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ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ ГОДА: 

3 МАЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ 

В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Выборы прошли в свободной и конкурентной 
обстановке в соответствии с международны-
ми стандартами, о чём свидетельствуют 
оценки 110 международных наблюдателей из 
30 зарубежных государств.

Накануне проведения парламентских выбо-
ров, Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял группу наблюдателей из Израиля, 
Венгрии, Чехии, Бельгии, Эстонии, Мексики, 
Болгарии, Германии, России, Зимбабве, Юж-
ной Осетии и Армении, прибывших в Арцах 
с целью осуществления наблюдательской 
миссии на предстоящих парламентских вы-
борах. Бако Саакян подчеркнул, что Арцах 
заинтересован в углублении своих отношений 
с цивилизованным миром, особо отметив в 
данном процессе важность обмена опытом в 
разных сферах государст венного строитель-
ства. (Главное информационное управление Аппарата 

Президента Республики Арцах)

Парламентские выборы вновь подтверди-
ли тот факт, что выборы, являющиеся обя-
затель ным элементом функционирования 

любой демократической системы стали сос-
тавной частью политической культуры Арца-
ха. Свободные, справедливые, прозрачные 
и конкурентные выборы, будучи неотъемле-
мым механизмом политических процессов 
в НКР, направлены на организацию общест-
венной жизни республики и формирование 
органов власти демократическим путём, что, 
в свою очередь, является основой для прод-
вижения прав человека, фундаментальных 
свобод и верховенства закона.

Выборы как волеизъявление народа Арцаха, 
роль которого в определении своего будуще-
го однозначно подчёркнута в заявлении 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 
30 апреля 2015 года, являются также важ-
ным вкладом в поддержании стабильности 
в регионе и в деле справедливого и мирного 
урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта. (Из Заявления МИД НКР, 05-05-2015)

Важной особенностью нынешних выборов 
явилось также то, что они проходили в 
соответствии с новым Избирательным 
кодексом, который вступил в силу 1 января 
сего года. По словам председателя ЦИК НКР 
Србуи Арзуманян, в соответствии с новым 
кодексом в организации и проведении 
нынешних выборов имеется ряд новшеств. 
В частности, они касаются порога прохождения 
в парламент, избирательного залога, 
предвыборных фондов, декларирования 
имущества и доходов кандидатов, полового 
соотношения кандидатов в партийных списках, 
сроков подачи жалоб и т.д. 

Государство и общество
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Так, например, был снижен уровень минимального 
порога для прохождения в парламент: для партий 

– 5%, для партийных блоков – 7%, вместо ранее 
действовавших 6% и 8%. В партийных избирательных 
списках в обязательном порядке должно значиться 
минимум – 5, максимум – 66 человек. При этом, 
начиная со второго номера, в каждой пятёрке 
число представителей одного пола не должно 
превышать 80%. Это главным образом направлено на 
обеспечение соответствующего представительства 
женщин.

Выборы прошли в 11 избирательных округах и 279 
избирательных участках, в том числе в Постоянном 
представительстве НагорноКарабахской Республики 
в Республике Армения (в Ереване) – для обеспечения 
избирательного права находящихся в тот период в 
Армении граждан НКР. В целом зарегистрировано 
101 тыс. 739 избирателей, что на 3 тыс. 221 человек 
больше, чем на парламентских выборах 2010 года.

В новом парламенте предусмотрено 22 мандата по 
пропорциональной и 11 – по мажоритарной системе, 
вместо прежних 17 и 16 соответственно. В НКР 
считают, что соотношение 1 к 2 депутатов, избираемых 
по мажоритарной и пропорциональной системам, 
сообщит новый импульс процессу становления 
партий и политических сил, увеличит идеологическую 
составляющую в политической конкуренции.

В борьбе за места в новом парламенте приняли 
учас тие 7 политических партий, в списках которых в 
общей сложности 164 человека: Коммунистическая 
партия, «Движение88», «Национальное возрож де ние» 
(по 14 кандидатов), Демократическая партия Арцаха и 
АРФ «Дашнакцутюн» – по 34, «Свободная Родина» – 
48, и недавно созданная партия «Мир и развитие» – 6 
человек. 

По мажоритарной системе за 11 мандатов свои 
кандидатуры выставили 46 человек, большинство 
из которых беспартийные и баллотируется в 
порядке самовыдвижения. Партии, за исключением 
Коммунистической и «Мира и развития», выдвинули 
своих кандидатов и по мажоритарной системе.

Развитие гражданского общества и демократи
чес ких институтов, верховенство закона, стабиль
ные темпы экономического развития, повышение 
обороноспособности страны, улучшение демо
гра фической ситуации и социального положения 
населения, усиление борьбы с негативными 
общественными явлениями и т.д. – данные 
положения, в целом направленные на создание 
более сильного и безопасного государства, отмечены 
в предвыборных программах практически всех 
партий. Последних объединяет также позиция 
по урегулированию азербайджанокарабахского 
конфликта – мирным путём. Однако видение 
решения вышеуказанных задач у участников 
предвыборной борьбы разное.

Так, девизом партии «Свободная родина», которая 
в законодательном органе НКР двух последних 
созывов составляла парламентское большинство, 
является «Надеяться на наш потенциал». В партии 
поясняют, что основную ставку необходимо делать 
на усердную и последовательную работу, которая 
позволит полноценно раскрыть и использовать 

материальный и духовный потенциал страны. 
Пар тия выступает за повышение посредством 
конституционных реформ эффективности поли
ти ческой системы государства и усиление роли 
Национального собрания.

Во внешнеполитической сфере «Свободная 
родина» будет ратовать за активизацию процесса 
международного признания НКР. Среди главных 
факторов успеха в этом деле партия видит ук реп
ление международных связей и триединства Арцах – 
Армения – Диаспора.

«Международное признание независимой и 
суверенной НКР, созданной в результате свободного 
волеизъявления народа Арцаха» – один из главных 
приоритетов другой ведущей политическая си
лы НКР – «Демократической партии Арцаха», 
которая руководствуется девизом «ДПА – партия 
народа». В процессе мирного урегулирования азер
байджанокарабахского конфликта Демпартия 
придаёт важность восстановлению полноценного 
формата переговоров, подчёркивая при этом, что без 
непосредственного и равноправного участия Арцаха 
они не могут быть результативными.

Среди актуальных вопросов предвыборной прог
раммы партии – международная и региональная 
интеграция НКР. При этом отмечается важность 
полноценного использования возможностей парла
мент ской дипломатии. Партия считает необходимым 
завершить предусмотренные Конституцией законо
дательные реформы, отмечая, что укрепление 
госу дарст венности и совершенствование системы 
управления НКР должны быть направлены на 
обес печение безопасности страны, готовность 
противостоять любому давлению извне, сплочение 
всех слоёв общества, повышение уровня жизни 
населения. 

Достаточно влиятельная во внутриполитическом 
поле НКР партия АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха 
ви дит основной залог мощи Нагорного Карабаха в 
развитии села, а полноценное заселение республики 
считает наикратчайшим путём решения карабахской 
проблемы. При этом партия выступает за придание 
процессу заселения общеармянского характера 
с максимальным использованием потенциала 
диаспоры.

Главная внешнеполитическая цель АРФД – мир
ное решение карабахской проблемы, в процессе кото
рого НКР должна выступать как сторона конфликта, 
а Республика Армения – как гарант её независимости 
и безопасности.

Партия рассматривает карабахский вопрос как 
сос тавную часть Ай дата (Армянского вопроса) 
и выступает за объединение вокруг решения 
проб лемы всего потенциала армянства. Арцах, 
считают карабахские дашнакцаканы, должен стать 
идеологическим ядром единства армянского народа 
и выступать как один из важнейших региональных 
факторов стабильности и безопасности. Девиз АРФД 
на выборах – «Мир, справедливость, труд». 

Партия «Движение88», имеющая своего предста
ви теля в действующем парламенте, также будет пос
ледо вательно добиваться международного признания 
НКР, при этом настаивая на том, что урегулирование 
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азербайджанокарабахского конфликта как минимум 
не должно привести к снижению нынешнего уров
ня безопасности страны. Дальнейшее развитие 
рес пуб лики партия также видит по меньшей ме
ре в нынешних фактических границах плюс на 
тер риториях, составляющих органическую часть 
Арцаха и ныне находящихся под оккупацией 
Азербайджана Шаумянского района, Геташенского 
подрайона, определённых участков Мартунинского 
и Мартакертского районов. «Движение88» считает 
недопустимым увязывание карабахской проблемы с 
армянотурецким вопросом.

Девиз партии «Так продолжать нельзя» прежде 
всего отражает её видение решения социально
эконо мических вопросов.

Коммунистическая партия НКР придерживается 
той позиции, что в основе внешней политики должно 
быть достижение международного признания 
фактической независимости республики, а в 
перспективе – объединение с матерьюАрменией.

Карабахская проблема, согласно предвыборной 
программе компартии, должна быть решена под 
эгидой Минской группы ОБСЕ, посредством 
политических переговоров, в основе которых должен 
лежать принцип права наций на самоопределение. 
Необходимо добиваться того, чтобы Азербайджан 
отказался от политики представления самоопре
де ления народа Нагорного Карабаха в качестве 
территориальных претензий Армении, – считают 
коммунисты. 

Компартия НКР последовательно выступает в 
пользу укрепления военнополитического союза 
Армении и России, полноценного восстановления и 
дальнейшего развития социальноэкономического 
и культурного взаимосотрудничества. Девиз партии 
– «С народом и для народа. Труд, справедливость, 
социализм». 

Оппозиционная партия «Национальное возрож
де ние», основу которой составляет молодёжь, всту пи
ла в предвыборную борьбу под девизом «Установим 
власть народа» и выступает за усиление гражданского 

общества, плюрализм политических мнений, 
большую независимость судов, разделение власти 
и бизнеса. Активное развитие районов республики, 
считают в партии, является необходимым условием 
для возвращения эмигрантов на родину. Партия 
выступает также за создание новой системы социаль
ного обеспечения, при этом уделяя особое внимание 
беженцам из Азербайджана.

Во внешнеполитической сфере «Национальное 
возрождение» будет ратовать за сбалансированные 
отношения Арцаха с Россией, Западом и Востоком, 
придавая особую важность взаимоотношениям 
с соседним Ираном. Среди приоритетов – боль
шее вовлечение Арцаха в жизнь армянства ми
ра, активное участие НКР в решении важных 
национальных вопросов.

Главной целью созданной несколько месяцев 
назад партии под названием «Мир и развитие» 
является содействие установлению в регионе ста
биль ного мира, а в самом Арцахе – становлению и 
укреплению государства, созданию благоприятных 
условий для развития. Для достижения этого, 
считают в партии, необходимо сформировать в ре
ги  оне межгосударственную систему безопасности и 
установить сотрудничество. Важнейшим условием 
для этого, как отмечают в партии, является привер
женность властей стран региона ценностям демо кра
тии и правового государства.

Для решения поставленных перед собой за дач пар тия 
«Мир и развитие» намерена установить сотрудничество 
с действующими или еще формиру ю щимися в госу
дарст вах региона прогрессивными поли ти ческими 
силами. 

Во внутренней политике партия ратует за 
эффективное управление национальными ресурсами 
на основе согласования интересов общества, 
государства и бизнеса. «Мир и развитие» считает, 
что для достижения полноценной независимости 
необходима самодостаточная система безопасности. 
Девиз партии на выборах – «Будущее за нами». 

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АРЦАХА 

СТАЛА АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНОМ 

«ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО АЛЬЯНСА»

17 апреля председатель Центрального совета 
Демократической партии Арцаха (ДПА) Ашот 
Гулян принял участие в работе 13-го ежегодного 
съезда партии «Европейский свободный альянс» 
(ЕСА), проведённом в немецком городе Баутцен.

На пленарном заседании ЕСА Ашот Гулян выс-
тупил с речью, в которой были представлены 
деятельность и дальнейшие планы Демократи-
ческой партии Арцаха. По итогам состоявшего-
ся затем голосования ДПА была единогласно 
принята в «Европейский свободный альянс» в 
качестве ассоциированного члена. В своей речи 

Ашот Гулян назвал важным и естественным 
ассоциированное членство ДПА в «Европейском 
свободном альянсе», отметив, что впервые в 
политической жизни НКР Aрцахская партия 
становится членом семьи европейских партий, 
на основе общей системы ценностей, где ключе-
вым является право на самоопределение.

Лидер ДПА подчеркнул необходимость эффек-
тивного использования сотрудничества в данном 
формате – как на межпартийном, так и на меж-
парламентском уровне.

В рамках сотрудничества между ДПА и ЕСА Ашот 
Гулян подчеркнул важность развития двусторон-
них и многосторонних отношений с партиями, 
вступившими в ряды «Европейского свободного 
альянса», что откроет широкие возможности 
для признания Нагорно-Карабахской Республики 
и интеграции в международные процессы.
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ЦИК НКР ПОДВЕЛА ИТОГИ ВЫБОРОВ В НС НКР
10 мая на очередном заседании Центральной изби
рательной комиссии НКР были обобщены оконча
тельные результаты состоявшихся 3 мая 2015 года 
выборов в Национальное Собрание НКР.

Включённые в повестку дня вопросы касались итогов 
выборов и избрания депутатов по результатам выборов 
по пропорциональной избирательной системе. Вела 
заседание председатель ЦИК НКР Србуи Арзуманян.

Приветствуя участников заседания, председа
тель ЦИК отметила, что, согласно Избирательному 
кодексу, на 7й день после завершения голосования 
подводятся итоги выборов по пропорциональной 
избирательной системе. В течение этого времени 
ЦИК собрала от окружных избирательных комиссий 
необходимые сведения о поступлении возможных 
заяв лений и жалоб в период после голосования.

