом 
Королевстве, где формирует отношения с местными 
туристическими компаниями, одна из которых орга-
низует туры в Нагорный Карабах.

Почти 20%-ый спад числа туристов, зафиксиро-
ванный в 2014 г. Сергей Шахвердян обуславливает 
несколькими обстоятельствами, в том числе августов-
ским напряжением на карабахско-азербайджанской 
линии военного соприкосновения.

«А другое обстоятельство заключается в том, что 
большинство наших армян из диаспоры имеет армян-

ские паспорта, и они не считаются туристами. Этим 
объясняется резкий рост числа граждан Армении, по-
сещающих Карабах», – сказал он.

По его словам, за последние годы резко возросло 
число иностранных туристов не армянского проис-
хождения, посещающих Карабах, и они составляют 
30% от общего числа визитов.

США, Европа, Россия, Канада, Южная Азия, Ки-
тай, Индия – это те страны, откуда в Арцах прибыва-
ют туристы. По словам Давида Бабаяна, в Арцахе были 
туристы и из Африки, Кении, Зимбабве, Нигерии.

Давид Бабаян имеет следующее объяснение по 
поводу туристической привлекательности Арцаха: это 
демократичная, свободная страна, имеет развитую 
инфраструктуру, живописную природу, гостеприим-
на, безопасна.

«Знаете ли вы, что по показателю на 10 000 жителей 
по всем видам преступлений мы занимаем последнее 
место в мире, т.е. в Карабахе установлен самый высо-
кий уровень общественной безопасности.

Если в европейских странах на 10 000 жителей в 
среднем происходит 250-300 преступлений, то в Арца-
хе – 20. И, когда Guardian публикует подобную статью, 
то это очень символично и означает, что мы, действи-
тельно, постепенно становимся узнаваемыми в мире», 
– сказал пресс-секретарь президента НКР, который 
видит в этом конкретные плоды совместной работы 
Карабах-Армения-Диаспора.

 [TERT.am]

Монастырь Дадиванк – армянский монастырь IX – XIII вв. Архитектурный комплекс расположен
на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы в полукилометре к северу 
от реки Тертер на территории Шаумянского района НКР.
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СВОЕОБРАЗНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОБЛЕМАХ, ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ЗАДАЧАХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

20 февраля в Шуши были организованы парла-
ментские слушания на тему «Стратегические 
вопросы культурной политики и методы их урегу-
лирования». Цель встречи – проведение с руково-
дителями, работниками соответ ствующих орга-
нов законодательной и исполнительной властей 
двух армянских государств, известными культур-
ными деятелями дискуссий по стратегическим 
вопросам культуры. 

Участников совместного заседания приветствовал 
председатель НС НКР Ашот Гулян. Говоря о куль-

турных задачах, спикер парламента отметил, что они 
имеют общеармянское значение. «Вопросы сохранения 
наци ональной культуры, её развития и распростране-
ния, пресечения грозящих опасностей и в этом контек-
сте национальной самобытности касаются и волнуют не 
только Республику Армения, или Арцах, или армянскую 
диаспору, – сказал А. Гулян. – В действительности эти 
вопросы имеют общеармянское значение, учитывая 
политические вызовы времени, для противостояния и 
отражения которых, естественно, требуются совместные 
усилия всех частей нашего народа. Пожалуй, из этого 
вытекает та роль, которая закреплена за националь-
ной культурой в деле преодоления совместных вызо-
вов. Оказавшись, вне зависимости от их характера, на 
международных площадках, культурные инициативы 
неизбежно связаны с необходимостью представления 
нации, страны, национальной самобытности, конкре-
тизации взаимоотношений между местным и глобаль-
ным». В этом смысле, уверен А. Гулян, разработка и реа-
лизация целевых программ в контексте стратегических 
задач культурной политики во многом способствовали 
бы не только отражению вызовов, но и способствовали 
бы тому, чтобы посредством культуры предстать перед 
мировым сообществом, что крайне важно в случае с Ар-
цахом. «Конечно, подобные целевые задачи требуют от 
нас эффективных подходов к государственной политике 
в сфере культуры, стало быть, и доработке действую-
щих законодательных и нормативных актов, принимая 
за основу, во-первых, сохранение и развитие нашей 
национальной самобытности, во-вторых, достижения 
и упущения за прошедшие 20 лет государственного 
строительства, а также международный опыт. Уверен, 
что парламентарии как Армении, так и Арцаха готовы 
обсудить полученные от этих парламентских слушаний 
реалистичные заключения и предложения с тем, чтобы 
перенести их в плоскость адекватных решений», – ска-
зал в завершение председатель НС НКР.

На тему «Законодательные проблемы культурной 
сферы и вызовы времени» выступили председатель 
пос тоянной комиссии по вопросам науки, образова-
ния и культуры НС РА А. Давтян и председатель пос-
тоянной комиссии по вопросам образования, науки 
и культуры НС НКР А. Саркисян. Говоря о проблемах 
в сфере культуры, совместной работе двух армянских 
государств, направленной на комплексное их реше-

ние, А. Давтян отметил важность подписанного три 
года назад парламентами РА и НКР Меморандума. 
«Длительная работа, традиции, сформировавшиеся 
между законодательными и исполнительными орга-
нами наших двух республик, нашли отражение в этом 
Меморандуме», — сказал он, отметив, что эти слуша-
ния являются продолжением принципов Меморан-
дума. Подчеркнув значимость вопроса сохранения 
и развития национальной самобытности, докладчик 
отметил важность международного признания Арцаха, 
Геноцида армян также со стороны Турции. «Не случай-
но, конкретно мы, представители РА, делаем и будем 
делать всё возможное, чтобы о культуре Арцаха узнали 
за пределами Республики Армения», – сказал он.

Коснувшись особенностей сферы культуры, А. Дав-
тян заострил внимание на творческой свободе и неза-
висимости авторов. «Естественно, управляя сферой 
культуры, мы должны учитывать данное обстоятельст-
во и по мере возможностей помогать творческим 
людям», – сказал А. Давтян. Без государственной под-
держки нельзя рассчитывать на большие результаты в 
творчестве, сказал в заключение парламентарий РА.

Председатель постоянной комиссии по вопросам 
науки, образования и культуры НС НКР предложил 
вести обсуждения по следующим главным направле-
ниям – формирование в НКР и РА единой повест ки 
по признанию Арцаха, конкретные шаги для эффек-
тивного разрешения проблемы, приоритеты куль-
турной политики, задачи культурного управления, 
предос тавление социальных гарантий творческим 
людям и творческим группам.

В своём выступлении Армен Саркисян обратил 
внимание на следующее: почему вопросы культуры 
стали темой обсуждения на совместном заседании? 
Отрадно, сказал он, что двум комиссиям удалось 
выработать скоординированный подход не по тому 
или иному законопроекту или вопросу, а по всему 
комплексу проблем в сфере культуры. «Мы не можем 
осуществлять деятельность в законодательном органе, 
если вопросы культурной политики не будут чётко 
определены, – сказал А. Саркисян. – Сегодня их об-
суждение и пути решения очень актуальны».

В докладе на тему «Проблемы и направления урегу-
лирования государственной культурной политики РА» 
министр культуры Армении Асмик Погосян подробно 
представила проблемы, достижения и перспективы. Го-
ворить обо всём этом в Шуши, сказала министр, значит 
представить своеобразный отчёт о всех освободитель-
ных движениях разных периодов. В числе культурных 
задач А. Погосян выделила несколько – сохранение и 
передача культурного наследия грядущим поколениям, 
развитие современного искусства и, самое главное, 
вопрос культурного образования. Не случайно, при-
зналась А. Погосян, в последние годы в культурной 
политике большое внимание уделяется культурному 
образованию. Веление времени – борьба за националь-
ную самобытность – обязывает прет ворять в жизнь 
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6 февраля министр иностранных дел Нагорно-Кара бах-
ской Республики Карен Мирзоян принял участников 
международного благотворительного проекта «Музыка 
за мир», прибывших в Арцах в рамках тура по Южному 
Кавказу. 

В ходе встречи музыканты представили цели проекта, 
отметив, что посредством благотворительных концер-
тов и мастер-классов в постконфликтных зонах они 
вносят свой вклад в дело укрепления мира.

Карен Мирзоян, в свою очередь, отметил, что ис-
кусство не признаёт границ, и подчеркнул важность по-
добных проектов, направленных на объединение людей 
различных политических и религиозных взглядов.

Основной деятельностью Проекта «МУЗЫКА ЗА 
МИР» является проведение благотворительных кон-
цертов и мастер-классов в пост-конфликтных зонах 
нашей планеты и регионах, пострадавших от стихийных 
бедствий и терроризма, а также пропаганда классичес-
кой музыки, особенно среди молодёжи и подростков, 
живущих в трудных условиях.

Объединяя людей различных политических и 
религиозных взглядов через прекрасный мир звуков, 
расширяя их кругозор и обогащая культурную жизнь, 
музыканты Проекта вносят свой вклад в дело мира и 
созидания.

Создать данный проект пришло в голову молодым и 
талантливым музыкантам, лауреатам многочисленных 
международных конкурсов – пианистке Марии Нем-
цовой и саксофонисту Виталию Ватуле. Его осущест-
вление стало возможно благодаря полной спонсорской 
поддержке СМП Банка. С 2010 года в рамках Проекта 
было проведено более 100 мероприятий в 11 странах 
мира.

Цель музыкантов – провести в рамках проекта 
серию благотворительных концертов и мастер-классов 
для творчески одарённых детей и молодёжи в разных 
уголках России, Ближнего Востока, Африки, Европы и 
Южной Америки.

Маршрут проекта пролегает по местам не слишком 
благополучным в политическом, экономическом и 
культурном аспектах. Молодые люди, подростки, дети, 
живущие в этих странах, зачастую не имеют возможно-
сти раскрыть полностью свой талант и постичь всю глу-
бину и красоту музыки по причине отсутствия должно-
го внимания к искусству в данных регионах. Находясь в 
напряжённой атмосфере внутри страны, люди нередко 
забывают обращать внимание на вечные мировые цен-
ности, одной из которых, безусловно, является музыка.

[PanARMENIAN.Net ]
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внеочередные программы. В 2012 г. была реализована 
программа чтения книг, в 2013 г. – возрож дения и 
развития ковроделия, в 2014 г. – развития хорового 
искусства. Естественно, отметила министр, в 2015 
го ду будут реализованы программы, приуроченные к 
100-летию Геноцида армян.

Самым важным достижением последних лет яв-
ляется синхронизация государственной культурной 
политики двух армянских республик. Коснувшись, 
прежде всего, задач культурного образования, А. 
Погосян отметила, что причина накопившихся во-
просов заключается в том, что прежде они считались 
проблемами системы образования. Фактически, 
они годами не решались в силу имеющихся в зако-
нодательном поле неточностей. После проведённых 
исследований задачи стали более конкретными.

И если годы назад осуществлялась всего одна 
программа обучения игре на музыкальных инстру-
ментах, то сегодня, сказала А. Погосян, при государ-
ственной поддержке действуют 33 программы, на 
которых она подробно и остановилась.

Продолжая своеобразный отчёт, министр культу-
ры и по вопросам молодёжи НКР Наринэ Агабалян в 
докладе «Проблемы и направления урегулирования 
государственной культурной политики НКР» косну-
лась ситуации в данной сфере, решения стратегичес-
ких задач. Н. Агабалян отметила, что в последние 
годы отношение к культуре существенно измени-
лось, возросли роль и значение культуры в государ-
ственном строительстве. Это произошло в 2007 году, 
когда сфера культуры была отделена от образования. 
Стратегичес кие направления Министерства культу-
ры – разви тие национального искусства и культур-
ный диалог с миром. Следуя успешному опыту РА, в 
Арцахе тоже развернули содержательную и масштаб-
ную деятельность, направленную, прежде всего, на 
сохранение и развитие культурного наследия. В 2013 
г. ведомству вернули сферу нематериального на-
следия. Процесс сопровождался такими успешными 
проектами, как «Культурный перекрёсток», «Генеа-
логическое древо», «Национальные танцы» и т.д. 
Министр говорила также о проблемах и ближайших 
задачах.

За обстоятельными докладами двух министров 
пос ледовал подробный анализ волнующих вопро-
сов. По предложению приглашённых на заседание 
депутатов РА и НКР, а также деятелей культуры были 
обсуждены вопросы виртуальной инвентаризации 
оккупированных Азербайджаном территорий, за-
конодательного уточнения статуса школ искусств, 
подготовки квалифицированных специалистов, 
преподавания в школе фольклорных песен Гургена 
Габриеляна, сохранения и обучения армянским на-
родным песням, представляющим национальную 
ценность, песням Комитаса.

Подводя итоги заседания, докладчики отметили 
необходимость совместного решения культурных 
воп росов двух армянских государств. Было решено 
продолжить работу в культурных сферах двух респу-
блик общими и скоординированными силами.

Сусанна БАЛАЯН 

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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АрГ У:  НОВА Я ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА
В ближайшее время стартует новая инициатива, кото-
рая позволит представить реальный Арцах на акаде-
мическом уровне. Она будет воплощаться в жизнь при 
сотрудничестве организации «Российско-армянское 
сотрудничество», Ереванского и Томского государст-
венных университетов. В начале февраля авторы 
инициа тивы прибыли в Степанакерт с предложением 
об участии в проекте также Арцаха.

До конца года в Томском государственном универ-
ситете запланировано открытие Армянского центра 
политичес ких исследований.

В однонедельной зимней школе, организован-
ной «Российско-армянским сотрудничеством», 

Ереванским и Томским государственными универ-
ситетами, участвует группа из 5 молодых учёных-
исследователей, которая должна стать ядром Центра. 
На днях молодые учёные побывали в Арцахском 
государственном университете. Проректор Валерий 
Аванесян отметил главную цель встречи: «По-моему, 
одной из самых важных и интересных сос тавляющих 
этой инициативы должно стать налаживание пря-
мого диалога между Арцахским и Томским государ-
ственными университетами». Председатель органи-
зации «Российско-армянское сотрудничество» Юрий 
Навоян добавил: «Это позволит представлять на 
академичес ком уровне правду об Арцахе в России и 
за её пределами».

Представители Томского государственного универ-
ситета наслышаны об Арцахе, однако здесь они впер-
вые. Наше государство произвело на них большое 
впечатление. «У Нагорного Карабаха есть все атрибуты 
государственности. Согласно конвенции Монтевидео 
– это территория, население и власть, управляющая 
территорией и населением, внешние связи. Всё это 
есть. Остаётся одно – де-юре признание», – сказал 
аспирант Томского государственного университета, 
преподаватель Ван Арутюнян. Гости увидели также пер-

спективы развития. Экономическая политика властей 
Арцаха скоро принесёт свои плоды, уверены они.

«Даже в сравнении с рядом признанных государств 
– Казахстаном, Азербайджаном, Грузией – либерали-
зация рынка в Армении и Арцахе находится на более 
высоком уровне, здесь больше льгот, что способствует 
привлечению новых инвестиций, – сказала аспирант-
ка Томского государственного университета Юлия 
Жучкова. — Думаю, что процесс продолжится и при-
несёт результаты».

Это подметили и оценили как отдельные лица, так 
и на научном уровне. То, что в Арцахе, в условиях про-
должающейся войны, сумели построить государство 
и остались приверженными международным нормам 
демократии, нашло также понимание у авторитетных 
западных организаций, сказал аспирант Томского го-
сударственного университета Арег Галстян. «Назовите 
мне хотя бы одну страну, где в условиях войны смогли 
построить государство, причём столь эффективное, 
что организация Freedom House объявила его ведущим 
на Южном Кавказе государством по части свобод. Нет 
такого случая», – сказал он.

«Не могу не согласиться с моими коллегами, что в 
военных условиях здесь добились больших успехов. И, 
по-моему, это должно содействовать де-юре призна-
нию Арцаха», – продолжила тему Юлия Жучкова.

В списке направлений деятельности будущего Армян-
ского центра Томского университета важное место за-
нимает проблема представления объективной инфор-
мации об Арцахе на академическом уровне в России и 
за её пределами. Ожидается, что будет задейст вован 
также научный потенциал АрГУ. А первым шагом к 
сотрудничеству с Арцахским государственным универ-
ситетом станет участие учёных АрГУ в научной конфе-
ренции, посвящённой 100-летию Геноцида армян. Она 
пройдёт в Томском университете.

Норайр ОВСЕПЯН

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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30 января премьер-министр НКР, председатель учёно-
го совета Арцахского государственного университета 
(АрГУ) Араик Арутюнян принял участие в заседании 
учёного совета АрГУ.

Согласно повестке заседания с отчётом о проделанной 
в 2013-2014 учебном году работе выступила ректор 
АрГУ Мануш Минасян.

По её словам, в отчётный период вуз подготовил 
специалистов по 33 специальностям. При составлении 
списка специальностей учитывались приоритеты госу-
дарственной политики и требования рынка труда.

Число студентов, обучающихся в бакалавриате, 
составило 2666 человек, 1469 из которых – студенты 
очного отделения, а 571 – студенты, включённые в 
систему бесплатного обучения. Число студентов-
магистрантов за указанный период составило 547 
человек, а число аспирантов – 44 человека.

Обратившись к успеваемости студентов, Мануш 
Минасян отметила, что по итогам зимней сессии успе-
ваемость 1492 студентов, обучающихся в бакалавриате, 
и 425 студентов-магистрантов, составила соответст-
венно 85 и 92 процента, а число отличников – 183 и 79 
соответственно.

Успеваемость 1469 студентов бакалавриата, при-
няв ших участие в летней сессии, и 274 студентов-
магистрантов, составила 87,5 и 98 процентов соответ-
ственно.

В Арцахском государственном университете было 
проведено свыше 10 конференций. В общей сложнос-
ти преподаватели вуза опубликовали 184 научные 
статьи, что превышает показатель за предыдущий 
учебный год на 15 процентов.

Учёный совет АрГУ единогласно утвердил пред-
ставленный ректором отчёт о проделанной за 2013-
2014 учебный год работе.

[АРЦАХ-ПРЕСС]
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Государственным бюджетом НКР 2015 года сфере нау-
ки выделено 57 млн. драмов, что по сравнению с 2014 
годом больше на 9 млн. драмов. Во время обсужде-
ний госбюджета в Национальном Собрании, а именно 
воп росов, связанных со сферой образования и науки, 
министр образования и науки Слава Асрян отметил, 
что часть выделенной суммы предназначена для со-
держания Арцахского научного центра, а другая – для 
реализации программ по научным темам.

Поднятые депутатами вопросы касались деятель-
ности Научного центра, а именно – в какой сте-

пени наука содействует развитию экономики страны. 
Вопрос депутата Вардгеса Улубабяна отчасти прозвучал 
и как предложение: почему в Арцахе не работают над 
научными работами по военной тематике?

Эти и другие вопросы послужили предлогом, чтобы 
посетить Арцахский научный центр и ознакомиться с 
его деятельностью.

Директор центра Степан Дадаян, который всего год 
как возглавляет структуру, отметил, что со дня своего 
вступления в должность он пытается и улучшить рабо-
чие условия, и организовывать различные мероприятия 
с целью развития науки в Арцахе. По словам директора 
Центра, 2014 год для них был успешным: три научных 
работника (из коих двое – молодого возраста) защити-
ли кандидатские диссертации, а один – докторскую. 
«Все три работы весьма значимые, и каждая из них 
по-своему будет содействовать развитию экономики 
республики», – сказал С. Дадаян

А научные работы представили сами авторы. «Агро-
производственное воздействие на пахотные и луговые 
угодья Аскеранского района НКР с целью улучшения 
качества почвы» – это тема докторской диссертации 
заместителя директора Научного центра Валерия Алек-
саняна. По его словам, в НКР впервые была проведена 
агропроизводственная группировка и бонитировка 
почв, с учётом положения и рельефа территории и раз-
работаны соответствующие мероприятия. Исследовано 
содержание тяжёлых металлов в почвах бассейнов рек 
Каркар и Варанда, разработаны соответствующие меро-
приятия по их уменьшению, а также изучена роль поле-
защитных лесополос в накоплении почвенной влаги, а 
для повышения плодородия и эффективности земель 
были применены различные дозы удобрения, разрабо-
таны основные положения и принципы бонитирования 
– качественной оценки земель Аскеранского района, 
которые могут послужить основой для обеспечения ка-
дастровой оценки земель всей республики, представле-
но систематизированное состояние почвенного покро-
ва пахотных земель и пастбищ Аскеранского района, 
которое может стать отправной точкой для дальнейших 
научно-производственных исследований.

Как сказал В. Алексанян, в результате научной 
работы (с целью повышения плодородия пахотных 
земель Аскеранского района и с учётом их нынешнего 
мелиоративного положения и степени эрозийности 
почвы) в виде предложений была представлена систе-

ма комплексных мероприятий, реализация которых 
позволит не только улучшить качество земель и повы-
сить урожайность сельскохозяйственных культур, но и 
улучшить экологическое состояние окружающей среды.

Тема кандидатской диссертации Анюты Саркисян 
«Технология неорганических веществ» касается иссле-
дования способов получения бифункциональных сор-
бентов (совокупная очистка от загрязнителей), а имен-
но изучения сорбционной способности виноградных 
косточек. Цель диссертации – изучить возможности 
разработки оптимальных условий для получения би-
функциональных сорбентов из обезжиренных косточек 
возделываемых в НКР нескольких сортов винограда и 
формирования соответствующих активных центров на 
поверхности сорбента. Касаясь актуальности исследо-
вания, А. Саркисян, в частности, отметила: «Неблаго-
приятные экологические условия, которые приводят к 
различным заболеваниям, требуют новых подходов для 
сохранения здоровья человека. В настоящее время тео-
ретические вопросы, связанные с целенаправленным 
формированием соответствующих активных центров 
на поверхности сорбента, изучены недостаточно. Вот 
почему изучение свойств бифункциональных сорбентов 
представляет не только практический, но и теоретичес-
кий интерес».

«Разработка технологии получения меди с высо-
ким содержанием золота и серебра из дрмбонского 
концентрата» – такова тема диссертации Кристины 
Саркисян на соискание учёной степени кандидата 
технических наук по специальности «Металлургия 
и материалове дение». «Арцах обладает большими 
минерально-сырь евыми ресурсами, которые состав-
ляют его золотой фонд, и их эффективное использова-
ние будет стимулировать ускоренное развитие эконо-
мики. Из многочисленных рудников Арцаха более 
детально изучен и получил промышленное примене-
ние Дрмбонский медно-золотой рудник. Учитывая 
значимость золота и серебра для экономики Арцаха, 
а также наличие запасов рудных месторождений, 
эффективная обработка на месте такого концентрата 
становится актуальной», – сказала Кристина Сарки-
сян. По её словам, налаживание производства для 
получения меди традиционным способом – процесс 
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сложный, связанный с дорогостоящим оборудованием 
и определёнными трудностями. С этой точки зрения 
весьма важное значение приобре тает создание новой, 
нетрадиционной технологии обработ ки сульфидного 
концентрата, которая позволит при небольших эконо-
мических затратах комплексно извле кать не только 
медь, но и железо, золото и серебро, а также предот-
вратить ядовитые выбросы газа в атмосферу.