Приняв за основу протоколы о результатах голо
сования на избирательных участках, 6 мая ЦИК НКР 
составила заключительный протокол о результатах го
лосования на выборах, согласно которому общее число 
избирателей составило 102 042 человека, а участников 
голосования – 72 296, количество недействительных 
избирательных бюллетеней – 3380. Количество избира
тельных бюллетеней, поданных за каждую партию, 
сос тавило: партия «Свободная Родина» – 32 632, 
партия «Национальное возрождение» – 3709, Демокра
тическая партия Арцаха – 13 105, Коммунистическая 
партия Нагорного Карабаха – 1136, партия «Мир и 
развитие» – 591, партия «Армянская Революционная 
Федерация Дашнакцутюн» – 12 965, партия «Движе
ние88» – 4778. Таким образом, 5% барьер, необходи
мый для прохождения в законодательный орган, не 
сумели преодолеть Коммунистическая партия НКР и 
партия «Мир и развитие».

Руководствуясь действующим законодательством, 
ЦИК приняла решение, что депутатами НС НКР по 
пропорциональной избирательной системе избраны: 

— от партии «Свободная родина» – 11 человек, 
— от партии «Национальное возрождение» – 1, 
— от Демократической партии Арцаха – 4, 
— от партии «Армянская Революционная 

Федерация Дашнакцутюн» – 4, 
— от партии «Движение88» – 2.

18 мая состоялось очередное заседание Централь
ной избирательной комиссии НКР, которое вела 
председатель ЦИК Србуи Арзуманян. На заседании 
присутствовали новоизбранные депутаты Нацио
нального Собрания НКР, председатели окружных 
избирательных комиссий, представители средств 
массовой информации. В повестке стоял один во
прос – регистрация депутатов НС НКР и вручение 
им депутатских свидетельств.

Свидетельства депутата НС НКР были предоставлены 
избранным по пропорциональной избирательной сис
теме 22м и избранным по мажоритарной избиратель
ной системе 11и депутатам (4 – от партии «Свободная 
родина», 3 – от партии «Армянская Революционная 
Федерация Дашнакцутюн», 2 – от Демократичес

кой партии Арцаха, 1 – от партии «Движение88», 
1 – беспартийный). Удостоверения новоизбранным 
депутатам вручила председатель ЦИК НКР Србуи 
Арзуманян. Она поздравила депутатов с успешным 
проведением избирательной кампании и пожелала им 
эффективной деятельности.

Таким образом, состоявшиеся 3 мая с.г. выборы в 
парламент НКР 6го созыва завершились убедительной 
победой партии «Свободная родина», набравшей свыше 
47% от общего числа голосов и получившей 11 мандатов 
по партийным спискам. Ещё 4 представите ля данной 
партии прошли в парламент в результате борьбы по 
мажо ритарной системе.

«Демократическая партии Арцаха» набрала чуть боль
ше голосов, чем АРФ «Дашнакцутюн», получив, как и его 
ближайший конкурент, 4 мандата, плюс 2 по мажоритар
ной системе (у АРФД — 4 плюс 3). В парламент прошли 
также партия «Движение88» (3 мандата — 2 плюс 1) и 
партия «Национальное возрождение» (1 мандат).

21 мая состоялось первое заседание первой сес
сии новоизбранного Национального Собрания 
Респуб лики Арцах. В открытии сессии НС НКР 
6го созыва участвовали президент НКР Бако Са
акян, предстоятель Арцахской епархии Армянской 
Апостольской Церкви архиепископ Паргев Марти
росян, премьерминистр Араик Арутюнян, члены 
правительства, другие должностные лица.

С приветственной речью на заседании выступил 
президент республики Бако Саакян. Говоря о Нацио
нальном Собрании 6го созыва, глава государства 
отметил, что профессиональный парламент, дейст
ву ющий на постоянной основе, потребует высокой 
степени ответственности от каждого депутата. «Ожи
дания от нового парламента в первую очередь каса
ются законодательной деятельности. Надеемся, что 
будет придано новое качество работам по разработке 
законов с учётом опыта развитых стран и особенно
стей нашей республики», – подчеркнул Бако Саакян.

Со словами благословения к новоизбранному 
Национальному Собранию обратился предстоятель 
Арцахской епархии ААЦ архиепископ Паргев Марти
росян. Затем, согласно требованию Регламента НС, 
состоялась церемония принятия депутатами присяги, 
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после чего был оглашён состав депутатского корпуса 
Национального Собрания 6го созыва.

В соответствии с установленной законодательной 
нормой тайным голосованием были проведены выбо
ры руководящих органов парламента. С соотношени ем 
28 голосов – «за» и 5 – «против» председателем Нацио
нального Собрания 6го созыва был переизбран лидер 
Демократической партии Арцаха, председатель парла
мента двух предыдущих созывов депутат Ашот Гулян, на 
которого, согласно регламенту, затем была возложена 
миссия ведущего заседания. 

В должности вицеспикера парламента с соотноше
нием голосов 30 – «за» и 2 – «против» был избран де пу
тат Ваграм Балаян, избранный по мажоритарной изби
рательной системе от партии Армянская Революционная 
Федерация «Дашнакцутюн». 

По результатам закрытого голосования председате
лями постоянных комиссий были избраны депутаты 
Арзик Мхитарян (по внешним отношениям), Арпат Ава
несян (по вопросам производства и производственных 
инфраструктур), Жанна Галстян (по вопросам обороны, 
безопасности и соблюдения законности), Овик Джива
нян (по государственноправовым вопросам), Арам 
Гри горян (по вопросам социальной сферы и здравоохра
нения), Руслан Исраелян (по финансовобюджетным 
воп росам и экономического управления), Армен Сарки
сян (по вопросам науки, образования, культуры, молодё
жи и спорта). 

По сообщениям Главного информационного 
управления Аппарата Президента НКР 

и прессслужбы Национального Собрания НКР 

Итоги деятельности парламента за 2010-2015 годы

ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
И УГЛУБЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ТРАДИЦИЙ

19 мая состоялась пресс-конференция председателя Национального Собрания 
НКР Ашота Гуляна, в ходе которой он подвёл основные итоги деятельности 

парламента 5-го созыва (2010-2015 гг.) 

За прошедшие 11 сессий были созваны 51 пленар
ное и 5 внеочередных заседаний, принято 440 

за конов. Статистика законов, принятых по заключе
ниям головных постоянных комиссий, следующая: 
по заключениям комиссии по внешним отношениям 
было принято 10 законов, комиссии по вопросам про
изводства и производственных инфраструктур – 60, 
комиссии по вопросам науки, образования, культу
ры, молодёжи и спорта – 14, комиссии по вопросам 
обороны, безопасности и законности – 15, комиссии 
по государственноправовым вопросам – 97, комис
сии по вопросам социальной сферы и здравоохране
ния – 43 и по заключениям комиссии по финансово
бюджетным вопросам и экономического управления 
был принят 201 закон.

По оценке спикера парламента, в отчётный период 
сотрудничество между законодательным и исполни
тельным органами республики находилось на долж
ном уровне: все поступившие в НС и представленные 
к рассмотрению законопроекты и другие документы 
были обсуждены при активном участии уполномо
ченных представителей исполнительной власти. 

Касаясь политической деятельности парламен
та, Ашот Гулян отметил, что в этом направлении 
была проделана большая работа, осуществлён ряд 
мероприятий, о которых систематически ставили 
общественность в известность: все заявления были 
публичными. Были приняты заявления Националь
ного Собрания и депутатских фракций и группы. В 
большинстве своём при подобных обсуждениях уда
валось обеспечить также участие внепарламентских 
политических сил и сравнительно большого числа 

общественных организаций. Результаты упомянутого 
периода, несомненно, отражают связи парламента с 
внешним миром. В этом контексте выгодно отлича
ется сотрудничество с НС РА посредством комиссии 
по межпарламентскому сотрудничеству Арцах – Ар
мения. Было созвано 6 заседаний комиссии в Степа
накерте и Ереване. 

Национальное Собрание укрепило свои связи с 
парламентами новых независимых республик пост
советского пространства – Абхазии, Южной Осе
тии, Приднестровья. С парламентами указанных 
стран достигнуты договорённости о том, чтобы в 
будущем поднять эти отношения на более высокий 
институци ональный уровень. 

Во внешней политике проведена работа по уста
новлению связей и расширению сотрудничества. В 
этом контексте контакты с некоторыми парламен
тами, общественными и политическими силами 
различных иностранных государств, международ
ными организациями углубились, в частности, за 
последние 5 лет посредством официальных и неофи
циальных встреч подобные связи были налажены с 
парламентами Российской Федерации, Французской 
Республики, США, Великобритании, Германии, 
Люксембурга, Бельгии, Польши, Австрии, Слова
кии, Швейцарии, Греции, Кипра, Дании, Канады, 
Австралии, Уругвая, а также Европейским парламен
том, с председателями Минской группы ОБСЕ, пар
ламентами ряда штатов США и Испании, другими 
странами и международными структурами. Одним из 
серьёзных достижений парламента 5го созыва А. Гу
лян считает институционализацию дружеских отно
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шений с парламентами других стран. В этом ря ду он 
отметил решение о создании в феврале 2013 г. в Сей
масе Литвы Группы дружбы с Республикой Арцах. В 
марте того же года в нашем парламенте была создана 
Группа дружбы Арцах – Литва. Создание в марте 2012 
г. Круга дружбы Арцах – Франция укрепило верную 
направленность новых тенденций в парламентских 
связях. В октябре 2014 г. было заявлено о создании в 
Европарламенте Группы дружбы ЕС – НКР. 

Спикер парламента придал особую важность свя
зи депутат – избиратель, подчеркнув доминирующую 
в общественных настроениях мысль, что эта связь 
по сей день не доведена до такого уровня, который 
удовлетворил бы всех избирателей. Связь парламента 
с избирателями проявилась в виде приёмов, личных 
встреч, депутатских визитов, письменных заявлений 
граждан и их рассмотрения в НС. 

Депутаты НС совершили 594 служебные команди
ровки, 543 из которых – в Республику Армения, 51 – 
в зарубежные страны. Ещё один акцент был сделан на 
визитах в Национальное Собрание высокопоставлен
ных должностных лиц изза рубежа: за 20102015 гг. 
НС НКР посетили 97 парламентариев, политических 
деятелей, представителей международных неправи
тельственных организаций из 24 стран.

Деятельность НС освещали 47 представителей 22 
ак кредитованных в Арцахе СМИ, а также различные 
электронные средства информации НКР, РА и Диаспо
ры. В 2015 г. в парламенте были аккредитованы 23 пред

ставителя 9 средств массовой информации. С сентября 
2014 г. действует официальный сайт НС, а с ноября по 
Арцахскому общественному телевидению транслирует
ся ежемесячная программа «Парламентский час». 

20102015 годы были самыми эффективными для 
законодательной работы арцахского парламента. 
Главным новшеством стало начало процесса присое
динения к международным договорам и конвенциям. 
Как политический орган НС 5го созыва заложило 
основу новых традиций для политических обсужде
ний и, в частности, по вопросу урегулирования 
ка ра бахского конфликта. Действующий парламент 
был последовательным и в плане углубления меж
парламентских связей, создав новые площадки для 
взаимосотрудничества. Деятельность НС 6го созыва 
станет серьёзной предпосылкой для дальнейшего 
развития и углубления парламентских традиций в 
нашей стране, убежден Ашот Гулян. 

По словам А. Гуляна, активизация европейского 
направления парламентской дипломатии свидетель
ствует о верном использовании наших ресурсов. Сле
дует работать с парламентами не только непризнан
ных стран, но и стран бывшего Советского Союза. 
Необходимо постоянно искать и находить возмож
ности для создания сферы общих выгод и интересов. 
А развитие и углубление отношений ЕС – Армения 
– это одновременно возможности для политического 
поля и парламента НКР. 

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

РОССИЙСКИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИЗВАЛИ ПРИЗНАТЬ 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ (АРЦАХЕ)

4 мая в г. Степанакерте состоялся брифинг наблюдательской миссии России, который открыл Постоянный 
представитель НКР в РФ Альберт Андрян. Затем слово было предоставлено члену Политического комитета партии 

«Яблоко» Виктору Шейнису, огласившему текст заключительного заявления российских наблюдателей.

Согласно заявлению, состоявшиеся 3 мая 2015 г. 
выборы в депутаты НС НКР прошли в соответст

вии с Конституцией НКР. Российские наблюдатели 
посетили множество избирательных участков всех 
административных районов НКР. Членам наблюда
тельской миссии был предоставлен полный доступ 
к работе ЦИК, избирательных участков и процессу 
подсчёта голосов. Состоялись встречи в избиратель
ных штабах с участвующими в выборах политически
ми партиями. 

Российские наблюдатели отметили, что выбо
ры были проведены в соответствии с обновлённым 
Избирательным кодексом, вступившим в силу 1го 
января 2015 г. По новому Избирательному кодексу, 
члены комиссий, наблюдатели, доверенные лица, 
также как и представители СМИ наделены более ши
рокими полномочиями по осуществлению проверки 
и контроля на избирательных участках. По мнению 
российских наблюдателей, парламентские выборы в 
НагорноКарабахской Республике прошли в условиях 
равноправной политической конкуренции, все этапы 
голосования оцениваются положительно. 

Миссия российских наблюдателей признаёт 
парламентские выборы 3го мая 2015 года в НКР 
легитимными в полной мере, соответствующими 
духу и букве закона и международным стандартам 
для проведения демократических выборов. Состояв
шиеся очередные выборы в НС НКР, прошедшие 
по пропорциональной и мажоритарной системам, 
свидетельствуют о её успешном продвижении по 
пути укрепления института демократии и развития 
гражданского общества.

Миссия российских наблюдателей, отмечая важ
ность значения прошедших выборов, в том числе в 
контексте переговорного процесса в рамках Минской 
группы ОБСЕ, мирного и цивилизованного урегули
рования азербайджанокарабахского конфликта, 
будет стремиться информировать международное 
сообщество о своей работе и результатах выборов.