Руководитель Арцахского научного центра добавил, 
что за последний год укрепились связи с НАН РА и 
действующими за рубежом аналогичными структурами. 
Например, летом прошлого года Центр посетила группа 
академиков, которые изъявили готовность оказывать 
всяческое содействие. В числе достижений 2014 г. Сте-
пан Дадаян отметил участие в октябре прошлого года 
молодого научного сотрудника Центра Аревик Исраелян 
(она также является соискательницей учёной степени и 

работает над диссертацией) на международном семи-
наре «Достижения микробиологии и биотехнологии 
микроорганизмов», который был организован Берген-
ским университетом (Норвегия) совместно с ЕрГУ. 
Впервые сотрудник Центра принял участие в между-
народном форуме. Участники семинара с воодушевле-
нием приняли арцахского представителя и с большим 
интересом выслушали её выступление. По словам А. 
Исраелян, она испытала чувство гордости: ведь в ряду 
флагов свыше десятка государств был и флаг Арцаха.

По мнению С. Дадаяна, для развития современной 
науки главным является наличие молодых специалис-
тов. Он выразил надежду, что молодые научные работ-
ники Центра непременно займут своё место в научном 
сообществе.

Лаура ГРИГОРЯН

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В К УЛЬТ УРНОЙ ПОЛИТИКЕ
Как известно, разработка и реализация целевых прог-
рамм в сфере культурной политики содействуют не 
только её развитию, но и представлению культуры, в 
данном случае Арцаха, международному сообществу. 
Министерством культуры и по вопросам молодёжи НКР 
разработано и реализовано множество программ, наце-
ленных на решение этих задач. Именно этим вопросам 
была посвящена пресс-конференция министра культу-
ры и по вопросам молодёжи НКР Наринэ АГАБАЛЯН, 
состоявшаяся в первой декаде марта в г. Шуши.

Среди приоритетных направ лений деятельнос-
ти министерства в сфере разви тия культуры и 

молодёжной политики за прошедший год Н. Агаба-
лян  выделила: разработку и осуществление прог-
рамм, направленных на сохранение национальной 
самобытнос ти, совершенствование системы культур-
ного образо ва ния, развитие музейного дела, обеспече-
ние условий для проявления и реализации творчес кого 
потенциала, углубление культурного диалога и сотруд-
ничества, активизацию культурной пропаганды.

По мнению министра, на сегодняшний день разви-
тие указанной сферы вступило в стабильную стадию. 
Поставлена задача сохранить эту стабильность. Ми-
нистерством культуры и по вопросам молодёжи в 2014 
г. были проведены мероприятия по 24 прог раммных 
направлениям: 12 – в рамках культурных , 12 – моло-
дёжных программ. В об щей сложности, было осущест-
влено 328 меропри ятий. В сфере культуры продолжа-
лось осуществление основной политики, исходя из 
возникающих проблем и вызовов, делались новые 
акцентировки. Мероприятия проводились на двух 
главных направлениях – популяризация культур ной 
самобытности и нематериального культурного насле-
дия Арцаха, поощрение и активизация научных иссле-
дований в данной сфере. Популяризация осуществля-
лась посредством обучения народным ремёслам, 
формирования и укоренения традиций, проведения 
фестивалей и праздничных мероприятий. В частности, 
было оказано содействие реализации программы ков-
роделия в Чартарской школе искусств и Шушинском 

гуманитарном колледже имени А. Хачатряна. Впервые 
были организованы конкурсы «Арцахское ковровое 
искусство», «Генеалогическое древо», а также фестива-
ли тонирного хлеба, арцахского соленья. Была реали-
зована также программа обучения этнографическим 
танцам. Научные исследования в области сохранения 
диалекта и вообще нематериального культурного нас-
ледия вступили в новый этап с началом деятельности 
«Центра по изучению арцахского диалекта, этногра-
фии». Уже создан научный совет центра, выполнены 
работы по библиографии и приобретению литературы. 
Вышла в свет книга сказок на арцахском диалекте 
армянского языка. Началось сотрудничество с вузами 
Арцаха и Армении, разными научными центрами и 
учреждениями.

В райцентрах и сельских общинах была реализована 
программа культурного образования. Музыкальные 
школы райцентров были преобразованы в школы ис-
кусств. В Степанакертском хореографическом коллед-
же открылось отделение «Обучение танцу». В 2010 г. 
в сёлах открылись три школы искусств. Программы 
были эффективными, но поскольку с организационно-
правовой точки зрения требовались дополнительные 
расходы, другие сёла не были включены в программу. 
Однако будут учтены потенциалы сёл, перспективы 
развития туризма. Одна из задач программы «Культур-
ный перекрёсток» заключалась в том, чтобы выявить 
потенциал общин в целях открытия там тех или иных 
отделений. Министр отметила, что в результате про-
ведённых реформ были созданы возможности для 
обеспечения беспрерывного культурного образования, 
доступного широким слоям населения. 

Что касается развития музейного дела, то здесь 
следует выделить открытие в г. Шуши Музея геологии 
имени Григория Габриелянца. Начались работы по 
созданию филиала Матенадарана на территории Ганд-
засарского монастырского комплекса, они завершатся 
в июле текущего года. Налажено сотрудничество с 
ереванским Матенадараном. Здесь будут постоянные 
и временные экспозиции. Продолжалось содействие 
Шушинскому музею ковров. Арцахские ковры были 
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представлены на выставке в столице Австрии – г. Вене. 
Был осуществлён капитальный ремонт здания 

музыкального колледжа, продолжается строительст-
во второго корпуса. К сожалению, реконструкцию 
здания Степанакертского драматического театра 
имени В. Па пазяна не удалось начать ввиду отсутст-
вия необходимых финансовых средств. В то же время 
в малом зале Степанакертского Дворца культуры и 
молодёжи ведутся ремонтные работы с тем, чтобы 
театр мог осуществлять свою деятельность здесь. В г. 
Шуши сдан в эксплуатацию зал кукольного теат ра и 
предпринимаются меры для его развития. 

В ны нешнем году планируется показать куколь-
ные представления. Это очень важно для эстетичес-
кого воспитания подрастающего поколения. Именно 
сегодня нужно создавать высшие ценности с целью 
удовлетворения духовных потребностей населения. В 
минувшем году министерство участвовало в созда-
нии анимационной графической новеллы в Армении, 
сотрудничество будет продолжено. Небольшая сту-
дия анимационных фильмов откроется в Шуши. 

Отмечались юбилеи, проводились мастер-классы 
с участием специалистов из Армении и зарубежных 
стран. Для одарённых детей были организованы заня-
тия в Армении и Германии. Было обеспечено участие 5 
исполнителей и трёх культурных коллективов Арцаха 
в международных конкурсах – как в Армении, так и 
зарубежных странах. 

В рамках сотрудничества с Арменией и другими 
странами были отмечены концерт Монсеррат Ка балье, 
третий международный симпозиум скульп туры, премь-
ера оперы Авета Тертеряна «Огненное кольцо», премь-
ера симфонии М. Манасяна «Гандзасар», мероприятия, 
посвящённые Тиграну Мансуряну. Упомянутые меро-
приятия нацелены также на признание Арцаха, форми-
рование культурного имиджа страны, образа Арцаха на 
международной арене. 

В рамках программы сотрудничест ва с Арме ни-
ей и другими странами было организовано 28 ме ро-
приятий, а программы «Привлечение молодёжи в 
информационную сферу» – 19. В целях поддержки 
молодёжных гражданских и общественных инициа-
тив, активизации деятельности молодёжных струк-

тур министерство оказало полную или частичную 
финансовую помощь 11 программам 10 организаций, 
а также помогло проведению различных молодёжных 
мероприятий другими общественными организация-
ми. Традиционной стала организация для молодёжи 
«Семейного лагеря» с целью пропаганды семейных 
ценностей. В данном мероприятии (в селе Чапар 
Мартакертского района) приняли участие 15 семей из 
Степанакерта и районов НКР. 

С целью популяризации национального танца в 
апреле – мае запланировано проведение конкурса 
«Национальный танец», на котором обязательными 
для исполнения станут танцы «Яр хушта», «Сасна Ко-
чари», «Папури», а вне конкурса – «Гёвнд-Вервери».

Весной в селе Цахкашат пройдёт конкурс-фести-
валь «Женгялов ац». Надо сохранить это культур-
ное нематериальное наследие и передать грядущим 
поко лениям. Во второй раз будет проведён фестиваль 
соленья. Фестиваль куркута отложен на неопределён-
ное время. Праздник тонирного хлеба перенесён на 
осень. Предусмотрено также проведение фестиваля 
«Забыва емые блюда» в Мец Тагере и других сёлах. В 
течение года будут организованы фестивали, посвя-
щённые ар цахской кухне. Посредством таких меро-
приятий туристическая жизнь Арцаха станет более 
привлекатель ной. 

Одним из приоритетных направлений 2015 г. станет 
восстановление культурных ценностей, находящихся 
под угрозой уничтожения, распространение информа-
ции о них. 

Запланировано около 30 мероприятий, приурочен-
ных к 100-летию Геноцида армян. В их числе выставка 
в г. Шуши альбома канадского художника армянского 
происхождения, концерт хора «Мракац», концерт 
камерного оркестра Арцаха в США, встречи, лекции, 
выставки, презентации, паломничества, факельные 
шествия, научно-практические конференции. И всё 
это – с целью распространения объективной инфор-
мации об Арцахе и его населении, продолжения Ай 
Дата, поддержания духа борьбы за справедливость.

Нвард СОГОМОНЯН

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

3 марта состоялось награждение победителей фото-
конкурса «Я – Арцах», организованного правительст-
вом НКР при поддержке компании «Technology & 
Science Dynamics» и посвящённого Дню возрождения 
Арцаха. Среди представленных 162 фотографий 
было отобрано 8, из них 3 в качестве призовых, а 5 – 
поощри тельных.

Фотографии оценивались по трём основным критери-
ям: соответствие принципам и итогам Арцахского 
движения – свобода, независимость, самоопределение, 
мир, защита Родины, борьба; авторская идея и естест-
венность; техническое мастерство. Учитывались также 
положительные отзывы в соци альной сети Facebook.

Победитель конкурса – Нонна Минасян (фотогра-
фия «Ангел мира») получила в подарок планшет 
армянского производства «Аrmtab», второй призёр – 
«Арцахфон», третий призёр – 50 тыс. драмов.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

Хроника событийХроника событий

«Ангел мира». Фото Н. Минасян
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПА М ЯТНИКИ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОХРАНЫ

Культура, наука и образование 

В Нагорно-Карабахской Республике (Республика 
Арцах) под госу  дарст венной охраной находятся 

около 10 тысяч историко-архитектурных памятни-
ков, из которых 4 тысячи паспортизированы. В 
инструкциях относительно учёта памятников чёт-
ко разделены архитектурные и градостроительные 
строения, памятники искусства и археологии. 

Археологическими памятниками являются го-
родища, могильники, останки древних поселений, 
укреп лений, производств, каналов, дорог, места древ-
них захоронений, каменные памятники, обнесённые 
скалами ущелья, старинные предметы, фрагменты 
историко-культурного пласта. В целом такая диф-
ферен циация вполне понятна и приемлема, однако 
определение археологических памятников строго 
условное, так как любой археологический памятник 
несёт в себе черты архитектуры и искусства и наобо-
рот. 

Большинство археологических памятников нахо-
дится в местах, пригодных для сельскохозяйствен-
ных и строительных работ и, исходя из перспектив 
выпол нения народно-хозяйственных планов, неред-
ко приходится решать вопрос их дальнейшей охраны 
посредством реализации совместных мероприятий. 
В этом случае действуют законы и инструкции об 
охране и исследовании памятников, которые позво-
ляют на договорной основе проводить раскопки, за-
мер, фотографирование памятников, изучить их и на 
средства заказчиков издать необходимую литературу. 

Одной из причин уничтожения археологических 
памятников является поиск сокровищ. Ещё в старо-
давние времена для борьбы с кладоискателями были 
разработаны меры, в том числе создание «ложных» 
склепов. Но нет способов предотвращения уничтоже-
ния памятников природными стихиями. Большой 
вред раскапываемым или раскопанным памятникам 
наносят колебания температуры, осадки, ветер и т.д. 
В таких случаях большое значение имеет своевре-
менное восстановление памятников. У нас история 
консервации и восстановления археологических 
памятников насчитывает около трёх десятков лет. 
Проделана значительная работа по ремонту и охране 
шушинской церкви Газанчецоц, монастырей Гандза-
сар, Амарас, Дадиванк, Тогского меликского дворца 
и ряда других церквей, археологических памятников, 
святых мест, хачкаров. 

Совместно с соответствующими заинтере сован-
ны ми структурами разработаны меры по консерва-
ции раскопанных памятников, благоустройству и 
охране территорий вокруг них, составлено 628 проек-
тов охранных зон. У хранителей памятников имеются 
специальные книги рейдов, где ежемесячно фиксиру-
ются работы, выполненные в окрестностях данного 
памятника. Затем данная информация изучается 
государственными районными службами и предпри-
нимаются необходимые меры. Составляются про-
ектные документы по консервации и благоустрой-

ству древних памятников, на основании которых 
осуществляются восстановительные, строительные 
работы. 

Арцахская экспедиция Института археологии 
и этнографии Национальной академии наук РА в 
2005 г. обнаружила основанный в Арцахе армянским 
царём Тиграном Великими (95 – 55 гг. до н.э.) город 
Тигранакерт и провела в 2006 – 2009 гг. археологичес-
кие раскопки. Это единственное названное в честь 
царя Тиграна поселение, местоположение которого 
точно определено и которое тщательно изучается. 
Инициатором и спонсором исследования Тиграна-
керта является Союз общественных организаций 
«Репатриация и общежитие» и «Страна».

Результаты исследования показали, что долина 
Хачена является своеобразной культурной и природ-
ной территорией, которая подтверждает постоянное 
присутствие здесь армянской этнокультуры вплоть 
до новых времён. Поэтому как археологические рас-
копки Тигранакерта, так и комплексное исследова-
ние всей долины Хачена являются приоритетными 
задачами.

Большое значение для кардинального улучшения 
охраны памятников на территории республики име-
ло принятие 20 мая 1999 г. Закона НКР «Об охране и 
использовании недвижимых памятников истории и 
культуры и исторической среды». Исходя из требо-
ваний закона, необходимо решением районных 
администраций во всех общинах создать комиссии 
по содействию охране памятников в целях организа-
ции шефства производственных и учебных заведений 
над памятниками, находящимися на той или иной 
территории. 

В результате предпринятых мер в республике про-
изошёл заметный прогресс в деле охраны и изучения 
археологических памятников. Активизировалось 
участие в этих работах молодёжи и школьников. 
Интересные и содержательные работы проведены 
Кашатагской, Шушинской, Гадрутской и Аскеран-
ской районными государственными службами ГНО 
«Госу дарственная служба охраны исторической 
среды». Накопленный ими опыт можно изучить и 
распространить. Позитивный результат дают прово-
димые в конце каждого квартала рабочие совещания, 
на которых заслушиваются отчёты начальников рай-
онных служб, разъясняются волнующие их вопросы, 
указываются пути устранения недочётов в работе. 

Тем не менее, на территории республики ещё 
не исключены случаи уничтожения памятников. 
Опыт показывает, что вопрос охраны памятников не 
может быть решён только административным путём, 
и не случайно в нашей Конституции и законах он 
считается общенародным делом. Но, к сожалению, 
наше общество не проявляет должной инициативы. 
По-видимому, такая пассивность является следстви-
ем плохой организации работы тех, кто занимается 
вопросами сохранения памятников. 
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Значительные подвижки произошли после соз да-
ния 13 августа 2008 г. Управления туризма и охраны 
исторической среды при правительстве НКР и в 
его составе ГНО «Государственная служба охра-
ны истори ческой среды», деятельность которой 
регулиру ется Гражданским кодексом НКР, законами 
НКР «О государственных некоммерческих органи-
зациях», «Об охране и использовании недвижимых 
памятников истории и культуры и исторической сре-
ды», другими правовыми актами НКР, ратифициро-
ванными НКР международными договорами, реше-
ниями Управления туризма и охраны историчес кой 
среды при правительстве НКР и уставом организа-
ции. 

У музеев-заповедников, находящихся под охраной 
ГНО «Государственная служба охраны историчес-
кой среды», высокие показатели посещаемости, они 
счита ются излюбленными местами туристов. Нес-

мотря на созданную Азербайджаном в августе 2014 г. 
напряжённость на границе, число посетивших НКР 
туристов составило 14 375 человек, из коих 9048 чело-
век – из стран СНГ. Наш край всё чаще оказывается 
в числе самых привлекательных туристических мест 
мира. Иностранцев привлекают древние историчес-
кие памятники, живописная природа, чистая эколо-
гия, а также дружелюбие и гостеприимство жителей. 

Проводимая в республике многогранная работа 
по охране объектов культурного наследия позволяет 
представлять их на выставках в зарубежных стра-
нах – Франции Испании, Англии, Италии и т.д. Всё 
это нацелено на повышение имиджа независимой 
Респуб лики Арцах на международной арене.

Сергей ДАВТЯН,
исполняющий обязанности директора ГНО 

«Государственная служба охраны исторической среды»

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

Азербайджан в очередной раз на официальном уровне 
распространил выдумку, пытаясь использовать другие 
нации для решения собственных проблем. Об этом в 
интервью информагентству «Арцахпресс» заявил за-
ведующий отделом по вопросам национальных мень-
шинств и религии Аппарата правительства Нагорно-
Карабахской Республики (НКР) Ашот САРКИСЯН, 
комментируя заявление председателя Госкомитета по 
работе с религиозными образованиями Азербайджана 
Мубариза Гурбанлы о том, что якобы на «оккупирован-
ных» территориях армянами разрушено множество 
мусульманских, еврейских, христианских и албанских 
памятников.

«В Арцахе все памятники охраняются, вне зависи-
мости от их происхождения и религиозной при-

надлежности. В отличие от азербайджанцев, мы не 
уничтожаем древние памятники, а напротив, охраня-
ем и реставрируем. Ярким примером этого являются 
мечети Шуши и Агдама (Акна), которые до сих пор 
стоят. Для нас это культурные и духовные мусуль-
манские ценности, а мы не трогаем духовные ценнос-
ти. В противном случае, почему эти мечети должны 
оставаться в целостности?» – отметил Ашот Сарки-
сян, подчеркнув, что существует множество приме-
ров того, как азербайджанцы подвергают вандализму 
армянские памятники, оскверняют и полностью 
разрушают армянские кладбища.

По словам заведующего отделом по вопросам на-
циональных меньшинств и религии аппарата прави-
тельства НКР, 4 июля 2009 года при посредничестве 
России в Арцах прибыла азербайджанская делегация 
в составе депутатов Милли Меджлиса Гасима Молла-
заде и Ровшана Рзаева, журналистов, представите лей 
интеллигенции, посла Азербайджана в РФ Полада 
Бюльбюль-оглы , которые посетили Шуши и свои-

К МУСУЛЬМАНСКИМ И ХРИСТИАНСКИМ ПАМЯТНИК АМ 
В АРЦА ХЕ ОТНОСЯТСЯ ОДИНАКОВО БЕРЕЖНО. 

В НКР РАЗОБЛ АЧИЛИ ЛОЖЬ ОФИЦИА ЛЬНОГО БАКУ
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Господин Саркисян, по какому принципу составлялся 
атлас?
— В основу принципа создания атласа легло наме-
рение показать материально документированные 
памятники, то есть, все те церковные строения, от 
которых на месте остались хоть какие-то следы и 
места которых возможно отметить. Работа проделана 
с намерением, что сегодня необходимо сохранить 
хотя бы то, что мы имеем, то, что сохранилось по сей 
день, в надежде, что когда-нибудь наступит время их 
раскопок, очистки и реставрации.

Атлас составлен в границах и административ-
ных территориях, утверждённых Конституцией 
НКР. Наз вания населённых пунктов указаны в 
соответствии с законом «Об административно-
территориальном делении» НКР от 26 июня 1998 
года. Названия рек, гор, которые до сих пор не назва-
ны, по возможнос ти представлены по их старым на-
званиям, которые нам предоставил научный редак-
тор атласа, доктор исторических наук А. Акопян.

Размещая в атласе памятники, мы старались по 
возможности сохранить их расположение по отноше-
нию к населённому пункту. Датирование храмовых 
комплексов и церквей дана со ссылкой на источники 
и на основе исследований, проведённых на месте. 

Возможно, эти датировки изменятся в дальнейшем 
при подробном исследовании памятников, либо в 
процессе раскопок появятся свидетельства на ранних 
плас тах. В основном памятники названы своими 
именами, а если они неизвестны, то представлены 
принятые местные названия.

Некоторые данные и фотографии обо всех памят-
ни ках, расположенных на недосягаемых для нас 
сегодня территорий НКР – Гюлистана и Геташена, а 
также Шаумянского, Мартакертского и Аскеранского 
районов, нам предоставил директор Фонда по изуче-
нию армянской архитектуры Самвел Карапетян, 
которому мы выражаем свою признательность.

Надо отметить, что эти снимки были сделаны ещё 
в советские времена, и у нас нет точных сведений о 
сегодняшнем техническом состоянии памятников. 
По некоторым сведениям, некоторые из них разруше-
ны либо взорваны. 

Фактически, атлас нельзя считать полноценным?
— По памятникам, представленным в атласе, невер-
но было бы судить о количестве армянских святынь, 
построенных в Арцахе. Кстати, отмечу, что монас-
тырские комплексы представлены одним номером, 
между тем, они часто состоят из нескольких церквей, 

Культура, наука и образование 

ми глазами увидели охраняемые мусульманские 
(персид ские) мечети и кладбище. «Полад Бюльбюль-
оглы даже посетил находящийся в Шуши дом своих 
предков и был удивлён тому, как он сохранился», 
– отметил Ашот Саркисян, подчеркнув, что сегодня 
в Арцахе в солидарности с армянами живут русские, 
греки, азербайджанцы, грузины, иранцы и др.

Однако как организованные общины были и до 
сих пор официально зарегистрированы русская и 
греческая общины. «Кстати, хотелось бы обратить 
внимание ещё на одно важное обстоятельство. В са-
мые тягостные дни Арцахской войны – в 1992 году 
– Верховный совет НКР принял закон о том, что 
проживающие в Арцахе национальные меньшинства 
не только могут не участвовать в боевых действиях, 
но и при желании государство может предоставить 
автомобили для того, чтобы их бесплатно перевез-
ли в Ереван. Между тем, азербайджанская сторона 
отправляет на участие в боевых действиях прожива-
ющих в стране представителей национальных мень-
шинств, и об этом свидетельствует множество дока-
занных фактов», – подчеркнул Ашот Саркисян.

В свою очередь начальник отдела по охране и изу-
чению памятников управления туризма НКР Слава 
Саркисян в беседе с корреспондентом «Арцахпресс» 
отметил, что азербайджанская сторона выступает с 

подобными нелепыми заявлениями не впервые. «Как 
мусульманские, так и христианские памят ники в 
Арцахе охраняются в равной мере. Если кто-то хочет 
убедиться в этом, пожалуйста, он может посетить, 
увидеть собственными глазами и убедиться в том, 
что азербайджанская сторона распространяет клеве-
ту», – подчеркнул он. Слава Саркисян добавил, что 
на территории Арцаха нет еврейских памятников, 
поскольку тут не было еврейской общины.