Миссия обращается к правительствам и парламен
там государств – членов ООН с призывом принять 
во внимание эти результаты и предпринять шаги по 
признанию парламентских выборов в НС НКР.

 [Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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Виктор ШЕЙНИС, 
член Политического комитета партии «Яблоко», г. Москва:

—  В заявлении, которое я огласил на итоговой пресс-
конференции от имени российских наблюдателей, 
была дана положительная оценка прошедшим выбо-
рам и содержался призыв к парламентам и прави-
тель ствам государств – членов ООН принять во внима-
ние результаты голосования и предпринять шаги по 
признанию парламентских выборов в Карабахе. 

Кроме того, я выразил категорическое несогласие 
с заявлениями представителей ЕС и США, а также 
председателей Минской переговорной группы, отка-
завшихся признать состоявшиеся выборы. А также 
заявил о солидарности своих коллег по партии 
«ЯБЛОКО», широкого круга российских демократов с 
народом Нагорного Карабаха...

Лет десять – пятнадцать тому назад политическая 
агитация на очередных выборах и референдумах, 

проводившихся в НКР, под 
акцент ставила, что успеш-
ное проведение той или 
иной избирательной кам-
пании – путь к признанию 
республики международ-
ным сообщест вом. Пробле-
ма, конечно, не может быть 
снята... 

Но сегодня акцент в целе полагании Степанакерта 
перенесён. Главная задача, которую решает Карабах, – 
экономическое развитие в небогатой стране и строи-
тельство демократической политической системы. 

Об этом говорили руководители республики. 
По-своему утверждали и претворяли это граждане 
республики. Это же продемонстрировали и последние 
выборы. 

[Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]

Владимир ЕВСЕЕВ, 
заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, 

дирек тор Центра общественно-политических исследова-
ний, г. Москва:

—  Я часто общаюсь с иностранцами, бывал во многих 
странах, должен сказать, что ваш маленький край ин-
тересует иностранцев всё больше и больше. Я увидел, 
что это стабильно развивающееся государство, кото-
рое в состоянии занять своё место в международном 
экономическом поле. Для этого он имеет достаточно 
ресурсов, состоявшуюся государственность с высоким 
уровнем демократии. И то, что избранный парламент 
будет работать в новом, профессиональном формате, 
ещё один позитивный шаг. 

По моим наблюдениям, 
здесь несравнимо низок и 
уровень коррупции. В любом 
случае, для Карабаха это 
так же выгодная особен-
ность – по сравнению с 
не которыми, в том числе 
считающими себя европей-
скими, государствами. Мо-
жет быть, это исходит от того, что они мало смотрят 
телевизор, но лучше чувствуют ситуацию, так как 
живут в более трудных условиях и знают, что от них 
требуется в реальности». 

 [Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]

Ирина ЗВЯГЕЛЬСКАЯ, 
вице-президент Российского центра стратегических и

международных исследований, зав. сектором международ-
ных вопросов Института востоковедения РАН, профессор ка-
федры востоковедения МГИМО – Университета МИД России:

—  На протяжении многих лет я занимаюсь исследо-
ваниями конфликтов, в том числе карабахского. Мы 
организуем различные проекты, общественные диа-
логи и обсуждения, на которые приглашаем предста-
вителей НКР, РА и Азербайджана. Подобными програм-
мами мы пытаемся достичь общего взаимопонимания 
между сторонами. Что-то получалось, а что-то – нет, 
но, тем не менее, мы долгие годы занимались этими 
вопросами. 

По проблемам конфликтов я бывала в Арцахе 
неод нократно, а в качестве наблюдателя – во второй 
раз. С нашей делегацией мы побывали во многих из-
бирательных округах, в частности, в север ной части 
Арцаха. Избирательный процесс везде был организо-
ван очень хорошо. Конечно, главное – не техническая 
часть, хотя и она удостоилась внимания, всё было 
хорошо организовано, выборы были проз рачными, и 
каких-либо серьёзных нарушений мы не заметили. 
Хочу отметить также, что для нас было важно не толь-

ко проследить за процессом 
голосования, но и побеседо-
вать с рядовыми граждана-
ми, представите лями партий. 

Когда на вы  бо рах прези-
ден та Арцаха в качестве наб-
лю дателя я впервые побы-
вала на юге вашей страны, 
мне показалось, что люди здесь живут бедно. Но то, 
что я увидела теперь, выглядело гораздо лучше: мно-
гие школы отремонтированы, на лицах людей больше 
радости и больше признаков мира. 

Мы беседовали довольно долго и с избирателями, 
и с представителями партий. Главное в том, что люди, 
представляющие политические партии, одновременно 
имеют представление о всех программах и стратеги-
ях. Они открыто говорят, что избирают парламент для 
улучшения общей системы, борьбы с коррупцией и 
решения других проблем. Не берусь утверждать, что 
все представляли одинаковые программы, но у всех 
преобладала общая идея, но с разными стратегиями. 
И это очень приятно. Арцаху же я желаю только мира 
и процветания. 

[Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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Главный вывод европейских наблюдателей о выборах в Арцахе: 

«АРЦАХ ЖИВЕТ ПО БОЛЕЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ, 
ЧЕМ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН»

Все наблюдатели отметили прозрачность парла
мент ских выборов в НагорноКарабахской Рес

пуб лике и их соответствие всем международным 
стандартам. 4 мая, в ходе пресскон ференции по 
итогам прошедших парламентских выборов глава 
международной наблюдательской миссии из депута
тов Европейского парламента Франк Энгель выдви
нул именно эту мысль как главную.

В частности он указал на следующие моменты: 
— вопервых, он посчитал важным фактом то, что в 
Арцахе уже живут по демократическим стандартам, 
— вовторых, в ходе выборов никаких негативных 
инцидентов, по его словам, не было зафиксировано. 
Он также посчитал важным то, что явка на выборах 
составила 71%. Сравнивая выборы в НКР и Азербай
джане Франк Энгель заметил: «Осенью 2013 года 
Азербайджан сделал вид, что организовал президент
ские выборы. Разница между выборами в Азербай
джане и Карабахе в том, что азербайджанцы заранее 

знали, какой будет исход, ещё до конца выборов. Если 
это та страна, которая уверена, что народ Арцаха хо
чет вернуться в её состав, то я должен отметить, что 
они ошибаются... Я могу сказать, что Арцах живёт по 
более демократическим критериям, чем так называе
мый демократический Азербайджан». Франк Энгель 
выразил сожаление, что несколько европейских стран 
уже объявили, что не собираются признавать эти 
выборы. «Мне интересно, как можно не признавать 
такие прозрачные и справедливые выборы?».

Глава организации «Европейские друзья Армении» 
Эдуардо Лоренцо Очоа охарактеризовал выборы в Ар
цахе как удивительные, отметив, что этот маленький 
кусочек земли, который постоянно находится под 
угрозой новой войны, смог создать демократические 
стандарты и применить их. «Что касается стран, ко
торые не приз нают эти выборы, – заметил он, – это 
проблема этих нескольких стран».

[Источник: Versia.Am]

Франсуа РОШБЛУАН, 
депутат НС Франции, руководитель Круга дружбы
Франция-Арцах:

—  В Карабахе я бывал часто, уже в десятый раз при-
езжаю, но в роли наблюдателя участвую впервые. Я и 
мой коллега успели побывать в нескольких избира-
тельных участках как Степанакерта, так и Аскеранско-
го и Мартакертского районов. Мы побывали в сёлах 
Айгестан, Лусадзор, Хндзристан, Цахкашат (там мы 
посетили также Дом-музей Никола Думана), Хачен, 
Арачадзор, Ванк. Успели побывать в избирательных 
участках города Аскеран и расположенного по сосед-
ству села Хнапат. В общей сложности побывали в 
17 избирательных участках. Должен сказать, везде 
царил образцовый порядок. 

Со всей уверенностью 
могу сказать, эти выборы 
могут послужить примером 
для многих стран. Я нес-
коль ко раз осуществлял 
мониторинг выборов в Арме-
нии, России, Украине, Румы-
нии, Болгарии и, сравнивая 
с увиденным, хочу сказать, 
эти выборы – наилучшие. Мой коллега также согла-
сен с этой оценкой. Это говорит о том, что эта страна 
реально демокра тическая. Я считаю, что Франция, 
имея столь длительный опыт демокра тии, не сможет 
лучше про вести выборы, также как и другие развитые 
страны – Германия, Италия, Испания... 

[Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]

Ханс-Йохан ШМИДТ,
дипломат, экс-посол ФРГ в Армении:

—  Как известно, существуют два противоположных 
принципа – территориальная целостность и право на-
родов на самоопределение. Полагаю, Карабах должен 
добиться того, чтобы участвовать в переговорном про-
цессе, так будет правильно. 

Проведённые в Арцахе выборы и другие процес-
сы развития свидетельствуют о том, что арцахцам 
удаётся строить демократическое государство. Здесь 
делают всё, чтобы добиться международного приз-
нания. Но есть ещё и другая сторона вопроса, что, к 
сожалению, не зависит от Карабаха. Это обусловлено 
политическим решением мирового сообщества и 
успехами Минской группы.

Приняв решение посе-
тить Нагорный Карабах, я 
знал, почему я сюда еду, 
какими могут быть послед-
ствия, и я спокоен за приня-
тое мною решение.

Я приветствую также и 
тех политических и общест-
венных деятелей (каковой 
является, скажем, баронес-
са К. Кокс), которые имеют 
политическую смелость и 
объявляют себя европей-
скими друзьями Армении. 

[Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]



Карабахский курьер №2 [49]/2015
11

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

Павел ЧЕРНЕВ, 
лидер партии «Свобода» (Болгария):

—  Мне было интересно, как проходят выборы в не-
больших населённых пунктах. Нигде я не заметил 
каких-либо нарушений или противозаконных дейст-
вий. 

Вне темы выборов хотел бы сказать, что за эти три 
года много новых и красивых зданий здесь успели по-
строить. Я вижу благоустроенные улицы, много новых 
машин... 

В целом же, самое важное и позитивное то, что 
выборы были проведены на очень высоком уровне. 
Понравилось и то, что на политическую арену вышли 

новые партии, а старые 
активно продолжают свою 
деятельность. 

Был рад и тому, когда 
узнал, что Демократичес-
кая партия Арцаха вошла 
в семью демократических 
партий Европы. Это весьма 
положительный шаг для 
Карабаха. Словом, выборы 
прошли организованно, везде царил порядок, на тех 
избирательных участках, которые я посетил, не за-
метил ни одного нарушения. 

[Источник: «Азат Арцах», г. Степанакерт]

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПАРТИЕЙ 

«СВОБОДНАЯ РОДИНА» 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ АРЦАХА

19 мая председатель партии «Свободная роди
на» Араик Арутюнян и председатель Демокра
тической партии Арцаха Ашот Гулян подписа
ли меморандум о сотрудничестве, в котором 
стороны выразили твёрдое намерение углубить 
сотрудничество между двумя партиями на 
период деятельности Национального собрания 
НКР 6го созыва при обсуждении и принятии 
согласованных решений, в том числе и форми
ровании постоянных органов парламента.

Председатель Демократической партии Арцаха 
Ашот Гулян высоко оценил сотрудничество между 
двумя партиями в Национальном собрании за ми
нувшие 10 лет.

В свою очередь председатель партии «Свободная 
родина» Араик Арутюнян отметил, что эта догово
рённость придаст новый импульс политической 
деятельности в Арцахе.

Лидеры двух партий выразили уверенность, что 
деятельность нового парламента лишь выиграет от 
сотрудничества, закреплённого меморандумом, и 
она должна служить на благо народу и стране. <

www.dpa.am / 19-05-2015

В НКР ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПАРТИЯ:

Республиканская партия Нагорного Карабаха

Группа общественнополитических деятелей 
и граждан НагорноКарабахской Республики 
сформировала инициативную группу по созда
нию новой политической организации право
центристского толка в Нагорном Карабахе – 
Республиканской партии Нагорного Карабаха.

В заявление инициативной группы по созданию 
новой политической организации в Нагорном Ка
рабахе, в частности, говорится: «Прошедшие парла
ментские выборы в Нагорном Карабахе являются 
подтверждением конкурентных мировоззрений и 
стали заметной страницей в развитии демократии 
в нашей стране». Вместе с тем, согласно заявлению, 

последние парламентские выборы, программы по
литических организаций, представленные в ходе 
предвыборной кампании, продемонстрировали, что 
ни одна из политических организаций, прошедших 
в парламент, не способна сплотить народ на реше
ние задач, вызванных внутренними и внешними 
угрозами.

Сопредседатели инициативной группы – Карен 
Оганджанян, доктор философских наук, коорди
натор НагорноКарабахского Комитета, «Хель
синкская Инициатива92», председатель партии 
«Социальная Справедливость»; Аревик Петросян, 
кандидат исторических наук, председатель общест
венной организации «ВИТА»; Арарат Петросян, 
председатель партии «Наш дом – Армения»; Артур 
Айрапетян, председатель общественной организа
ции «Вперёд Карабах». <

www.versia.am / 18-05-2015
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Во второй половине мая состоялся рабочий визит делегации НКР 

во главе с Президентом Республики Арцах Бако СААКЯНОМ во Францию

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

АРЦАХ НАЛАЖИВАЕТ СВЯЗИ С РЕГИОНАМИ ФРАНЦИИ

17 мая с рабочим визитом во Францию прибыла де -
ле гация, возглавляемая Президентом Нагорно-Кара-
бахской Республики Бако Саакяном. В составе делега-
ции – министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, 
министр здравоохранения Арутюн Кушкян, замести-
тель руководителя аппарата президента Давид 
Ба  ба ян, постоянный представитель НКР во Франции 
Ованнес Геворкян. 