Что касается албанских памятников, то, по его 
словам, это также пример искажения действитель-
ности, поскольку азербайджанцы под словом «албан-
ский», по сути, подразумевают древние армянские 
памятники.

«Ещё с советских времён все армянские истори-
ческие памятники на территории Арцаха азербай-
джанцы выдавали за албанские, чтобы показать, что 
армяне – приезжие. И эту нелепость преподносили 
настолько неграмотно, что, к примеру, на стене 
Гандзасарского монастыря около 200 надписей на 
армянском языке выдавали за албанские», – заявил 
Слава Саркисян, добавив, что даже находящиеся на 
территории Акна хачкары с армянскими надписями 
и орнаментом они в переводе именовали «хашдаш», 
считая их азербай джанскими. 

[Panorama.am]

В Степанакерте вышел в свет атлас «Храмы и 
церкви Арцаха», цель которого зак люча ет ся в 
представлении читателю армянских архитек-
турных памятников, сохранивших ся в восточных 
районах исторической Ар мении. Автором атласа 

является археолог Гагик Минасович САРКИСЯН, ко-
торый, начиная с 2008 года, по заказу Управления 
туризма и охраны исторической среды при прави-
тельстве НКР ведёт работу по проек тированию 
защитных зон исторических памятников.

«ХРА МЫ И ЦЕРКВИ АРЦ А Х А»
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Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

Одним из важных монастырских комплексов и 
духовных центров средневекового Арцаха был 
находящийся в селе Вагуас Мартакертского 
района монастырь Богородицы или Майрам кахак 
(город) Аствацацин. От комплекса, некогда состо-
явшего из большой и маленькой церквей, прит-
во ра и библиотеки, сегодня остались одни лишь 
развалины.

Скуден и источниковедческий материал, а 
научные исследования на территории монас тыря 
никогда не проводились. Только в 2014 г. при со-

действии мецената из России Григория Айрапе-
тяна и по инициативе духовного пастыря Вагуаса, 
священника Ованнеса Ованнисяна совместно с 
Управлением туризма и охраны исторической 
среды были начаты раскопки на территории 
монастыря, которыми руководил археолог Управ-
ления туризма и охраны исторической среды 
Тигран АЛЕКСАНЯН.

Вниманию читателей представляем нашу бе-
седу с археологом о проделанной работе и исто-
рических сведениях.

Господин Алексанян, прежде всего, расскажите вкратце 
об истории монастыря.
— По всей вероятности, это монастырь, который в 
литературе упоминается под названиями монастырь 
«Богоматери» или «Майрам кахак». Согласно сохра-
нившейся на стене надписи главная церковь монас-
тыря была построена в 1183 году. На главном алтаре 
когда-то была объёмная фреска с изображением 
Богородицы, которая и дала название монастырю. Не-
которые фрагменты фрески до сих пор сохранились на 
полуразрушенном алтаре церкви. В отличие от других 
монастырей Хаченского княжества никаких сведений 
о монастыре Богородицы в письменных источниках 
нет, единственным достоверным матери алом о ком-
плексе являются лапидарные надписи. К счастью, в 
своё время их записали С. Джамалянц, М. Бархуда-
рянц и Айкуни. Но многие из записанных ими лапи-
дарных надписей не сохранились до наших дней. 

Какие работы были проведены?
— Раскопки велись всего три недели, и в основном 
они проводились в притворе церкви. В результате 
были выявлены неполные и целостные лапидарные 
надписи, хачкары и глиняные изделия. Уже выявля-
ются покрытие притвора, следы четырёх несущих 
колонн, их капители и другие архитектурные детали. 
Обнаруженные нами артефакты предоставляют нам 
важную информацию о разных событиях и монас-
тырской братии, а глиняные изделия – о жизни 
монастыря периода позднего средневековья. По сох-
ранившимся надписям уже сегодня можно с уверен-
ностью говорить о том, что монастырь находился 
в центре внимания и под покровительством рода Вах-
тангянов Цара и Гасан Джалалянов Нижнего Хачена.

Прокомментируйте, пожалуйста, и название монасты-
ря: почему «Майрам кахак», чем объясняется подобное 
название?
— При описании развалин монастыря это название 
использовали исследователи XIX века Макар Барху-
дарянц и Айкуни. Следует отметить, что до сих пор 
невыясненным остался вопрос, почему монастырь 
назывался «кахак» («город») или «Майрам кахак» 
(«город Мариам). Аналогичную смысловую запись в 
летописях и лапидарных надписях мы встречаем и 
при описании других памятников (Ахпатского, Та-
тев ского, Макеньяцского монастырей и т.д.). Эти па-
раллели дают основание предположить, что при упо-
минании важных средневековых монастырей иногда 
использовали также термин «город». Ясно, что право 
называться так имели монастыри, игравшие важную 
роль в духовно-политической жизни страны. Приве-
дём лишь один пример, свидетельствующий о роли и 
значении монастыря Майрам кахак в духовной жизни 
Хачена. Когда известный духовный деятель XIII века 
Вардан Аревелци возвращался от Католикоса Всех 
Армян Константина Барцрабердци (резиденция ко-
торого находилась в Киликийской Армении), святей-
ший католикос преподнёс ему дары для монастырей 
Страны Арцахской. В числе монастырей наряду с 
Дадиванком упоминается и Майрам кахак, которому 
святейший католикос подарил Евангелие, о чём была 
сделана и надпись в притворе церкви.

Будем надеяться, что работы будут продолжены, и 
нас ждут новые открытия.

Армине АЙРАПЕТЯН

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

молельных сооружений. Так, к примеру, в Дадиван-
ке: 4 церкви, 4 часовни, 2 алтаря, 3 притвора и т.д. С 
сожалением нужно отметить, что вне исследования 
оказались памятники, оставшиеся на территории 
оккупированных сёл Марага, Кармираван, Сейсулан. 
О наличии церквей в которых у нас есть письменные 
свидетельства, но, естественно, нет возможности до-
кументировать их на месте. В атласе не представлены 
также многочисленные, некогда населенные армяна-

ми святыни Кашатагского и Шаумянского райо-
нов, которые при планомерной и последовательной 
разрушительной деятельности наших соседей были 
просто уничтожены. Места этих церквей не видны, 
остались лишь фрагменты, архитектурные детали, 
которые свидетельствуют о существовавших здесь 
некогда церквей.

Армине АЙРАПЕТЯН
[http://www.karabakh-open.info]

ВАГ УАССКИЙ МОНАСТЫРЬ БОГОРОДИЦЫ 
РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ
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Благотворительный концерт

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

12 апреля в московском «Golden 

Palace» состоится благотвори-

тельный концерт в помощь жите-

лям приграничных сёл Баганис и 

Барека маван Тавушской области 

Респуб лики Армения.

Молодёжная общественная органи-

зация «Новое Поколение Продакшн» 

(«NewGP»), которую возглавляют ВОС-

КАНЯН Томас (юрист-международник, 

руководитель комитета спорта и куль-

туры Союза добровольцев «Еркрапа» 

в РФ) и НИАЗЯН Наира (журналист, 

редактор телеканала АрмТВ, руководи-

тель молодёжного крыла Союза добро-

вольцев «Еркрапа» в РФ), проводят 

благотворительный концерт «Новое 

Поколение» 12 апреля 2015 года в 19:00 

в развлекательном комплексе «Голден 

палас». Целью данного мероприятия 

является сбор средств для помощи при-

граничным селам Барекамаван и Бага-

нис Ноемберянского района Тавушской 

области Республики Армения. 

Данные сёла ежедневно подвергаются 

обстрелу со стороны ВС Азербайджа-

на. Детские сады, школы, больницы и 

обычные мирные жители постоянно 

находятся под прицелом азербайджан-

ских снайперов, которые пользуясь 

любой возможностью, причиняют вред 

имуществу мирных сельчан, а иногда 

и отнимают жизни. Естественно эти 

люди нуждаются в помощи. В помо-

щи не только со стороны ВС Армении, 

которые защищают их, но и в помощи 

каждого армянина. 

Концерт проводится при поддерж-

ке Постоянного представительства 

Нагорно-Карабахской Республики 

(Рес публики Арцах) в РФ и Союза доб-

ровольцев «Еркрапа» в РФ. В качестве 

потенциальных партнёров выступают: 

— Координационный совет Российско-

Армянских Организаций «КС РАО», 

— Ассоциация армянской молодёжи 

Москвы «ААММ», 

— Центр поддержки русско-армянских 

стратегических и общественных ини-

ци  атив, 

— Развлекательный комплекс «Golden 

Palace», 

— Ресторан «Music Room», 

— Ресторан домашней кавказской кух-

ни «Gayane’s», 

— Дом моды женской одежды класса 

pret-a-porter de luxe «Narny», 

— Дом моды «Ani Manoukian», 

— Магазин одежды «NS Fashion» имидж 

студия «Krasota», 

— Promo project «NOR-HAYER», 

— Графическая дизайнерская компа-

ния «Vigen», 

— Консалтинговая группа ИВК.

 Вниманию зрителей будет представ-

лена яркая и красочная концертная 

прог рамма с участием армянских и 

российских эстрадных звёзд, а также 

молодых и талантливых артистов, ко-

торые по ко рят сердца каждого зрителя. 

Меропри ятие будет освещаться армян-

скими и российскими СМИ. 



СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МИНСКОЙ 

ГРУППЫ ВЫСТУПИЛИ 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО ИТОГАМ 

ВИЗИТА В РЕГИОН

Основной целью визита сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ в регион был призыв 
к сторонам конфликта о строгом соблюде-
нии режима прекращения огня после опас-
ного роста насилия в январе. 

Об этом говорится в сообщении распростра-
нённом пресс-службой ОБСЕ 20 февраля 
по итогам регионального турне сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ – Игоря 
ПОПОВА (Россия), Джеймса УОРЛИКА (США), 
Пьера AНДРИЕ (Франция), состоявшегося 
16-19 февраля. Сопредседателей также 
сопровож дал личный представитель 
действующего председателя ОБСЕ Анджей 
КАСПШИК.

В сообщении отмечается, что в ходе визита 
сопредседатели встретились с президентами, 
министрами иностранных дел и обороны 
Азербайджана и Армении, а также «де-факто 
властями Нагорного Карабаха». В ходе своих 
бесед с сопредседателями, стороны подтвер-
дили свою приверженность мирному урегули-
рованию нагорно-карабахского конфликта. 
Президенты также согласились рассмотреть 
предложения сопредседателей, которые могли 
бы укрепить режим прекращения огня, гово-
рится в сообщении. Сопредседатели обсудили 
с президентами и министрами иностранных 
дел следующие шаги на пути к урегулирова-
нию конфликта, а также подготовку к встрече 
президентов в этом году.

Сопредседатели также встретились с 
представителями Международного комитета 
Красного Креста (МККК) для обсуждения 
вопросов, связанных с лицами, пропавшими 
без вести в результате нагорно-карабахского 
конфликта. Они отметили важность соглаше-
ния, достигнутого в ходе встречи президен-
тов в Париже в октябре 2014 г. относительно 
обмена информацией о пропавших без вести 
лицах.

[OPEP.am/20-02-2015]

Урегулирование НК конфликта

ПОЛИТИКА БАКУ 
НЕ В СОСТОЯНИИ ПОВЛИЯТЬ 
НА ВОЛЮ НАРОДА АРЦАХА

События и комментарииСобытия и комментарии

18 февраля Президент Республики Арцах Бако 
СААКЯН принял сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ Игоря ПОПОВА (РФ), Пьера АНДРИЕ 
(Франция), Джеймса УОРЛИКА (США) и сопро-
вож дающих их лиц.

На встрече были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся урегулирования азербайджано-карабах-
ского конфликта и ситуации на границе.