18 мая Президент Саакян посетил де пар та мент Дром 
на юговостоке Французской Респуб лики и встретился 
в административном центре Валанс с членами регио
нального совета во главе с председателем совета Патри
ком Лабоном. Был обсуждён широкий круг вопросов, 
касающихся углубления связей между департаментом 
Дром и НКР. На встрече были подписаны соглашения о 
сотрудничестве между департаментом Дром и Арцахом, 
Валансом и Степанакертом. Президенту НКР было при
своено звание почётного гражданина департамента Дром 
и вручено соответствующее свидетельство. Во встрече 
принимал участие также посол Армении во Франции 
Виген Читечян.

18 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян 
посетил также Центр армянского наследия в городе 
Валанс. Президент охарактеризовал центр как один из 
важнейших культурных очагов Диаспоры, где на высо
ком уровне представлена история армянского народа 
и армянской общины Франции. Бако Саакян отметил 
значимость работы центра в деле сохранения армянской 

национальной идентичности, должного представления 
историкокультурного наследия армянского народа и 
укрепления армянофранцузских отношений.

В тот же день Президент Республики Арцах Бако Саа
кян посетил также департамент Рон на востоке Франции 
и встретился с членами городского совета Виллербана 
во главе с мэром ЖанПоль Бретом. В ходе встречи было 
подписано соглашение о сотрудничестве между города
ми Виллербан и Шуши. 

19 мая в Париже Президент Республики Арцах Бако 
Саакян посетил парк «Ереван» и возложил венок к 
памят нику армянского композитора Комитаса. Затем 
глава государства посетил резиденцию Французской 
епархии Армянской Апостольской Церкви и встретил
ся с предводителем епархии епископом Вааном Ован
нисяном и членами епархиального совета. В тот же день 
Президент Республики Арцах и члены делегации посети
ли в мэрии Парижа выставку, посвящённую 100летию 
Гено цида армян в Турции. Бако Саакян выразил благо
дарность организаторам выставки, заявив, что подобные 
мероприятия являются действенным средством в деле 
представления Геноцида армян всему миру, его призна
ния, а также предупреждения новых геноцидов.

19 мая в Национальном собрании Франции состоя
лась также встреча главы арцахского государства с груп
пой депутатов парламента, в ходе которой был обсуждён 
ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений. 
Особое внимание было уделено развитию и расширению 
парламентских связей. Президент Саакян назвал сотруд
ничество с Национальным собранием Франции востре
бованным, добавив, что для дальнейшего расши рения 
взаимодействия имеются многообещающие перспективы.

20 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян 
посетил город Сарсель, где встретился с представителя
ми городских властей во главе с мэром Франсуа Пупони. 
Было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Сарселем и Мартакертом. Президент Саакян подчер
кнул, что в Арцахе уделяют особое внимание налажива
нию сотрудничества с различными городами Франции, 
рассматривая это как существенную возможность для 
развития городов Арцаха и углубления карабахско
французских отношений.

В тот же день в здании Сената Французской Респуб
лики состоялась встреча Президента Респуб лики Арцах 
Бако Саакяна с группой сенаторов. В ходе встречи глава 
арцахского государства подчеркнул, что официаль
ный Степанакерт придаёт особую важность разви тию 
отноше ний с Францией, рассматривая её как дружест
венную страну и одну из колыбелей демократии, 
которая после Геноцида армян стала второй родиной 
для сотен тысяч армян. Президент высоко оценил роль 
Франции также в деле урегулирования азербайджано
карабахского конфликта, сохранения мира и стабильно
сти в регионе. На встрече присутст вовал также Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Республики Армения во 
Франции Виген Читечян. 

[ГИУ аппарата Президента Республики Арцах] 
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«ЗДЕСЬ МЫ ВСТРЕТИЛИ ДРУЖЕЛЮБНЫХ 
И ОБАЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

Недавно в Арцахе находилась группа волонтёров 
из Ис пании и Польши. По программе «Европей
ская волонтёрская служба» (ЕВС) они избра
ли местом временной деятельности Армению. 
Молодых волонтёров, включившихся в эту 
программу в разные периоды, заинтересовал 
также Арцах. С конца апреля и по 10 мая они на
ходились у нас в республике. Кто же эти молодые 
люди, которые на какомто этапе своей жизни 
осоз нали, что жизнь в Европе утратила свой 
инте рес и что они хотят немного пожить в другой 
стране, познакомиться с живущим здесь наро
дом, попытаться понять его проблемы и чаяния, 
как и, безусловно, свой внутренний мир?

Серджи Тормо Вико из Испании 5 месяцев работает 
в Армении. Наталья Мацкойч из Польши, из всех 

четверых она «долгожитель», работает в Ереване уже 
восемь месяцев. Малгожата Витчак также из Поль
ши — живёт в Ереване три месяца. Альба Каноура из 
Испании – всего месяц как работает в Армении. Что 
объединяет этих четырёх молодых людей с разными 
характерами и судьбами? Работы всех координи
руются одним челове ком – Парандзем Ованнисян, 
являющейся пиарменед жером Центра реализации 
молодёжных программ Министерства по делам мо
лодёжи и спорта РА. В основном наши собеседники 
помогают работе этих двух структур (Центр реализа
ции молодёжных программ и ЕВС) при составлении 
программ и проведении социологических опросов 
министерства. Результаты социологических опросов, 
в основном по рынку труда, представляются в мини
стерство, а также в ООН. И обе структуры, опира ясь 
на эти результаты, разрабатывают политику для мо
лодёжной сферы Армении. И так как все они занима
ются вопросами молодежи, то решили разрабо тать 
собственный проект по изучению молодёжной сферы 
Карабаха.

Чтобы проделать максимально большой объём 
работы, они разделились на две команды. Серджи и 
Наталья изъявили желание снять документальный 
фильм под названием «Лицо молодёжи Карабаха». 
«Нас удивило, – признаётся Серджи, – что в столь 
маленькой стране мы встретили так много талантли
вых молодых людей, причём – в любой сфере. Жаль, 
что они не могут полноценно проявить себя». Альба, 
которая в Ереване работает в частной испанской би
блиотеке, а также преподаёт испанский язык частной 
группе, обеспокоена проблемами, имеющимися в 
молодёжной сфере Карабаха. Малгожата работает в 
Ереванском центре для умственно отсталых детей, 
где ведёт курсы терапевтического лечения с исполь
зованием средств искусства. Аналогичную работу 
она проводит и в филиалах центра, действующих в 
районах. Цель проекта, реализуемого в Арцахе Аль
бой и Малгожатой, – научить людей общаться друг с 
другом на языке искусства. 

Вначале они были намерены сделать акцент на 
расширении и развитии уличного искусства (Street 
Art), причём по столь близкой арцахцам теме – сво
боды и мечты. Но, познакомившись и пообщавшись с 
людьми, молодёжью, детьми, они отчасти изменили 
свои планы: решили поработать с детьми, провести 
уроки рисования с использованием различных мате
риалов. За две недели Альба и Малгожата успели по
бывать в Союзе искусств «Нарекаци» города Шуши, 
в Тогской школе искусств, Беркадзорской средней 
школе, Реабилитационном центре, Степанакертской 
школеинтернате № 1. Они получили огромное удо
влетворение от проведённых уроков. У них сложи
лись тёплые отношения с детьми и преподавателями, 
причём нас только, что они намерены посетить Арцах 
ещё раз.

Впечатления от нашей страны и людей от имени 
всех обобщил Серджи: «Мы все в Арцахе впервые. 
Восхищены природой, она просто волшебная. Здесь 
мы встретили добродушных, дружелюбных и обая
тельных людей. Они скромны, наделены достоинст
вом, внутренней и внешней красотой. Здесь мы луч
ше узнали, какова армянская красота, о которой мы 
были наслышаны и начитаны». 

А вот Альба более всего впечатлена нынешней 
ситуацией в социальной сфере: «Я воодушевлена не 
только реализуемыми государством программами по 
улучшению положения социально необеспеченных 
слоёв населения, но и тем, что люди сами заботятся 
друг о друге и пытаются своими силами помочь друг 
другу – это то, что совершенно исчезло из нашей пов
седневной жизни». 

Полагаю, что документальный фильм Серджи и 
Натальи, исследования в молодёжной сфере, про де
лан ная Малгожатой и Альбой работа в сфере ис
кус  ст ва, а также их личные мнения и впечатления 
способны внести значительный вклад в формирова
ние в мире и международных структурах реальной 
картины о Карабахе. 

Сусанна БАЛАЯН 
[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИЛО НА РАССМОТРЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2015-2017 гг.

8 июня состоялось очередное заседание Прави
тельства Республики Арцах под руководством 
премьерминистра Араика Арутюняна. На засе
дании членами правительства была одобрена 
программа деятельности исполнительного орга
на власти на 20152017 гг., которая должна быть 
представлена на рассмотрение новоизбранного 
Национального Собрания республики. 

В своём выступлении руководитель аппарата прави
тельства Левон Григорян отметил, что правительство 
разработало проект на основе предложений орга
нов государственного управления, руководствуясь 
Конституцией НКР, положениями предвыборной 
программы Президента республики и общностью 
программных положений партий, представленных в 
Национальном Собрании. Предлагаемой программой 
правительство в течение пяти лет планирует продол
жить свою деятельность по четырём приоритетным 
направлениям:

1. экономическое развитие и обеспечение стабиль
ных темпов роста;

2. становление здорового, образованного, развито
го и патриотично настроенного общества, обеспече
ние дос тойных условий жизни для всех членов этого 
общест ва;

3. развитие институтов, обеспечивающих государст
венное строительство и обороноспособность Арцаха;

4. международное признание НКР и мирное урегули
рование азербайджанокарабахского конфликта.

«Принимая во внимание нынешние реалии, внут
ренние и внешние процессы и вызовы, внеся некото
рые коррективы в ожидаемые от своей деятельности 
результаты, правительство спланировало деятель
ность на предстоящие три года», – сказал Л. Григо
рян и представил некоторые из них. 

В своём выступлении А. Арутюнян, в частности, 
сказал: «Программа правительства, начало которой 
было положено в 2007 году и которая подверглась час

тичным изменениям в 2012м, будет представлена на 
утверждение НС без фундаментальных изменений, с 
надеждой на содействие депутатов в вопросе доверия 
правительству. Данной программой правительство 
будет руководствоваться вплоть до 2017 года, обеспе
чивая поступательность начатых работ».

В НС был представлен также пакет проектов зако
нов «О внесении изменений и дополнений в Закон 
НКР ''Об оплате лиц, занимающих государственные 
должности''» и «О внесении дополнений в Закон НКР 
''Об общественной службе''», который был одобрен 
участниками заседания. С принятием проектов будет 
установлен коэффициент для исчисления размера 
должностного оклада депутатов Национального 
Соб рания, действующего уже на постоянной основе. 
Предлагаемые изменения в Законе «Об общественной 
службе» обусловлены введением новой должности – 
заместителя руководителя аппарата Национального 
Собрания и коэффициентом, предусмотренным для 
исчисления размера официального оклада для этой 
должности.

Пакетом проектов законов «О внесении дополне
ния в Закон НКР ''О торговле и услугах''» и «О вне се
нии дополнений и изменений в Закон НКР ''О тор
говле и услугах''» хозяйствующим субъектам, которые 
не являются непосредственными производителями 
или непосредственными импортёрами, но реализуют 
товары, подлежащие обязательной маркировке, пред
ложено разрешить маркировку остатков имеющихся у 
них и подлежащих маркировке товаров до истечения 
последнего срока их реализации. В то же время, пред
ложено продлить до 30 сентября допустимые сроки 
реализации на вторичном рынке некоторых товаров 
без маркировки. 

Проектом закона «О внесении изменения в За
кон НКР ''О государственных пенсиях''» предложено 
урегулировать правовые отношения, связанные с 
учётом трудового стажа частных предпринимателей. 
В частности, в соответствии с проектом период пре
бывания лица в статусе частного предпринимателя 
будет включён в трудовой стаж, если тот выплачивал 
подоходный налог. Предлагаемое изменение распро
страняется и на отношения, возникшие с 1 января 
2014 года.

Вопрос об обеспечении применения Закона 
НКР «О социальных гарантиях лиц, занимавших 
государст венные должности» был снят с повестки 
дня для дополнительного обсуждения. 

По постановлению правительства при назначе
нии пенсии, установленной Законом «О социальных 
гарантиях лиц, занимавших государственные долж
ности», ежемесячные денежные выплаты с момента 
назначения пенсии приостанавливаются.

Исходя из необходимости реализации программы 
деятельности на 20122017 годы правительство дало 
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старт новой программе, согласно которой молодым 
семьям, постоянно проживающим в сельских мест
ностях, для строительства жилых домов будет ока
зано безвозмездное государственное финансовое 
содействие в размере до 3 млн. драмов. Цель програм
мы – помочь в решении социальноэкономических 
проблем, создании благоприятных условий, обеспе
чить жильём молодые семьи, постоянно проживаю
щие в сельских местностях.

«Этой программой мы претворяем в жизнь одно из 
положений предвыборной программы Президента. 
Мы постараемся  устранить социальную несправед
ливость, возникшую между городскими жителями, 
имеющими возможность пользоваться ипотечны
ми программами, и лишёнными этой возможности 
жителями сельских местностей, создать для всех 
граждан одинаковые условия, позволяющие в равной 
степени пользоваться средствами из государственно
го бюджета. Мы также будем стимулировать в сёлах 

жилищное строительство, решая таким образом 
стратегический вопрос укрепления сёл», – отметил 
Араик Арутюнян, потребовав, чтобы среди желаю
щих воспользоваться данной программой была про
ведена разъяснительная работа с тем, чтобы облег
чить порядок её реализации.