Президент Саакян отметил, что грубые наруше-
ния режима перемирия со стороны Азербай-
джана получили новое, более негативное 
качест во и проявления, что представляет 
серь ёзную опасность мирному процессу, рабо-
те посредников и сохранению стабильности 
в регионе. При этом он добавил, что подобная 
политика не в состоянии каким-либо образом 
повлиять на волю и решимость народа Арцаха 
строить свободное, независимое государство и 
последовательно укреплять его безопасность.

Во встрече приняли участие министр иностран-
ных дел НКР Карен Мирзоян, Личный предста-
витель Действующего председателя ОБСЕ, 
посол Анджей Каспшик, другие должностные 
лица.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

Президент НКР: 
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26 января на пресс-
конфе  ренции министр 
инос транных дел НКР 
Карен МИРЗОЯН подвёл 
итоги деятельности МИД 
НКР в 2014 г. 

Минувший год был достаточно насыщенным с точки 
зрения подвижек в процессе международного 

признания Рес публики Арцах. Он был также насыщен 
негативными событиями, если иметь в виду беспреце-
дентное обос трение ситуации на линии соприкоснове-
ния карабахских и азербайджанских вооружённых сил. 

Была отмечена важность принятия парламентом 
Страны Басков резолюции о поддержке права народа 
Арцаха на самоопределение. Мы стали свидетелями 
новых подвижек в процессе признания НКР: Калифор-
ния стала пятым штатом США, принявшим резолюцию 
о поддержке права народа Арцаха на самоопределение. 
По оценке К. Мирзояна, это было очень важным реше-
нием, учитывая вес этого штата и традиционно тёплые 
отношения, связывающие Арцах с Калифорнией.

Расширились также рамки децентрализованного со-
трудничества с разными общинами зарубежных стран. 
Этот процесс начался несколько лет назад и продолжа-
ется по сей день. 

Достижения есть и в сфере парламентской дипло-
матии: министр отметил создание в Европарламенте 
группы дружбы с Арцахом, что следует рассматривать 
как перспективный формат, поскольку он позволит от-
стаивать интересы Арцаха и на площадках Евросоюза. 

Речь зашла также о процессе мирного разрешения 
азербайджано-карабахского конфликта, в частности, 
было отмечено, что из-за деструктивной политики 
азербайджанских властей в 2014 г. не удалось добиться 
реального прогресса в процессе урегулирования. Год 
отличился беспрецедентной напряжённостью: против-
ник отвергает все предложения карабахской стороны об 
урегулировании ситуации, игнорирует призывы между-
народного сообщества, продолжая политику обостре-
ния ситуации на линии соприкосновения. Подобными 
шагами Азербайджан демонстрирует своё неприкрытое 
пренебрежение к сопредседателям Минской группы 
ОБСЕ и вообще международному сообществу. Неза-
мед лительная разработка и реализация механизма 
расследования инцидентов на линии соприкосновения, 
продолжил министр, позволит выявить истинного на-
рушителя режима прекращения огня в лице Азербай-
джана, а также избежать безадресных призывов к сто-
ронам конфликта, которые порождают у него ложное 
чувство вседозволенности и безнаказанности. 

К. Мирзоян подробно остановился на своих рабо-
чих поездках в минувшем году, среди которых выде-
лил визит в Страну Басков, где он имел возможность 
вступить в диалог с властями трёх городов. На встречах 
обсуждались перспективы сотрудничества Арцаха и 

общин Страны Басков. Достигнут ряд договорённос-
тей, и в настоящее время продолжается работа по их 
реализации.

Для министра был важен также рабочий визит в Ка-
наду, целью которого являлось участие в годовом гала-
вечере Всеармянского фонда «Айастан», где он расска-
зал о ситуации в Арцахе, достижениях и задачах нашего 
народа. Состоялись встречи в парламенте Канады, 
а также с членами парламента провинции Квебек. В 
Канаде министр встретился с представителями струк-
тур армянской общины, состоялся обмен мнениями 
как вокруг возможностей сотрудничества Диаспоры и 
Арцаха, так и конкретных программ. 

МИД придаёт важное значение информационной 
работе, сказал министр, отметив, что деятельность 
ведомства была бы неполной, если не суметь правиль-
но её представлять. В этом смысле, прежде всего, 
важ но сотрудничество с арцахской прессой, а затем 
и с другими СМИ, что позволит отстаивать интересы 
Республики Арцах. 

По словам Карена Мирзояна, предприняты опреде-
лённые меры по совершенствованию работы Министер-
ства иностранных дел. В частности, министр отметил 
осуществляемую в Интернете работу и предоставляемую 
пользователям информацию. Планируется обновление 
веб-сайта МИД, он должен стать более доступным и чи-
таемым. С января официально приступил к исполнению 
своих обязанностей пресс-секретарь МИД. 

Должное внимание следует уделять кадровому воп-
росу: можно иметь амбициозные внешнеполитические 
программы, но без людей с высокой профессиональ-
ной подготовкой они не смогут быть претворены в 
жизнь. 

По прогнозам министра иностранных дел, 2015 год 
будет не менее напряжённым: анализ январских собы-
тий позволяет сделать определённые выводы. В то же 
время он уверен, что 2015 год будет годом новых дости-
жений, и МИД продолжит последовательную работу 
по двум основным направлениям – международное 
приз нание Республики Арцах и мирное урегулирова-
ние азербайджано-карабахского конфликта. 

После такого предисловия Карен Мирзоян ответил 
на вопросы журналистов. Мы поинтересовались мне-
нием министра о международной реакции на ситуацию 
на линии соприкосновения вооружённых сил Карабаха 
и Азербайджана. Заявлений с осуждением действий 
Азербайджана по дестабилизации ситуации не прозву-
чало ни со стороны сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ, ни Евразийского экономического союза, к 
ко то рому присоединилась Республика Армения. Сог-
ласен ли министр с тем фактом, что реакция междуна-
родного сообщества неадекватна нынешним реалиям?

К. Мирзоян ответил, что реакция международного 
сообщества действительно неадекватна сложившейся 
ситуации.

Рузан ИШХАНЯН

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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Свежая ещё память вроде бы должна образумить офи-
циальный Баку, который всего лет 20 назад потерпел 

сокрушительное фиаско в своей крупномасштабной 
авантюре против самоопределившегося Нагорного 
Карабаха (Арцаха). Но нет, гипертрофированные поли-
тические амбиции никак не дают властителям Азербай-
джана смириться со сложившейся ситуацией, и они 
продолжают тщетные попытки подавить волю карабах-
ского народа грубой силой.

Вопреки действующему соглашению о прекращении 
огня, Азербайджан продолжает нагнетать напряжён-
ность в зоне карабахского конфликта и практически 
ведёт необъявленную войну против Арцаха.Как и в 
течение всего минувшего года, азербайджанская сторо-
на с начала 2015 года интенсивно нарушает режим 
перемирия практически по всей протяжённости линии 
соприкосновения войск, обстреливая боевые позиции 
Армии обороны НКР из различных видов стрелкового 
оружия, а также миномётов и гранатометов различных 
типов. Кроме того, противник регулярно предпринима-
ет разведывательно-диверсионные вылазки.

«Нарушения режима прекращения огня со стороны 
Азербайджана получили новое качество как в плане 
применяемого оружия, так и предпринимаемых дейст-
вий, – утверждает президент Нагорно-Карабахской 
Рес публики Бако Саакян. – Наш противник непредска-
зуем, что требует постоянной бдительности и готовнос-
ти дать достойный ответ любому посягательству, направ-
ленному против нашей независимости и безопас ности».

Вместе с тем Верховный главнокомандующий отме-
чает, что вооружённые силы НКР уверенно контроли-
руют ситуацию по всей протяжённости линии сопри-
косновения.

«Враг должен всегда знать, что мы сильнее, и имен-
но это является одним из надёжных залогов сохранения 
мира и стабильности в регионе. И впредь будет делаться 
всё для повышения обороноспособности страны», – от-
метил Бако Саакян.

Ещё в своём новогоднем послании глава государства 
заметил, что политическая повестка 2015 года будет 

насыщена рядом важнейших мероприятий общенацио-
нального и общегосударственного значения, которые 
«потребуют дополнительной бдительности и подготов-
ки также и от вооружённых сил, тем более что грубые 
нарушения режима перемирия и попытки дестабили-
зации ситуации в такие периоды стали одной из основ 
политики противника».

Очевидно, что в наступившем году Армии обороне 
НКР придётся выполнять свои задачи с ещё большей 
ответственностью и концентрацией сил, ибо в Арцахе 
прекрасно понимают, что относительный мир сохраня-
ется в первую очередь благодаря высокой боевой готов-
ности армии, способной ответить на любые действия 
противника.

Между тем Азербайджан, скрывая от собственно-
го народа потери своей армии, продолжает цинич-
ную необъявленную войну против независимой уже 
почти 25 лет Нагорно-Карабахской Республики, 
игнорируя призывы международного сообщества. 
Дошло до того, что 14 января азербайджанская сто-
рона сорвала плановый мониторинг миссии ОБСЕ 
на линии соприкосновения вооруженных сил НКР 
и Азербайджана в Гадрутском направлении: кара-
бахская сторона, согласно предварительной догово-
рённости, вывела миссию ОБСЕ на свои передовые 
рубежи, однако, по причине выстрела, произведённо-
го с азербайджанских позиций, полевому помощнику 
Личного представителя Действующего председателя 
ОБСЕ пришлось прервать мониторинг, исходя из со-
ображений безопасности.

На этот и другие факты грубейших нарушений 
режима прекращения огня со стороны Азербайджа-
на президент НКР Бако Саакян обратил внимание 
Личного представителя Действующего председателя 
ОБСЕ Анджея Каспшика во время встречи в Степа-
накерте, отметив при этом, что подобная политика 
Баку подвергает опасности мир и стабильность в ре-
гионе и наносит серьёзный удар по посредническим 
усилиям Минской группы ОБСЕ. Вместе с тем Бако 
Саакян подчеркнул необходимость соответствующей 

АРЦАХ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАКУ НЕ ВЫНЕС УРОКОВ 
ИЗ СОБЫТИЙ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

«АЗЕРБАЙДЖАНУ НАДО НАСТУПАТЬ, КОГДА СТОРОННИКИ 
АРМЕНИИ БУДУТ ЗАНЯТЫ СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ»
Из интервью лидера Исламского комитета России 
Гейдара Джемаля Echo.az: 

— ... хотелось бы узнать ваше мнение относительно 
карабахской проблемы. Можно ли ожидать в этом году 
каких-либо подвижек? 

— Этот конфликт может быть решён только военным 
путём, никаких дипломатических и политических реше-
ний быть не может. Здесь имеется коренная проблема, 
связанная с устранением исторической несправедливости 
существова ния политического армянства на террито-
рии, где они никогда не были и не должны были быть. 
Сам факт армянства на Южном Кавказе – это продукт 
деятель ности российской империалистической полити-
ки, которая использовала армян «как пятую колонну», и 
инструмент нейтрализации ислама и мусульманского до-
минирования в регионе. С армянами нельзя договаривать-

ся мирным путём – это просто криминальное образование. 
Единственное, что Азербайджану нужно наступать в тот 
момент, когда сторонники Армении будут заняты своими 
проблемами. Здесь имеется в виду, конечно же, Россия. 

От «НВ»: 

Армянам давно и хорошо известно, что «политолог и 
общественный деятель» Гейдар Джемаль на самом деле 
является зоологическим армянофобом и, как следствие,  
откровенным богохульником. И данное интервью – лишнее 
и яркое тому подтверждение. Однако дело не в Джемале 
как таковом. Он лишь озвучивает истинные взгляды, под-
ходы и намерения официального Баку. А это означает, что 
целью долгосрочной политики Азербайджана в регионе 
является ликвидация армянского государства и армянско-
го народа. Что ж, спасибо за откровенность. Посмотрим, 
кто в будущем станет жертвой такого подхода. 