По словам премьерминистра, за ходом строитель
ства должен быть установлен контроль с тем, что
бы место было выбрано правильно, чтобы работы 
выпол нялись с соблюдением соответствующих 
стандартов, сейсмических норм. Он подчеркнул, что 
все эти услуги государством будут оказаны бесплатно 
с тем, чтобы содействие было эффективным. Глава 
правительства добавил, что при необходимости прог
рамма будет пересмотрена для решения вопросов, 
возникших в ходе её реализации.

[Отдел информации 
и по связям с общественностью 
аппарата Правительства НКР]

В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ РАЗВИВАЕТСЯ ЭКОТУРИЗМ
Арцах всё чаще включается в рейтинги самых привлекательных туристических уголков мира. 

Экологический туризм является одним из приоритетных направлений развития туризма 
в Нагорно-Карабахской Республике.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Сте
па накерте, совместными усилиями общественных 

организаций «Центр развития молодёжи Арцаха», 
«Ассоциация молодых биологов» и «Всемирное неза
висимое молодёжное объединение», при содействии 
правительства НКР в республике реализуется проект 
по внедрению модели экодеревни. На пересечении 
дорог сёл Астхашен, Патара и Хндзистан, откуда 
бе рёт начало дорога к знаменитому монастырю XIII 
века Гандзасар в Мартакертском районе, открылись 
павильоны, где население близлежащих сёл имеет 
возможность выставлять на продажу сельскохозяй
ственную продукцию. Тем самым, по словам орга
низаторов, туристам предоставляется возможность 
приобретать экологически чистую сельскохозяйст
венную продукцию – овощи, фрукты, мёд, яйца и т.д. 
Каждый производитель имеет оригинальный ярлык 
для собственной продукции и, реализуя её, одновре
менно рекламирует местность, где произведена про
дукция.

В рамках осуществляемой с 2013 года программы 
правительством НКР и Молодёжным фондом Арме
нии были осуществлены исследовательские работы, 
мероприятия по брендированию, продвижению 
и реализации сельскохозяйственной продукции, 
созданы экологические лагеря. Всё это содействует 
развитию села и открытию новых рабочих мест, поз
воляет сельчанам, реализуя производимую продук
цию и сдавая в аренду туристам своё жильё, получать 
дополнительный доход.

НКР богата природными и историкокультур ны
ми памятниками, рекреационными ресурсами, что 
является важным условием для экотуризма. Среди 
знаменитых объектов экотуризма – водопад «Зонтик» 

вблизи г. Шуши, лечебный горячий источник в Кар
вачарском районе и др.

В целом туризм объявлен властями НКР приори
тетной сферой и приносит государственной казне 
ощутимые доходы. Темпы ежегодного роста туризма 
в Нагорном Карабахе доходят до 40%. Год от года рас
ширяется и география посещающих. Среди туристов 
значительную долю составляют граждане России, 
США, Франции, Ирана, Германии, а также Бель
гии, Чехии, Голландии, Швейцарии, Канады, Ита
лии, Польши, Индии, Израиля и др. Из стран СНГ 
НКР посещает много туристов из Средней Азии. В 
респуб лику приезжают также граждане Венесуэлы, 
Мозам бика, Гайаны, Мавритании, Мадагаскара, ряда 
экзотических стран. 

Что касается безопасности туристов, то за почти 
25 лет независимости НКР с гражданами иностран
ных государств в Арцахе не произошло ни одного 
маломальски серьёзного инцидента, и, несмотря на 
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Сегодня в республике действует несколько ковроткац-
ких предприятий, а в городе Шуши Вами учреждён Му-
зей ковров. Расскажите, пожалуйста, как зародилась 
данная идея?
— Испокон веков ковры являлись органической частью 
истории и быта КарабахаАрцаха, национальным 
ремеслом. Ковёр считался символом благоденствия 

семейного очага. В Арцахе ковры ткали на всём протя
жении истории и не только в специализированных 
мастерских и школах, но и в домах. Во всех деревнях 
существовали школы ковроделия. Причём, каждая де
ревня имела своё направление в плане орнаментальной 
стилистики и тематического смысла. Ткали ковровые 
изделия практически в каждом доме, независимо от 
возраста, семейного и общественного положения.

Идею открыть Музей ковров я вынашивал давно, 
особенно с учётом того, что в советские годы многие 
карабахские ковры были вывезены. Почему выбра
ли Шуши? Шуши на всём протяжении истории был 
столицей и культурным центром Нагорного Карабаха и, 
помимо прочего, климатические условия в Шуши опти
мальны для хранения ковров. Старые ковры нуждают
ся в особом уходе, и если соблюдать все нормы, то их 
можно хранить тысячелетиями. Иными словами, как с 
моральной и исторической, так и с практической точек 
зрения всё говорит в пользу Шуши.

Каким фондом располагает музей?

— Музей ковров действует четвёртый год и на сегодня 
имеет два здания. В сентябре 2011 года был открыт 
музейфонд. Помещение предоставила группа меце
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неурегулированность конфликта с Азербайджаном, 
отдыхать в НКР приятно, полезно и безопасно. А по
следнее очень актуально в современном мире, пол
ном катастроф и войн.

Туристов привлекают в Нагорном Карабахе ста
ринные историкоархитектурные памятники и 
мо нас тырские комплексы, в частности, монастыри 
Гандзасар (XIII век), Амарас (IV век), Дадиванк (IV 
век), зона раскопок античного города Тигранакерт, 
Азохская пещера, музей Никола Думана, а также мно
жество старинных армянских крепостей, роскошная 
природа, здоровая экология, целебный воздух. Не 
мень ше подкупают иностранных граждан доброжела
тельность и гостеприимство местного населения.

В последние годы в туристическую отрасль Нагор
ноКарабахской Республики вложены крупные ин
вестиции, создаётся современная инфраструктура, 
функционирует несколько десятков комфортабель
ных отелей, развивается сервис, появляются новые 
зоны отдыха.

Одним из стимулов развития туризма являет
ся распространение национальных традиций и 
народ ных обычаев. Так, на днях в селе Хин Шен 
Шушинского района состоялся фестиваль «Хноци» 
(сбивание коровьего масла). Мероприятие было ор
ганизовано министерством культуры и по вопросам 
молодёжи НКР в рамках реализуемой программы по 
сохранению нематериального культурного наследия. 
На фестивале был представлен весь процесс пах

танья. Фестиваль сопровождался национальными 
арцахскими играми и песнями и прошёл в атмосфере 
традиционного гостеприимства.

Подобные фестивали, в частности, нацелены на 
развитие этнического туризма.

Ранее на территории Домамузея Никола Думана 
в селе Цахкашат Аскеранского района впервые был 
проведён фестиваль женгялов ац (лепёшки с зеленью). 
Опытные в приготовлении самого популярного блюда 
арцахской кухни мастерицы из всех районов НКР 
представили процесс его приготовления. Женгялов 
ац по праву считается визитной карточкой арцах
ской кухни. Это уникальное блюдо из муки, зелени, 
подсолнечного масла и приправ готовится в Арцахе 
издавна. В 2013 году правительство НКР включило 
женгялов ац в список ценностей нематериального 
нас ледия Арцаха.

Кроме того, в селе Ханцк Аскеранского района 
был проведён фестиваль национального хлеба, запе
чённого в тонире, в селе Драхтик Гадрутского района 
– фестиваль арцахских солений, а в селе Тог того же 
района – фестиваль карабахского вина.

В целом, несмотря на чинимые властями Азербай
джана препятствия и объявление посещающих НКР 
иностранных граждан персонами «нон грата», в мире 
растёт интерес к древнему армянскому краю, кото
рый всё чаще включается в рейтинги самых прив ле
ка тельных туристических уголков мира.

[Источник: ИА REGNUM/08062015]

В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ВОЗРОЖДАЕТСЯ КОВРОДЕЛИЕ – 
древнейший сегмент народной культуры и экономики края
Беседа учредителя Музея ковров в городе Шуши, советника Президента Республики Арцах 

Вардана Асцатряна с местным корреспондентом ИА REGNUM (Россия). 
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натов во главе с Алеком Багдасаряном из США. Здесь 
собираются все экземпляры арцахских ковров, а также 
старинные предметы традиционных ремёсел. Они изу
чаются, получают экспертную оценку, реставрируются 
в случае необходимости, после чего экспонируются. А 
в августе 2012 года меценатом из Москвы Каро Сарг
сяном Музею ковров был безвозмездно предоставлен 
первый этаж здания Центра искусств Шуши. 

Сегодня музей насчитывает порядка 250 ковров, 
сот канных в период с XVII по начало XX века. В основ
ном это традиционные арцахские ковры. В музее экс
понированы также экземпляры текинского (Средняя 
Азия) и афганского ковров, выставленные для сравне
ния.

Имеются и некоторые артефакты русской культу
ры, в частности, самовары. И это не случайно. После 
подписания в 1813 году известного всем Гюлистанско
го мирного договора между Россией и Персией терри
тория Карабаха вошла в состав Российской империи. 
Политика Российской империи в отношении малых 
народов не подразумевала ассимиляции, не попирала 
права местного населения, предоставляя им возмож
ность сохранить и развивать собственный язык и куль
туру. Большое внимание стало уделяться открытию 
армянских школ, придавалась важность грамотности. 
Открывались мануфактуры, развивалась промышлен
ность. Происходила взаимная интеграция и взаимо
обогащение культуры и быта.

Каковы отличительные особенности карабахского 
ковра?

— Одной из важных отличительных черт карабахских 
ковров является то, что они отображают божественные 
и природные явления. Тематические рисунки на коврах 
строго придерживались классических форм, не допус
калось выхода из рамок не только в плане орнамента, 
но и цвета. Каждый орнамент и цветовая гамма имели 
своё значение.

Тайны мира и бытия отображались в целостной 
картине ковра, а не в элементах орнамента. Ценность 
им придавали и качество использованной нити, и тех
но логия окраски, которая позволяла в течение веков 
сохранять свежесть. Многие краски получали на месте, 
некоторые красители завозились из Индии и Персии. 
Цветовая гамма арцахских ковров разнообразна – в 
Карабахе были очень развиты технологии изготовления 
натуральных красок и шерстяных нитей. По цветовой 
гамме ковра можно определить регион его производ
ства. 

Сохранились ли древние традиции ковроткачества 
сегодня? 

— В периоды отсутствия армянской государственности 
регулирующую роль в масштабах всей нации брала на 
себя Армянская Церковь, которая заботилась не только 
о воспитании поколений в христианском духе, но и о 
сохранении, развитии культурного наследия, образо
вания и т.п. Не случайно культурное наследие в основ
ном хранилось в церквах, изучалось архимандритами 
(вардапетами – учёными Церкви). Церковь определяла 
тематическую и орнаментальную направленность изго
товления ковров, а также хранила связанные с ковро
ткачеством технологии. Так как полторадва века назад 

книгопечатание не было развито, то многие культур
ные традиции переходили от поколения к поколению 
через тематические ковры, смысл которых передавали 
известные символические изображения, олицетворяю
щие сотворение мира, христианскую тематику и мифо
логию, и это придавало коврам особую ценность.

Однако связь между Церковью и искусством ковро
делия оборвалась во время Геноцида армян, когда по
мимо унесённых многочисленных человеческих жиз
ней было разграблено армянское культурное наследие. 
Во время Первой мировой войны и Геноцида армян
ского народа многие церкви и школы были разграбле
ны и закрыты, в том числе и на территории Карабаха. 
Сегодня, к сожалению, многие традиции утеряны, идёт 
смешивание орнамента и стилей, отход от классики.

Одной из главных целей создания музея является 
учреждение научного центра по изучению древнего 
искусства ковроделия и восстановления исторической 
справедливости в плане преемственности культуры 
армянского ковроделия.

Армянские исследователи и искусствоведы пред
при нимали попытки классифицировать ковры, была 
произведена огромная работа, идентифицировано мно
жество экспонатов. Часть ковров была классифициро
вана исходя из географического фактора (к примеру, 
«Хндзореск», «Джраберд», «Шуши» и т.п.), хотя ковры 
данной стилистики производили и в других районах, 
а некоторые экземпляры систематизировались исходя 
из орнаментальной стилистики. Наша цель – создать 
научную комиссию, пригласить известных искусство
ведов, археологов, этнографов и разработать единую 
комплексную систему классификации, основанную на 
тематической составляющей, орнаментальной стилис
тике и географии, и на этой основе развивать совре
менное ковроделие, согласно древним традициям.

Не раз говорилось о том, что соседний Азербайджан 
преподносит карабахские армянские ковры как соб-
ственные. Что скажете по этому поводу?

— Среди важных целей создания в Арцахе музея ковра 
– пресечение циничной политики официального Баку 
по присвоению армянской, в частности, карабахской 
культуры. Ни для кого не секрет, что Азербайджан дав
но уже обогащает своё наследие армянскими, а также 
персидскими, талышскими, лезгинскими коврами, 
культурными ценностями коренных народов Кавказа.

Благодаря своим коврам Карабах известен во всём 
мире. Арцахские ковры выставлены в музеях России, 
Европы, Америки, однако их представляют под общим 
названием – «кавказские ковры». Одной из главных 
целей создания нашего музея является доказательство 
того, что это – армянские, карабахские ковры. Армяне 
всегда с уважением относились и относятся к культуре 
других народов, и им не было нужды присваивать чу
жую культуру. Мы считали, что нет необходимости всё 
время говорить об идентичности армянских ковров, 
ибо оно и так понятно. Однако этим воспользовались 
наши соседи, они присвоили часть нашей культуры. В 
частности, зарегистрировали наши национальные ков
ры в ЮНЕСКО как свою собственность. Всё это вредит 
в первую очередь азербайджанскому народу – присвое
ние чужой культуры ни к чему хорошему не приводит, 
потому что нельзя воспитывать народ на обмане.
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Особо интенсивно разграбление культурного нас ле
дия Нагорного Карабаха происходило в начале ХХго 
века, когда этот армянский край был включён в состав 
Азербайджанской ССР помимо воли народа, нелеги
тимным с точки зрения международного права реше
нием, исходящим из политической конъюнктуры.