[Источник: «Новое время» (г. Ереван). 29-01-2015]
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оценки деструктивной политики Азербайджана со 
стороны международного сообщества и принятия 
конкретных шагов в данном направлении.

Между тем, очевидно, что политика властей Азер-
байджана в карабахском вопросе – антигуманная 
и антинародная по своей сути – бумерангом бьёт в 
самих же азербайджанцев, и столь же очевидно, что 
основная тяжесть войны ложится на «простых смерт-
ных», используемых властями в качестве «пушечного 
мяса». В угоду своих больных амбиций военно-по-
ли тическое руководство Азербайджана жертвует 
жизнями десятков и сотен своих простых граждан, 
которым в принципе Нагорный Карабах не нужен, и 
которые не горят желанием погибать за чужую землю. 
При этом, как отметили в пресс-службе министерст-
ва обороны НКР,«после распоряжения президента 
Азербайджана «О некоторых мерах безопасности на 
линии соприкосновения вооружённых сил Азербай-
джанской Республики с вооружёнными силами 
Республики Армения» от 24 сентября 2014 азербай-
джанская сторона полностью прекратила публика-
цию любой отрицательной информации, касающейся 
собственных вооружённых сил, тем более неудач на 
линии соприкосновения. Иными словами, замалчи-
ваются десятки жертв, погибающих при попытках 
нападения или проникновения на карабахские по-
зиции или подрывающихся на минах при бегстве в 
обратном направлении.

По словам начальника Оперативного отдела Армии 
обороны НКР Виктора Арустамяна, «противник пыта-
ется любой ценой добиться огневого преимущества на 
передовой линии, однако его действия получают соот-
ветствующий ответ, ситуация полностью контролирует-
ся со стороны Армии обороны НКР».

Председатель Общественного совета по внешней 
политике и безопасности НКР Масис Маилян отме-
чает, что Азербайджан тратит огромные суммы на во-
енные цели, и у его руководства возникла иллюзия, 
что, закупая вооружение и нагнетая напряжённость в 
регионе, можно добиться своих целей.

«Уже несколько лет официальный Баку с завидной 
последовательностью искусственно нагнетает обста-
новку на линии фронта, пытаясь добиться односто-
ронних уступок от НКР. К сожалению, в Баку ещё не 
поняли, что язык военного шантажа и силовых угроз 
неприемлем для армянских сторон. Данная линия 
поведения азербайджанских властей бесперспектив-
на. В итоге, она уносит десятки жизней молодых 
военнослужащих и заводит переговорный процесс в 
тупик», – говорит он.

Вместе с тем эксперт не считает, что азербайджан-
ская диверсионная активность января 2015 года каким-
либо образом связана с официальным вступлением 
Армении в ЕАЭС, как пытаются преподнести это не-
которые круги. Он называет беспочвенными рассужде-
ния о том, что Европа, поставляя современное оружие 
Азербайджану, косвенным образом наказывает союзни-
цу России – Армению.

«Азербайджан уже несколько лет подряд закупает 
большое количество вооружения и военной техники у 
различных стран, включая Россию, Израиль и страны-
члены НАТО. Это происходило и в период обсужде-
ния договора об ассоциации Армении с Европейским 

Союзом. Поэтому подобные рассуждения беспочвен-
ны», – говорит он. 

Как и многие другие эксперты и политики, Масис 
Маилян также видит вред в безадресных призывах 
международных структур, ставящих знак равенства 
между нарушителем режима прекращения огня и обо-
роняющейся стороной.

«Такая ситуация на руку Азербайджану и позволя-
ет ему уходить от международной ответственности 
за убийства, совершённые в условиях заключённого 
перемирия. Не случайно, что именно азербайджан-
ская сторона препятствует созданию международ-
ного механизма расследований инцидентов на линии 
соприкосновения в зоне конфликта. Если эти тен-
денции сохранятся, то эскалация напряжённости 
может перерасти в новую войну, которая, будет иметь 
катастрофические последствия для всех вовлечённых 
в конфликт стран и не оставит в стороне соседние 
государства», – уверен он.

Эксперт видит выход в следующем: Азербайджан 
должен быть поставлен в такие условия, при которых 
каждый его шаг по нарушению режима прекращения 
огня будет оборачиваться против интересов этой 
страны.

«Ущерб от деструктивных действий должен в разы 
превышать ожидаемую от диверсий сомнительную 
выгоду», – говорит Масис Маилян.

Вместе с тем он убеждён, что лучшей гаранти ей 
мира может быть поддержание военно-политичес-
кого баланса сил в регионе. При этом эксперт уве-
рен, что армянские вооружённые силы в состоянии 
решать текущие проблемы без вмешательства между-
народных структур.

«Военную перспективу может закрыть и такой 
сценарий, как международное признание независи-
мости НКР. Как показывает современный опыт, 
международное признание новых государств являет-
ся наиболее эффективным механизмом обеспечения 
долгосрочной стабильности в конфликтных зонах», 
– утверждает Масис Маилян.

Надо отметить, что на фоне растущей агрессии 
азербайджанской стороны руководство НКР, несмотря 
ни на что, продолжает последовательно выступать за 
мирное решение азербайджано-карабахского конфлик-
та, рассматривая любую силовую попытку как вредную 
и бесперспективную. И очевидно, что чем быстрее 
осознают, а вернее – признают это в Баку, тем скорее 
наступит долгожданная стабильность в регионе.

В своё время Алиев-старший, после многократных 
безуспешных попыток оккупировать НКР, понял бес-
перспективность и катастрофичность силового пути в 
первую очередь для Азербайджана и попросил армян-
ские стороны, и прежде всего – карабахскую сторону, о 
прекращении огня.

К Алиеву-младшему понимание этой простой исти-
ны, к сожалению, пока не пришло, и он продолжает 
отправлять на верную гибель своих молодых соотечест-
венников, практически ставя под удар будущее целых 
поколений. Иными словами, урок отца не пошёл впрок, 
и молодому властелину Азербайджана, по всей видимос-
ти, придётся учиться на собственных ошибках…

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
[Источник: NKR-News.com]
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Владимир СОБОЛЬ, писатель, 
лауреат Государственной премии России (г. Ст-Петербург)

ЕСЛИ НЕ НАШ, ТО ЧЕЙ ЕЩЁ?..

Список стран, входящих в названную цивилиза-
цию, достаточно широк. Он включает, разуме-

ется, и Грузию с Украиной, и Нагорный Карабах, 
и Приднестровье с Молдавией, и многих, многих, 
многих... Соединяют их, по мысли автора, история 
с географией, и прежде всего четыре моря – Среди-
земное, Чёрное, Азовское и Каспийское. Что же 
касается стрелы времени, то и здесь можно отыскать 
много сходного: «...одним из важнейших оснований 
Восточно-Средиземноморской цивилизации являет-
ся византийское наследие».

Но вместе с общим предком предполагается на-
личие и общего врага. Здесь автор предлагает нам 
Османскую империю в её современном обличье. 
Подзаголовок работы Рубена Заргаряна гласит: 
«Турецкая угроза Восточно-Средиземноморской 
цивилизации». Тот, кто купается на пляжах Анталии 
и смотрит многосерийный телефильм об интригах 
сераля, забывает, что турецкая армия – вторая по 
численности и боеспособности в НАТО, а солдаты её 
издавна славились как стойкие воины, умелые артил-
леристы и прекрасные фортификаторы.

Чтение книги Заргаряна заставляет по-иному 
оценить ещё одну насущную проблему – присоеди-
нение Крыма. Уже около года «нашисты» и их про-
тивники сходятся в вербальных баталиях по всему 
информационному пространству. При этом отстав-
ляют в сторону один вопрос: если полуостров не стал 
бы нашим, то чьим же он мог бы тогда стать? На мой 
взгляд, один из ответов – турецким. Крымские ханы 
всегда были вассалами властителей Константинопо-
ля, и это обстоятельство ещё не изгладилось из 
па мя ти тюркских народов. В этом случае мне пред-
ставляется весьма реальным такое развитие событий 
годичной давности: крымские общины, славянские 
и татарские, нагнетают противостояние; с обеих 
сторон сыплются угрозы, начинает литься кровь; на 
полуостров десантируются части турецкой армии. А 

Турция – член Североатлантического альянса, и тро-
нуть её – значит восстановить против себя весь этот 
блок, связанный пунктами о взаимопомощи, в том 
числе военной. Подобный сценарий уже был отыгран 
сорок лет назад, когда турецкие войска высадились 
на Кипре и в 1983 году появилась Турецкая республи-
ка Северного Кипра. Она никем не признана, кроме 
Анкары, но и ни одна европейская держава не требует 
возвращения территории под власть Никосии.

Турецкий же Крым перевернул бы все политичес-
кие расклады в крайне важном для нас регионе. 
Чёрное море сделалось бы внутренним турецким, 
российский флот выдавили бы из Севастополя, и 
серьёзная угроза нависла бы также над нашим побе-
режьем восточного Черноморья и над западным 
болгарским. Такая же опасность ожидала бы Украи-
ну. Киев не сумел бы ни противостоять турецкому 
десанту, ни защитить Перекопский перешеек. Сейчас 
мы понимаем это достаточно ясно. Так что, уверен, 
крымский референдум был организован и проведён 
крайне своевременно. Теперь же, утвердившись на 
Чёрном море, мы можем оказывать помощь реальным 
и возможным союзникам – например, Кипру.

В эту же геополитическую комбинацию, кажется, 
укладывается и наш демарш с переменой направле-
ний потоков газа. Возможного врага мы превращаем 
в реального друга. Кроме того, посылаем чёткие 
сигналы и членам Атлантической цивилизации, и 
тем государствам Восточно-Средиземноморской, 
которые к ней пока тяготеют. Задача же президента и 
правительства – выработать такие пункты соглаше-
ния, которые не позволили бы нашим контрагентам 
чрезмерно усилиться за счёт российских энергоноси-
телей. Память о событиях 1941-го, когда наши эшело-
ны с ценным сырьём шли в Германию до последнего 
часа, должна сделать нас осторожными.

[газета «Невское время» (г. Санкт-Петербург, РФ);
http://nvspb.ru/stories/esli-ne-nash-to-chey-eshche-56739]

На днях промелькнуло сообщение, что Кипр готов предос-
тавить России две военные базы – воздуш ную и морскую. 
Заметку заслонили страшные сообщения о гражданской 
войне в сопредельной державе. А между прочим, это объ-
явление оказывается в одном ряду и с Дебальцевским 
котлом, и с «нормандским форматом», и с Минскими сог-
лашениями.

«Цивилизационное пространство объединяет духовно 
близкие народы России, Армении, Греции, Сербии, Бол-
гарии, Кипра, у которых восточно-средиземноморская 
цивилизационная идентичность и самосознание наиболее 
выражены в нас то ящее время», – утверждает историк 
и политолог Рубен ЗАРГАРЯН (кандидат исторических 
наук, советник 1-го класса МИД НКР – Ред.). Его кни-
га «Доктрина геополитики современной Восточно-
Средиземноморской цивилизации» вышла ещё 10 лет на-
зад, но смысл её мы, кажется, способны осоз нать только 
сегодня.
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БЕЖЕНЦЫ И ТЕРРИТОРИИ
Армянские беженцы из Азербайд жана требуют 
включить их проблему в повестк у переговоров

Мадридские принципы выстроены на концеп-
ции, согласно которой карабахский конфликт 

начался не с армянских погромов в Сумгаите в фев-
рале 1988 г., а с момента освобождения арцахскими 
силами самообороны города Шуши и операции по 
подавлению азербайджанских огневых точек в Ход-
жалу, т.е. с 1992 г., когда начались активные боевые 
действия.  