Пожилые люди рассказывают, как азербайджан
ские эмиссары ходили по деревням, предлагали 
вместо старинных ковров современные изделия 
фабричного производства. «Старьё» реставрировали 
и включали в списки «шедевров азербайджанского 
декоративноприкладного искусства». 

Другими словами, Баку проводил политику куль
турной экспансии, которая была тщательно сплани
рована на государственном уровне. Вывезли целую 
культуру. Если русские и европейцы приобретали 
ковры для обустройства собственного быта, то азер
байджанцы – для создания «собственной» культуры 
ковроделия, фальсификации и муляжа собственной 
«истории», подтверждения «древности» и «автохтон
ности» формирующегося народа. Однако надо учесть, 
что каждый ковёр – это произведение искусства, 
плод культурных традиций, формировавшихся в 
течение тысячелетий… 

Азербайджанцы – молодой народ, который создал 
свою государственность около 100 лет назад, и, ду
маю, для него было бы правильнее выждать истори

ческую паузу и выбрать собственный путь культурно
го развития.

Впрочем, фальшивки азербайджанского культагит
пропа часто разоблачаются. Так, издающийся в Лондо
не авторитетный специализированный журнал «Хали» 
(HALI), который ранее никогда не упоминал об армян
ских коврах, опубликовал материал об «экспонате 
XVII века, находящемся в Музее ковров города Шуши 
НагорноКарабахской Республики», подчеркнув при 
этом, что подобные изделия неправомерно относят к 
азербайджанским.

Находят ли Ваши начинания поддержку у руководства 
республики? 

— Власти НКР заботятся о возрождении данного сег
мента культуры Арцаха, создавая для этого необходи
мые условия. Вывоз ковров, представляющих собой 
культурную ценность, запрещён на государственном 
уровне. Ковры, имеющие культурную ценность, не 
продаются ни при каких условиях и ни за какую сумму, 
потому что смысл, заложенный в них, гораздо ценнее 
самого ковра.

Сегодня Музей ковров в Шуши посещают туристы 
со всего мира, открывая для себя подлинную историю 
данного сегмента армянской культуры.

Беседу вёл Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт
[ИА REGNUM/14052015]

Культура, наука и образование 

Начало на стр. 16

АРЦАХСКИЙ ИСТОРИК ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ПРОШЛОГО 

Об автохтонности и самоидентичности армян Закавказья свидетельствуют не только 
тысячи исторических памятников – церквей, храмов, монастырей, 

но и вековой хозяйственный уклад армянского населения.

Историк из карабахского города Шуши Грачик 
Арутюнян опровергает утверждения ряда азер
байджанских политиков и историков о том, что 
после подписанных в XIX веке между Россией 
и Ираном Гюлистанского и Туркменчайского 
мирных договоров «на исторических азербай
джанских землях» началось «массовое заселение 
армян из Ирана и других стран Ближнего Восто
ка в Азербайджан».

«Это всего лишь один из многих элементов полити
ки фальсификаций и подлогов официального 

Баку, используемых последним на протяжении 
многих лет», – отметил Грачик Арутюнян в беседе с 
корреспондентом ИА REGNUM в Степанакерте.

При этом он пояснил: «Нагорный Карабах являл
ся частью десятой провинции Армении – Арцаха. 
Создатель армянской письменности Месроп Маштоц 
основал первую в Армении школу с обучением на ос
нове нового армянского алфавита (405 г.) в монастыре 
Амарас, расположенном в Мартунинском районе ны
нешней НКР. Другим фактом, опровергающим домыс

лы азербайджанской стороны о появлении армянского 
этноса в регионе лишь в XIX веке, явля ется докумен
тально сохранившаяся многолетняя перепис ка армян
ских меликов (князей) Карабаха с российским двором 
и некоторыми европейскими державами, начавшаяся 
ещё в первой четверти XVIII века. С целью развития 
в Иране ремёсел в период персидского владычества 
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многие карабахские ремесленники вместе с семьями 
вывозились в различные регионы Ирана. После при
соединения Армении и Карабаха к России они нача
ли возвращаться на роди ну. В результате содействия 
этому процессу погиб выдающийся русский писатель 
и общественный деятель, посол России в Персии А.С. 
Грибоедов. Тюркские же племена, к которым восходит 
современный азербайджанский этнос, начали прони
кать в Закавказье в XIXIII вв. нашей эры. В Нагор
ном Карабахе они появились лишь в последней трети 
XVIII века и вплоть до включения Нагорного Караба
ха в состав Азербайджана в 1921 году их численность 
никогда не превышала 34% населения».

Заметив, что сама Азербайджанская Республика 
впервые появилась на карте мира лишь в 1918 году, 
когда, воспользовавшись распадом Российской импе
рии, вторгнувшаяся в Южный Кавказ турецкая регу
лярная армия создала на востоке региона тюркское 
государство, Грачик Арутюнян сказал: «Территория 
же, ныне воспринимаемая под названием Азербай
джанская Республика, никогда не составляла единой 
административной единицы и в различные периоды 
истории была разделена между разными государства
ми – Мидией, Ираном, Арменией, Россией. После 
провозглашения Азербайджанской Республики это 
политическое образование с помощью турецкой 
армии завоевало территории коренных в регионе 
талышей, лезгин, аварцев, цахур. Все эти народы по 
мере сил защищались от агрессии Азербайджана. 
Азербайджан тогда пытался завоевать и Нагорный 
Карабах, но армянам края удалось защититься от 
агрессии. 

Однако осенью 1920 года в Нагорный Карабах 
вошли подразделения Красной армии, а 5 июля 1921 
года под давлением Сталина Карабах был включён в 
пределы советского Азербайджана. Таковы были реа
лии большевизма: решение о включении армянского 
края в пределы советского Азербайджана принимал 
партийный орган – Кавбюро РКП (б). Это волюнта
ристское решение партийного органа третьей сторо
ны по сей день является единственным документом, 
которым Азербайджан и его президент Алиев ''обос

новывают'' свои территориальные претензии к ис
конно армянскому краю».

По утверждению исследователя, история Арцаха
Карабаха берёт своё начало с незапамятных времён.

«Раскопки поселений и погребений энеолита, 
эпохи бронзы и железа в Степанакерте (Вараракне), 
Кркжане, Амарасе, в долине Ишханагет и др. при
вели учёных к выводу о том, что древняя культура 
Арцаха имеет множество параллелей с памятниками 
Армянского нагорья того же периода и по существу 
они являются местными вариантами единой культу
ры. В VIIIVII в. до н.э. Арцах входил в состав Ван
ского царства, о чём свидетельствуют клинообразные 
надписи с упоминанием области Уртехини, или Ур
техе. К этому названию восходит армянское традици
онное название Арцах. Страбон в своём известном 
труде ''Георгафия'' сообщает сведения об Арцахе, 
входившем в состав Великой Армении. На заре IV 
века н.э. в Арцахе распространяется христианство. 
В начале же V века здесь, как и в других областях 
исторической Армении, начинается общий подъём 
культуры, связанный с изобретением и распростра
нением армянской письменности», – отметил Грачик 
Арутюнян.

Одним из основных направлений деятельности 
историка является исследование надписей на над
гробных плитах г.Шуши.

«Чудом уцелевшие надгробные плиты и клино
писи в трижды разрушенном за один век христиан
ском городе являются для поколений незаменимым 
свидетельством и культурной ценностью. Моя цель 
– по возможности спасти от забвения останки прош
лого, тем самым не дать возможность посторонним 
фальсифицировать нашу историю», – сказал Грачик 
Арутюнян.

Исследователь сообщил, что в городе Шуши име
ется несколько старых кладбищ – пять армянских, 
одно русское, одно армянорусское и одно персид
ское. По его словам, только на армянских кладбищах 
Шуши сохранилось порядка 33 000 надгробных плит. 
Из надписей на плитах можно сделать вывод, что 
Шу ши был известен не только на Кавказе, но и в ци
вилизованной Европе, занимая определённое место в 
её культурной жизни.

Подобные исследования, отмечает историк, поз
во   ляют на основе фактов противодействовать бакин
ской пропаганде о том, что город Шуши и Арцах 
(Карабах) в целом являются азербайджанскими 
территориями. [ИА REGNUM/12062015]
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Археология – это наука, изучающая прошлое че
ловечества на основе материальных источников.

На деле любая полевая археология ставит своей 
целью получить новые данные, и каждая обнаружен
ная находка является неоспоримым материальным 
аргументом, определяющим этнокультурный или 
социальноэкономический облик той или иной исто
рической эпохи.

В современном мире роль важнейшего донора 
историографии отведена как раз археологии, так как 
она является исключительной по своим методам ис
следований наукой, наукой изыскания первоисточни
ков, необходимых для изучения истории, духовной и 
материальной культуры, экономики, быта.

С образованием Советского Союза археология в 
Армении была поставлена на научную основу. Уже в 
6070х годах прошлого века армянская археология до
билась серьёзных успехов в изучении разных периодов 
истории армянского народа, вопросов материальной 
культуры. В рамках полевых исследований периоди
чески велись раскопки в Арташате, Двине, Гарни, 
Армавире, Амберде, ряде других древних поселений, 
что обогатило историю Армении новыми уникальны
ми данными.

К сожалению, этого нельзя сказать об Арцахе. Пос
ле насильственного присоединения Карабаха к Совет
скому Азербайджану, а это произошло в 1923 году, 
какихлибо объективных археологических исследова
ний здесь не проводилось. Так как подобные вопросы 
были исключительной прерогативой соответствующих 
республиканских структур, в частности, министерства 
культуры Азербайджана, то становится понятным, 
почему здесь не проводились широкомасштабные ис
следования. В результате Нагорный Карабах как часть 
исторической Армении стал закрытой зоной для ар
мянских учёных, и за весь период диктата Баку Арцах 
был вытеснен из процесса развития арменоведения.

Арцахское движение и создание независимой госу
дарственности открыли новую страницу в летописи 
историкокультурного наследия нашего края. С пер
вых же дней нашей освободительной борьбы в числе 
актуальных задач стоял и вопрос всестороннего изуче
ния армянских памятников на территории бывшей 
Азербайджанской ССР. После завершения активных 
боевых действий в навязанной нам войне некоторые 
исследователи сразу же приступили к изучению исто
рических памятников освобождённого Арцаха.

Раскопки ряда памятников продолжаются по сей 
день. В их числе Азохская пещера. Проводимые в 
наши дни совместно с иностранными специалистами 
исследования позволили собрать уникальные данные 
о флоре и фауне доисторического периода данного 
заповедника. Большую значимость имеют раскопки 
древнего поселения Тигранакерт, которые проводят

ся с 2006 года на государственные средства. В резуль
тате этих исследований мы получили множество 
новых данных об истории армянского народа, куль
туре, строи тельном искусстве и т.д. Научное значение 
раскопок города, построенного армянским царём 
Тиграном Великим, бесценно, а интерес к памятнику 
возрастает с каждым днём.

Немаловажное значение имеет изучение артефак
тов Шуши. Проведённые в 2004 г. исследования 
преследовали цель выяснить, кем и когда был осно
ван город Шуши, как он застраивался, этническую 
принадлежность некоторых памятников, а также 
оценить историкокультурное наследие в комплексе с 
природноландшафтными элементами, так как имен
но этот фактор является определяющим при рекон
струкции и развитии исторического города. Важное 
значение имеют также раскопки некоторых могильни
ков, монастырских комплексов и церквей, Тогского 
меликского дворца – одного из оазисов армянской 
государственности.

Естественно, любое археологическое исследова
ние, проводимое на территории Нагорного Карабаха, 
вызы вает недовольство Азербайджана. Ведь все обна
руженные на территории НКР артефакты опровергают 
выдуманную азербайджанскими историками теорию о 
том, что все исторические памятники, расположенные 
на территории Нагорного Карабаха (а в ряде случаев 
– и Армении), являются наследием «азербайджанской 
культуры». Более того, пытаясь лишить армян своего 
культурного наследия, азербайджанская сторона выда
ёт многие армянские памятники за «агванские». 

Современный Азербайджан, не располагающий ни 
одним фактом, обосновывающим его территориаль
ные притязания к Арцаху, тем более возможностью 
напечатать серьёзный «научный труд», избрал тактику 
«введения мира в заблуждение». Ежегодно в Азербай
джане при финансировании различных государствен
ных и частных фондов (в основном принадлежащих 
клану Алиевых) издаются книги, альбомы, атласы, в 
которых все древние христианские памятники выда
ются за азербайджанские. Данный издательский мате
риал переводится на разные языки и предоставляется в 
дар различным музеям и научным заведениям мира.

Конечно, любой человек, знающий хоть немного 
мировую историю, тут же поймёт научную несостоя
тельность, скрытый политический подтекст данных 
трудов. Тем не менее, ясно одно: в урегулировании 
нагорнокарабахского конфликта важна также роль 
историкокультурных аргументов, и Азербайджан 
это прекрасно понимает. Умышленное и целенаправ
ленное уничтожение памятников, подтверждающих 
проживание в регионе на протяжении тысячелетий 
армянского этноса, обусловлено также важной ролью 
каменных свидетелей истории.

Культура, наука и образование 

Тигран АЛЕКСАНЯН
Археолог, главный специалист Управления туризма 
и охраны исторической среды при Правительстве НКР
(г. Степанакерт)
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Конечно, с чисто финансовой точки зрения не  воз
можно, да и бессмысленно отвечать на все подобного 
рода инициативы Азербайджана. Тем самым мы под
твердим наличие не существующей в реальности про
блемы, которой азербайджанцы продолжают спекули
ровать. С другой стороны, в сложившейся ситуации, 
когда ежедневно предпринимается попытка присвоить 
различные ценности нашей духовной и материальной 
культуры, археологические исследования помимо 
решения научной задачи выполняют также защитную 
функцию.

Одной из важнейших задач арменоведения, в 
частности, археологии, является расширение кру
га научных исследований, привлечение к изучению 
памятников старины, расположенных на территории 
Арцаха, иностранных специалистов с тем, чтобы их 
труды были представлены академическим кругам, 
общественным и государственным органам, междуна
родной общественности и стали нейтральными источ
никами по истории народа, проживающего на данной 
территории, его духовной и материальной культуре.

[Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]

Д А ДИВАНК РЕСТАВРИРОВА ЛИ 
ВСЕМ АРМ ЯНСКИМ МИРОМ

Фонд по изучению армянской архитектуры 
(RAA) выпустил в свет очередной, 17й том се
рии, посвящённый армянским историческим 
архитектурным памятникам. Это книга архи
тектора Самвела Айвазяна «Реставрация монас
тыря Дадиванк». Именно по его проекту и шла 
реставрация памятников Дадиванка в период с 
1997 по 2011 гг.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА СООБЩАЕТ, ЧТО ДА
ДИВАНК БЫЛ ОСНОВАН В I ВЕКЕ НАШЕЙ ЭРЫ 
на месте могилы Дади, одного из учеников апостола 
Фаддея. Отсюда и другие его названия: Аракелоц, то 
есть Апостольский, и Аракеладир, основанный апос
толом. Выбор места для могилы Дади, несущего свет 
христианства от апостола Фаддея, был не случай
ным. Это место считалось одним из дохристианских 
сакральных центров Армянского нагорья, где геогра
фическое пространство соединяется с духовным. 
Отсюда и его проникновенная мистичность.

Дадиванк располагается на высоте 1100 метров 
над уровнем моря, на южном склоне лесистой горы 
востока провинции Цар. Небольшие овраги, соеди
няясь один с другим, ограничивают лежащее между 
ними пространство, создавая своеобразный амфите
атр, на котором и стоит Дадиванк. По свидетельству 
летописных источников, уже в IV веке, сразу после 
официального принятия Арменией христианства 
государственной религией, вокруг могилы Дади была 
сооружена первая, самая древняя церковь монастыря. 
Помимо основного ансамбля на окрестных горах сох
ранилось несколько его скитов – часовен.

В V веке монастырь стал резиденцией агванско го 
епископа и одним из важнейших культурнопрос ве
тительских центров района. С X по XV века Дадиванк 
был духовным центром Хаченского княжества. В XIII 
веке в восточной части монастырского двора была 
построена соборная церковь, ставшая композицион
ным центром комплекса. В интерьере купольного 
зала сохранились фрагменты фресок.

В 1241 году к церкви был пристроен притвор, пе
редняя стена которого представляет армаду. В том же 
XIII веке у западных стен древних базилик возвели 
притворчасовню Сурб Григор – одно из самых инте
ресных зданий комплекса. В западной части располо

жена церковь Хасана Великого. Это один из немногих 
памятников архитектуры Арцаха, при строительстве 
которого использовался кирпич. К югу от этой церк
ви – множество зданий светского назначения. Среди 
них выделяется трапезная, построенная епископом 
Григором в 1211 году.

Монастырь владел огромной территорией пример
но в 800 квадратных километров. Это почти половина 
нынешнего Карвачарского района. На протяжении 
своей многовековой истории Дадиванк многократ
но подвергался грабежам и разрушениям, но всегда 
восстанавливался. Сегодня он вновь стал символом 
возрождения Арцаха.

В КНИГЕ ДАНЫ ИСТОРИЯ КАЖДОГО ПАМЯТ
НИКА, ВИД ЕГО ДО НАЧАЛА РАБОТ И ПОСЛЕ, 
ЧЕРТЕЖИ, ОБМЕРЫ. Автор подробно рассказыва
ет о возникавших по ходу реставрации вопросах, о 
проб лемах, которые приходилось решать. Реставра
ционные работы начались вскоре после освобожде
ния Дадиванка, и, хотя ещё не всё отреставрировано, 
большинство строений спасено от разрушения. 
Реставрировали Дадиванк, можно сказать, всем 
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ар мянским миром. Спонсирование шло буквально 
по каждому памятнику. Спонсор главной церкви 
– Эдил Овнатанян из НьюЙорка, часовни – Эдик 
Абрамян из Тегерана, купольной церкви – покойный 
архиепис коп Месроп Асчян, колокольни – Маргрит 
БонеманАхназарян, вдова основателя RAA Армена 
Ахназаряна, ворот – Управление по туризму при 
правительстве НКР.

— Такого детального описания хода научной рес
таврации, какой дан его автором Самвелом Айва

зя ном, я не встречал ни в одной книге, – говорит 
руководитель RAA Самвел Карапетян. – То, что 
книга вышла в серии нашего фонда, – честь для нас. 
Хотел бы сказать и о том, что, возможно, Дадиванк 
вновь станет действующей церковью, глава Арцахской 
епархии епископ Паргев, как я слышал, собирается 
направить сюда священника. Неподалеку от монас
тырского комплекса есть село Ванк, жители которого 
не имеют своей церкви. Дорогу к памятнику в прош
лом году отремонтировали. Если бы Дадиванк не был 
освобождён, его, несомненно, постигла бы участь 
армянских памятников северного Арцаха и Нахидже
вана.

Готовимся мы к выпуску ещё нескольких книг, 
работа над которыми уже завершена. Одна из них 
будет посвящена левобережью Куры. Теперь это часть 
Азербайджана. Речь пойдёт о Шемахинском, Аксуй
ском, Исмаиллинском, Куташенском и Варташен
ском районах, ныне переименованных в Габалинский 
и Огузский. Материалы, охватывающие около 200 
сёл, собраны в период с 1984 по 1987 годы. Я выезжал 
туда по нескольку раз в год, так что объём фактичес
кого материала довольно большой. Тогда же я провёл 
множество архивных изысканий, работая в Нацио
нальном архиве Армении, что также позволило соб
рать множество прежде не опубликованных данных. 
Они и лягут в основу 18го тома. В серии «История 
Армении» планируем до конца года выпуск второго и 
третьего томов, каждый из которых будет посвящён 
одному из гаваров Исторической Армении (Великой 
и Малой Армении). Будут представлены сведения о 
местоположении каждого пункта гавара, его истории, 
археологических памятниках, составе населения, фор
мах ведения хозяйства, а также фотоснимки крепостей, 
храмов, мостов, наскальные рисунки и лапидарные 
надписи, чертежи и обмеры каждого памятника.

Нора КАНАНОВА, г. Ереван  
«Голос Армении»/03062015 

АРЦАХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

В этом году акция проходила под лозунгом «Музеи: 
свидетели воспоминаний» и была приурочена к 
100-летию Геноцида армян», – уточнил руководитель 
пресс-службы правительства Артак Бегларян. 
«13 му зеев министерства культуры НКР и два архео-
логических музея управления по туризму ежегодно 
участ вуют в акции, держа до полуночи открытыми 
для посетителей свои двери, предоставляя им воз-
можность бесплатно посетить все экспозиции. Сот-
рудник министерства Аревик Овсепян добавила, что 

культурные события, приуроченные к Международно-
му дню музеев, продолжались также 17 и 18 мая. 

В Управлении туризма и охраны исторической сре-
ды при правительстве Республики Арцах сообщили, 
что археологические музеи «Тигранакерт» и «Княжес-
кие дворцы села Тог» также присоединились к акции. 
«Для посетителей кроме экспозиции ещё был устроен 
показ документального фильма об археологичес-
ких работах в республике и ряд других культурных 
прог рамм», – сообщил начальник управления Сергей 
Шахвердян. 

В государственном историко-краеведческом музее 
в рамках акции открылась фотовыставка «Культурные 
сокровища Западной Армении». «Часто посетители, 
в особенности туристы, признаются, что открывают 
для себя нечто новое и их отношение к армянской 
культуре меняется, им хочется получить о нас более 
подробную и полную информацию. Выставка, посвя-
щённая культурным ценностям Западной Армении, 
также будет способствовать тому, чтобы иностранцы 
интересовались Арменией», – сказала директор госу-
дарственного краеведческого музея в Степанакерте 
Меланья Балаян. 

[Источник: http://www.kavkaz-uzel.ru]
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Выставка известного специалиста по ар-
мян ской архитектуре, историка, соби рателя 
фольклора Самвела КАРАПЕТЯНА под назва-
нием «ГЕНОЦИД – ПОСЛЕ ГЕНОЦИДА» откры-
лась 8 ию ня во Дворце культуры и молодёжи 
(г. Степанакерт).

На открытии выставки присутствовали председатель 
НС НКР Ашот Гулян, министр культуры и по вопро-
сам молодёжи НКР Наринэ Агабалян, министр ино  с-
транных дел Карен Мирзоян, министр образования и 
науки Слава Асрян, члены парламента и Правитель-
ства НКР, другие должностные лица. 

Выставку открыла директор Степанакертско го 
историко-краеведческого музея, кандидат истори-
чес  ких наук Меланья Балаян. Она отметила важность 
выполненной Самвелом Карапетяном работы, инфор-
мационное и познавательное значение выстав ки. 

По словам министра культуры и по вопросам моло-
дёжи НКР Наринэ Агабалян, выставка в очередной раз 
показала, что культурный геноцид и сегодня имеет 
место в Турции и Азербайджане, а многолетняя дея-
тельность Самвела Карапетяна обнажает антиармян-
скую политику этих двух государств, направленную 
на уничтожение всех следов армянской цивилизации. 

Самвел Карапетян в своём выступлении отметил, 
что целями их организации были и остаются поиск и 
выявление памятников армянской культуры на терри-
тории нашей исторической родины. В советские годы 

аналогичная работа велась в Азербайджане и Грузии, 
после 2000 года – ещё и в Турции. 

По словам С. Карапетяна, архивную ценность 
представляют не только те фотографии, что сдела-
ны десятки лет назад, но и недавние. Уничтожение 
следов армянской цивилизации продолжается. 
Исчезли сот ни памятников, которые, к сожалению, 
даже не за печатлены на снимках, немногие памятни-
ки сохранились лишь на снимках, на пальцах можно 
пересчитать памятники, изученные хотя бы с произ-
ведением обмеров. 

«Наша деятельность похожа на гонку со временем. 
Наши памятники ежегодно уничтожаются, и поэтому 
сегодня перед нами стоит задача сохранить их хотя 
бы на бумаге», – сказал С. Карапетян. 

Ниже читатель может ознакомиться 
с текстом интервью Самвела Карапетяна, 
опубликованного в газете «Азат Арцах».

«ЕСЛИ МЫ ТЕРПЕЛИ ПОРАЖЕНИЯ, ТО – ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ДУХА»
Интервью известного специалиста по ар мян ской архитектуре, историка 

и соби рателя фольклора Самвела КАРАПЕТЯНА газете «Азат Арцах» (19-06-2015).

Ваша деятельность известна многим, но давайте пого-
ворим о сегодняшней выставке. Как зародилась идея 
её проведения в Арцахе?

— Наша организация стала фондом, задача которо
го – изучать армянскую архитектуру, у нас было 
много выставок, но эту инициировала молодёжная 
общест венная организация «Долг души», которую 
возглавляет Шогик Ованнисян. Мы же помогли ма
териалами, и итогом стали сегодняшняя выставка и 
брошюра «Геноцид – после геноцида». Несколько лет 
назад в Степана кертском историкокраеведческом 
музее прошла подобная выставка, фотоэкспонаты 
там выставляются по сей день, но своеобразие данной 
выставки состоит в том, что с таким богатым матери
алом мы в Арцахе впервые. 

Сколько работ в коллекции?

— 32 работы. Сейчас к изданию готовится большая 
иллюстрированная книга с упомянутым названием. 
В конце июня она будет готова.

Название книги говорит само за себя…

— Да. В ней я рассказываю о государстве Турция, 

которое сформировалось за счёт геноцида и таким 
же способом очертило свои современные границы. 
Преобладающая часть нашей исторической родины 
находится на территории этой страны. После лише
ния армян их исконных земель турки приступили к 
уничтожению армянской культуры. Крепости и церк
ви разрушаются и используются в качестве стройма
териала. Большинство из них сохранилось только на 
фотографиях, от многих памятников остались лишь 
остатки каменных кладок. Руками военных государ
ство осуществляет политику уничтожения следов ар
мянской цивилизации, а завершает этот варварский 
процесс турецкое население – в надежде найти спря
танные сокровища армян. В Мушском монастыре св. 
Апостолов, который был пантеоном и где покоятся 
мощи некоторых их Двенадцати апостолов, сегодня 
можно найти лишь обломки креста Давида Анахта 
(Непобедимого). Церковь «Овви екехеци» («Пастушья 
церковь») простояла до 1966 года, сейчас она полнос
тью разрушена…

Некоторые церкви были превращены в мечети…

— Да, но я не согласен с мнением тех, кто считает, что 
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лучше бы их разрушили. Я думаю иначе: хорошо, что 
они сохранились, пусть и в таком виде, возможно, 
наступит время, и они вернутся к своим истинным 
хозяевам и обретут свой исконный вид.

Господин Карапетян, удалось ли Вам на протяжении 
всей своей деятельности хотя бы раз предотвратить 
варварство турок?

— Чтобы предотвратить их, государство должно ис
пользовать собранные нами материалы как оружие. 
Говорить о том, что мы «воевали» этим оружием, но – 
безрезультатно, было бы неверно… К сожалению, мы 
не воевали вообще. Мы обязаны проявлять к памяти 
предков гораздо больше уважения и неустанно расска
зывать миру о продолжающемся геноциде в отношении 
армянского культурного наследия, который осущест
вляют Турция и Азербайджан: уничтожение хачкаров 
Джуги, армянских памятников и церквей на других 
территориях Азербайджана. Не следует надеяться на то, 
что справедливость рано или поздно восторжествует – 
за неё надо бороться упорно и последовательно. У нас 
очень много фактологического материала, мы можем 
доказать свою правоту и показать миру лицо вандала. 
Турция – антикультурная страна.