«Имеет место манкирование терминами, т.е. гово-
рят «конфликт», хотя подразумевается «война». Хотя 
на самом деле у конфликта была предшествующая 
фаза, фаза этнических чисток, которая началась в 
1988 г. на территории Азербайджана, когда в течение 
двух лет примерно полмиллиона армян Азербай джа на 
было изгнано из страны», – считает экс-глава МИД 
НКР Арман Меликян. По его словам, Мадрид ские 
принципы очень долго попросту отсекали предшест-
вующие 1992 году четыре года конфликтной ситуации 
и этнических чисток в отношении армян, после чего 
получилось, что вдруг, из ниоткуда, возникла война, 
по результату которой значительная часть азербай-
джанского населения, проживавшего в сопредельных 
с Нагорно-Карабахской автономной областью, а по-
том – Нагорно-Карабахской Республикой террито-
риях, покинула эти территории. «И выходит так, что 
не НКР реагировала на военную агрессию Азербай-
джана, а НКР сама инициировала захват территорий 
и, по сути дела, является стороной-агрессором. Но 
поскольку НКР как таковая в международной среде 
не воспринимается в качестве самостоятельной еди-
ницы, то соответственно вина и обвинения в агрессии 
возлагаются на Армению. Армения фигурирует, как 

сторона конфликта на переговорах, которые сегодня 
ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ, НКР там 
нет. Соответственно, отсекая 4 года этнических чис-
ток против армян в Азербайджане, получается очень 
симпатичный для посредников, облегчающий про-
цесс переговоров результат, который ведет в тупик», 
– сказал он в беседе с корреспондентом «РА». Про-
цесс этот, убеждён А. Меликян, начался тогда, когда 
в Армении решили предать забвению проблематику 
армянских беженцев из Азербайджана, позволив тем 
самым перенести начало конфликта с 1988 на 1992 год.

Об этом на встрече с журналистами в Медиа-
Центре говорили и представители занимающихся 
проблемами беженцев общественных организаций, 
объединившихся в Сеть гражданского общества 
(СГО) «Беженцы и международное право». Испол-
нительный директор общественной организации 
«Аазанг» Джульетта Еремянц, глава общественной 
организации «Союз бакинских соотечественников» 
Роберт Хачатрян и координатор СГО Элеонора Асат-
рян обратили внимание СМИ на то, что Армения, с 
1988 г. принявшая около 400 тысяч беженцев из Азер-
байджана, изначально взяла курс на их интеграцию 
(зачастую проявляющуюся в принуждении беженцев 
к принятию гражданства Армении) в армянское об-
щество. В отличие от Азербайджана, который много 
лет назад разработал программу «Великое возвраще-
ние», которая и сегодня находится в силе и ожидает 
своего воплощения в жизнь в рамках Мадридских 
принципов, предусматривающих возвращение азер-
байджанских беженцев в места былого проживания.

В Мадридских принципах говорится о праве всех 
беженцев на возвращение. «Однако кто из армянских 
беженцев вернётся в Баку, в Сумгаит, в Кировабад и 
в другие населённые пункты Азербайджана, отку-
да они были изгнаны?» – заявила Э. Асатрян. Она 
выразила недоумение тем, что Армения, в отличие 
от Азербайджана, настаивающего на том, что пока 
не защищены права азербайджанских беженцев, ни 
о каком окончательном урегулировании не может 
быть и речи, заявляет, что вопрос беженцев-армян из 
Азербайджана будет решён уже после определения 
статуса Арцаха.

«После урегулирования возвращаться к пробле-
матике армянских беженцев просто бессмысленно. 
И тогда становится понятной логика политики по 
интеграции армянских беженцев из Азербайджана в 
армянское общество. Они интегрированы, их соци-
альные вопросы решены, они живут хорошо, язык 
выучили – какие проблемы? Но все знают, что 27 лет 
назад эти люди в Азербайджане подверглись актам 
геноцида, этническим чисткам, более 500 тысяч 
армян были депортированы. Это была гуманитарная 
катастрофа. И по сей день государство-агрессор не 

«Власти Армении должны решить проблему армян-
ских беженцев из Азербайджана на политическом 
уровне. Проблема беженцев не является производной от 
арцахской проблемы. Она является ключом к решению 
проблемы». Об этом заявил экс-министр иностранных 
дел НКР Арман Меликян в эфире радио «Sputnik-
Армения». 

По его словам, первый шаг в решении этой проблемы 
должны осуществить власти Армении, которые возь-

мут на себя защиту прав армянских беженцев из Азер-
байджана не на уровне пропаганды, а на политическом 
уровне, что подразумевает определённые юридические 
шаги. В противном случае, создаётся впечатление, что 
армянские власти, приняв мадридские принципы за 
основу переговорного процесса по Карабаху, смирились 
с тем, что вопрос армянских беженцев не должен стать 
предметом обсуждения.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха/25-02-2015]
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понесло за это никакой ответственности. А Арме-
ния, непонятно почему и за что, представляется в 
глазах международного сообщества как государство-
агрессор», – заявила Э. Асатрян.

Она отметила, что со дня основания СГО, с 2006 
г., Сеть призывает власти Армении включить пробле-
матику беженцев-армян из Азербайджана в повестку 
переговоров по урегулированию азербайджано-
арцахского конфликта. Однако голос беженцев, голос 
СГО остался неуслышанным. СГО призывает власти 
и все действующие в Армении политические партии 
выразить свою позицию по этому вопросу и чётко 
представить общественности свои подходы. «В конце 
концов СГО “Беженцы и международное право” 
имеет сегодня около 35 тысяч анкет-обращений 
беженцев-армян из Азербайджана, которые ныне 
проживают в самых разных странах мира и которые 
через нас просят, чтобы им в качестве частичной 
компенсации за понесённый в ходе этнических 
чисток и актов геноцида ущерб передали в собствен-
ность освобождённые территории, находящиеся 
под юрисдикцией НКР. Это требование однозначно 
предусмотрено международным правом. Эти обра-
щения – документы, содержащие личные данные, 
исторические свидетельства, а также подкреплённые 
самой разной документацией о собственности в Азер-
байджане. Имеются даже свидетельства на собствен-
ность, датирующиеся XIX веком. И эти люди одно-
значно имеют право требовать и материальную, и 
моральную, и территориальную компенсацию – за 
потерянную родину. Особо подчёркиваю – на содер-
жащийся в анкетах-обращениях вопрос о готовности 
вернуться жить в Азербайджан все отвечают отрица-
тельно. Вернуться в родные места выражают готов-
ность исключительно беженцы из оккупированного 
Азербайджаном Шаумянского района НКР», – сказа-
ла Э. Асатрян.

Она сообщила, что в своё время в Азербайджане 
при президенте Гейдаре Алиеве был издан указ, кото-
рый до сих пор в силе. В нём говорится, что все азер-
байджанские беженцы независимо от того, получат 

они гражданство Азербайджана или нет, до возвра-
щения в места былого проживания сохраняют свой 
статус беженца. При этом, естественно, сохраняются 
все исходящие из этого статуса права беженца.

«Посему пока права беженцев-армян из Азербай-
джана не реализованы, лишение их искусственным 
путём статуса беженцев означает лишение их также 
возможности отстаивать свои права. Мы сегодня уже 
не можем сказать, сколько беженцев есть в Армении. 
Различные подсчёты дают очень разные цифры. А 
на переговорном столе сегодня лежит лишь проб-
ле  ма «милли она азербайджанских беженцев». И в 
контексте их возвращения от нас требуют территори-
альных уступок. Между тем, армянские беженцы из 
Азербайджана сегодня являются полноправными 
собственниками этих территорий. Они имеют право 
получить территориальную компенсацию на бывшей 
территории своей бывшей родины. И ресурсом для 
такой компенсации могут быть освобождённые тер-
ритории», – подчеркнула Э. Асатрян.

Она отметила, что в международном праве гово-
рится о нежелательности отсутствия гражданства у 
беженцев. Т.е. любое государство, чьё гражданство 
они принимают, обеспечивает защиту прав своего 
гражданина. «Но ни для кого не секрет, что права 
граждан Армении далеко не обеспечены. Чего уж 
говорить о беженцах. Это все проблемы, требующие 
системного исследования. Сегодня в Армении гово-
рят о конституционных изменениях, об изменении 
системы управления страной. Любая новая система 
предусматривает разработку политики и объявление 
этой политики. Для нас очень важно знать, какие 
внутренние политические развития и изменения гря-
дут и что в этом плане предусматривается во внешне-
политической сфере. Потому что никакая внутрен-
няя политика не может действовать без внешней. Это 
общая система», – подчеркнула координатор СГО 
«Беженцы и международное право».

Гаяне МОВСЕСЯН
[Газета «Республика Армения»/04-03-2015]

Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

КАК ОБСТОИТ СИТУАЦИЯ В НКР 

С АРМЯНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ 

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА?

— Беженцы стали появляться в регионе по мере 

эскалации конфликта, возникшего в результа-

те попыток Азербайджана силового подав ле   ния 

реализации права народа Нагорного Карабаха 

на самоопределение. В 1988-90 гг. из Азербайд-

жана в Нагорный Карабаха прибы ло более 120 

тысяч армянских беженцев, из которых около 

30 тысяч обосновалось в НКР и проживает 

здесь до сих пор.

Эта группа беженцев является одной из 

наиболее уязвимых в регионе, так как они 

лишены международной защиты и поддержки 

из-за деструктивной позиции властей Азербай-

джана, препятствующих посещению НКР 

специализированных организаций, в частнос-

ти, Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев. Препятствуя гуманитарному 

доступу специализированных международных 

организаций к беженцам, проживающим в На-

горном Карабахе, азербайджанские власти, тем 

самым, продолжают нарушать основополагаю-

щие права данной категории лиц.

Не получая финансовой и моральной под-

держки, находясь в блокаде, правительство 

НКР вынуждено было решать эту проблему в 

рамках своих ограниченных финансовых воз-

можностей. Вместе с тем, Нагорный Карабах, в 

отличие от Азербайджана, не политизирует эту 

гуманитарную проблему и не превращает её в 

предмет политического торга, держа беженцев 

в палаточных лагерях и получая значительные 

суммы от международных структур. 

[Из интервью министра иностранных дел НКР 
Карена МИРЗОЯНА 

агентству Новости Армении – NEWS.am]
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САРКИСЯНЦ, доктора исторических наук, академика 

Российской академии естественных наук, ведущего 

научного сотрудника Института этнологии и антропо-

логии РАН. Книга издана российским Инсти тутом поли-
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ких конфликтов, выработки критериев признания 

новых независимых государств, проблемам безопас-

ности их народов. Автор научно обосновывает тезис о 

том, что Нагорно-Карабахская Республика является 

независимым и состоявшимся государством. 

Фундаментальная монография объёмом в 917 стра-
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ных групп восточных армян, проживающих в Нагор-

ном Карабахе (историчес кой области Арцах). Особое 

внимание уделено периоду 1918-1921 гг., к которому 

относятся истоки возникно вения азербайджано-

карабахского конфликта и его значительной активиза-

ции с 1988 г., приведшей к широкомасштабной войне с 

Азербайджаном. Рассмот рены основные этапы воору-

жённого конфликта и продолжаю щийся до сих пор про-

цесс его мирного урегулирования различными между-

народными органи зациями, в том числе и со стороны 

России. 
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ях карабахских армян, культуре их жизнеобеспечения, 
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никах и обрядах, об их современном этнокультурном 

развитии.
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графических и этнических названий, именной указа-

тель, список иллюстраций. Книга имеет большую 

практическую значимость в дипломатической сфере, 

в образовательной деятельности учебных заведений, 

в научных исследованиях. 
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