Сегодня на территории Турции вроде начат процесс вос-
становления армянских памятников.

— Да, с 1990х годов параллельно с процессом разру
шения ведутся и какието реставрационные работы: 
например, есть всемирно известные памятники, 
которые они не могут незаметно разрушить и поэто
му под прикрытием реставрации присваивают их, то 
есть избавляются от признаков, свидетельствующих 
об армянском происхождении памятников. 

К приме ру, фотоснимки на первом стенде пред
ставляют, как реставрируют известный герб Ани. То, 
что круг неправильный – это ещё полбеды, так они 
явно попытались избавиться ещё и от креста. Между 
тем, изображённый на гербе крест является храните
лем города. После реставрации крест исчез, остался 
только леопард, то есть удалением крестов умышлен
но уничтожаются всякие армянские следы.

Или же другой пример: при реставрации церкви 
Тиг рана Хоненца армянских архитектороврестав
раторов не пригласили, а пригласили грузинских 
специалистов, которые, исходя из какихто сообра
жений, считают церковь грузинской. Скат шпиля 
починили до одной точки и не довели до завершения 
весь купол, ограничившись только скатом. Понятно, 
почему они так поступили, потому что если бы они 
восстановили купол полностью и установили ябло
ко – шар, то на него следовало бы водрузить крест. 
Очевидно, дабы избежать установки креста, они не 
завершили работы. 

Както мы стали очевидцами проводимых на тер
ритории Турции раскопок. В них участвовали студен
ты одного из археологических вузов. На вопрос, что 
за раскопки ведутся, нам ответили – сельджукского 
квартала. Тогда мы спросили, а разве сельджуки 
были христианами? Они в недоумении уставились на 
нас… Турки полностью фальсифицируют историю в 
свою пользу.

Во время Арцахской национально-освободительной 
борьбы Вы посетили Северный Арцах, издали книгу 
«Геташен».

— Я был в Геташене осенью 1989го, войны ещё не 
было, но уже было деарменизировано село Кушчи 
Армавир. Атмосфера была удручающей, и я поду мал, 
что мог бы рассказать людям историю села, имеющую 
славные страницы. Я вспомнил эпизод, связанный 
с Меликом Овсепом: ночью хан Гандзака напал на 
Геташен, однако мелик не только оказал сопротив
ление, но и разгромил противника. Бежав ших пре
следовал до самого Гандзака, затем взял город в осаду. 
Шах был вынужден направить гонца к грузинскому 
царю Гераклу с просьбой выступить в роли посредника 
и уговорить мелика снять осаду… Я решил написать 
книгу и подарить её сельчанам. Если за нашу историю 
мы и терпели поражения, то не изза нехватки оружия, 
а духа. Этой книгой я хотел поднять дух геташенцев. 
Это было в советские годы. Издательство «Айастан» 
задержало издание книги, и мне пришлось обратить
ся в газету «Азатамарт», к Хажаку ТерГригоряну. Там 
сразу же дали ход этому делу и издали книгу. На дворе 
уже был 1991 год – мы опоздали. Книгу пришлось раз
дать уже ставшим беженцами геташенцам – в качестве 
утешения, смягчения боли утраты родины.

Когда у Вас появился интерес к историческим памятни-
кам?

— С 4го класса и по сей день у меня один и тот же 
интерес. Есть люди, у которых нет призвания, нет 
миссии, а у меня есть. С этой точки зрения мне по
везло… В школьные годы я ходил в походы, иногда в 
одиночку, лазил по горам и ущельям.

Представьте, пожалуйста, Вашу нынешнюю деятель-
ность.

— В 2010 году наша организация была преобразована 
в Фонд, мы работаем под патронажем государства. 
Это очень важно. У нас есть стабильный бюджет, то 
есть возможность работать. Территория Азербайджа
на для нас закрыта, но есть возможность поработать 
в Турции. Есть армянские исторические общины 
Ирана, Индии и так далее.

Расскажите о Вашей мечте – мечте памятниковеда.

— Не знаю, откуда прицепилось это слово «памятни
ковед». Задача ереванского офиса Фонда по изуче
нию армянской архитектуры (у нас 30 сотрудников), 
председателем которого являюсь я, заключается в 
том, чтобы найти и исследовать памятники армян
ской архитектуры. Мы инициировали издание серии 
книг «Исторические провинции Армении». Первый 
том, посвящённый Айоц дзору (в переводе на русский 
язык – Армянское ущелье), уже издан. В АйоцДзоре 
находится крепость Айкаберд, название которой 
связывается с именем Айка. На этой территории, по 
легенде, состоялось сражение войск Айка и Бэла. На 
месте сражения Айк построил крепость (дастакерт) и 
назвал её Айк (Айкаберд). А все мои мечты связаны с 
выявлением, сохранением и реставрацией памятни
ков Исторической Армении.

Нвард СОГОМОНЯН, г. Степанакерт
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14 мая гости встретились с ректором Мануш Мина
сян и преподавательским составом АрГУ, студен

тами факультета истории и политологии. Ректор под
черкнула важность подобных встреч, которые служат 
основой для установления новых дружественных 
от ношений и сотрудничества. Эстонские гости ознако
мились с историей и образовательной направленностью 
АрГУ. Как было отмечено выше, гости хотели увидеть 
Арцах, на месте ознакомиться с проблемами неприз
нанного государства и, в частности, поподробнее узнать 
об азербайджанокарабахском конфликте. С лекциями 
на эту тему в АрГУ выступил политолог Артак Бегла
рян. Эстонским гостям было предложено совместно 
обсудить возможные пути решения конфликта, даль
нейшие пути развития в НКР культуры и образования, 
интеграции арцахского сообщества в мировое.

По словам руководителя Центра развития арцах
ской молодёжи Сусанны Петросян, цель программы 
– проинформировать эстонских студентов о карабах
ском конфликте, совместно обсудить интересую
щие их вопросы, совершить совместные поездки по 
достопримечательным местам Арцаха. Подобные 
визиты стимулируют сотрудничество с иностранны
ми студентами, дают им возможность лучше узнать 
Арцах. Один из важных вопросов программ – обмен 
студентами: группе студентов Арцахского госунивер
ситета предстоит побывать в Тартусском универси
тете и на месте ознакомиться с образовательной 
системой, культурной жизнью страны и укрепить 
сотрудничест во. 

Программа была реализована при содействии пре 
подавателя Американского университета РА, поли то
логатюрколога Ваграма ТерМатевосяна. С. Петро сян 
выразила признательность В. ТерМатевосяну и всем, 
кто помог в реализации этой программы. 

15 мая в Центре развития арцахской молодёжи 
сос тоялся «круглый стол», на котором эстонские 
гости вместе с представителями местной молодёжи 
обсуждали азербайджанокарабахский конфликт, а 
также другие вопросы, которые в основном касались 
проблем молодёжи. С. Петросян представила гостям 
деятельность и программы Центра, которые направле
ны на расширение кругозора молодёжи, а также пред
ставление Арцаха в других странах. 

Первая из успешно реализованных программ – это 
участие делегации Арцаха в европейской программе 
«Молодёжь в движении», организованной в Швейца
рии. Представители Центра участвовали также в 
других аналогичных программах, организованных в 

Российской Федерации, Белоруссии, Украине, Поль
ше, Эстонии, Грузии, Македонии и Испании. Во вре
мя подобных встреч молодые люди из Азербайджана 
и Арцаха могут общаться друг с другом, обсуждать 
карабахскую проблему и т.д. 

Эстонских гостей интересовало также, в какой 
степени власти Арцаха содейст вуют тому, чтобы 
между двумя конфликтующими сторонами начались 
переговоры о мире. С. Петросян ответи ла, что наше 
государство готово обсуждать любую конструктивную 
программу, чего, к сожалению, нельзя сказать об Азер
байджане. Моло дёжь из Азербайджана на подобных 
площадках не выражает вслух того, о чём думает на 
самом деле. Они боятся алиевского режима и не могут 
свободно излагать свои мысли. Кроме того, в этой 
стране насаждается пропаганда ненависти к армянам, 
поэтому вести переговоры с ними очень трудно. 

В Грузии же, наоборот, некоторые из подобных 
программ были неэффективными, так как в них участ
вовала не обычная азербайджанская молодёжь, а 
спе циально подготовленные люди, которые во время 
обсуждений выдвигали только требования и не слушали 
другую сторону. Но, несмотря на это, подобные контак
ты всё же важны, отмечает С. Петросян. Зачас тую после 
продолжительных бесед и обсуждений азербайджанцы 
меняли свое мнение об армянах. 

Студентов из Эстонии интересовали также имею
щиеся в нашей республике возможности для поступа
тельного развития образования и поездок арцахской 
молодёжи в зарубежные страны. Представители Цен
тра ответили, что у карабахской молодёжи есть боль
шое желание и продолжить учёбу за рубежом, и просто 
посетить какуюлибо страну, но ввиду непризнаннос
ти нашего государства, а также финансовых проблем 
данное желание реализовать непросто. Поэтому Центр 
и воплощает в жизнь программы по обмену студента
ми, по взаимным визитам. Эстонские гости посетили 
также историкокультурные и другие достопримеча
тельные места Арцаха и были восхищены тёплым 
приёмом хозяев. По их словам, до приезда в НКР у 
них были поверхностные сведения о нашей стране, а 
теперь они получили исчерпывающую информацию 
и весьма впечатлены увиденным. Всё это поможет им 
правильно сориентироваться в своей будущей профес
сиональной деятельности в сфере международных 
отношений. Гости вручили символические подарки 
Сусанне Петросян и Арцахскому госуниверситету.

Заринэ МАИЛЯН, г. Степанакерт
[Газета «Азат Арцах»] 

ЭСТОНСКИЕ СТ УДЕНТЫ В АРЦ А ХЕ  
По приглашению общественной организации «Центр разви
тия арцахской молодёжи» (AYDC) с 12 по 16 мая в Арцахе 
находилась группа студентов с двумя преподавателями фа
культета международных отношений одного из университе
тов эстонского города Тарту. Цель приезда – налаживание 
сотрудничества со студентами Арцахского государственного 
университета (АрГУ), реализация программы по обмену 
сту дентами университетов, ознакомление с азербайджано
карабахским конфликтом, общение с арцахской молодёжью, 
посещение историкокультурных достопримечательностей и 
составление общего представления об НКР.
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В рамках Декларации о сотрудничестве, заклю
чённой 13 октября 2014 года в Степанакерте 
между Арцахским государственным университе
том и Лювенским католическим университетом 
(Бельгия), с 7 по 10 июня делегация АрГУ во главе 
с ректором Мануш Минасян находилась с рабо
чим визитом в Бельгии. 
Созванная 16 июня в зале заседаний учёного со
вета АрГУ прессконференция была посвящена 
первому европейскому опыту межвузовского со
трудничества. 

По словам ректора Арцахского государственного 
университета Мануш Минасян, межвузовское 

сотрудничество в АрГУ рассматривается как важная 
гарантия развития вуза. В частности, сотрудничество 
со всеми ведущими вузами РА, РФ, Прибалтийских 
стран и Приднестровской Молдавской Республики 
является также важным фактором для того, чтобы не 
отставать от общемировых образовательных процес
сов, а также маленькой лептой в признание Республи
ки Арцах. 

В течение года в этом направлении была проделана 
большая работа и реализованы конкретные меропри
ятия. Среди них можно выделить Декларацию о 
сот рудничестве, заключённую с Лювенским католи
ческим университетом, в которой стороны изъявили 
готовность сотрудничать в сферах образования и ис
следований. Это обмен информацией по программам, 
успешно реализуемым в образовательных процессах, 
оказание услуг организационного и исследовательско
консультативного характера в сферах образования 
и научных исследований, участие преподавателей и 
студентов обеих сторон в образовательных и научных 
мероприятиях, сотрудничество факультетов, исследо
вательских центров и студенческих структур, а также 
обмен преподавателями и студентами. Кстати, успеш
ному развитию этого сотрудничества содействовали 
Министерство иностранных дел Республики Арцах 
и Европейский офис Ай Дата АРФД. Велика роль и 
профессора Лювенского католического университета, 
бывшего ректора, арменоведа, почётного профессора 
Арцахского государственного университета Бернара 
Кули. На протяжении двух десятилетий он сотрудни
чает с системой образования РА, реализует различные 
программы, а с прошлого года к участию в этих прог
раммах был привлечён и Арцахский госуниверситет. 

Лювенский католический университет является 
одним из старейших в Европе, был основан в 1425 г., 
имеет 14 факультетов, порядка 35 тысяч студентов, 
история же кафедры арменоведения насчитывает 200 
лет. Главная особенность в том, что треть населения 
города – это студенты и преподаватели. Университет 
играет большую роль в жизни города, здесь всё обус
ловлено происходящими в университете события
ми. Его бюджет обеспечивают денежные доходы от 
разных средств собственности, и у вуза мало финан
совых проблем. 

По словам М. Минасян, визит в Бельгию позволил 
обстоятельно и предметно обсудить дальнейшие прог
раммы сотрудничества.

В первый день визита состоялась встреча с ректо
ром Винсентом Блонделем. В ходе встречи были кон
кре тизированы основные направления сотрудничест
ва в будущем году. Их два – обмен преподавателями 
и студентами и исследовательские программы. На 
следующий день состоялись встречи в разных форма
тах, вначале – в офисе международного сотрудничест
ва, где с ответственными работниками постарались 
уточнить механизмы своей работы. Лювенцы предста
вили свой опыт обмена студентами, их мобильности, 
который достаточно богат. «Эразмус» – так называется 
программа, по которой Лювенский католический 
уни верситет как представитель европейского образо
вательного поля обеспечивает мобильность 30% сту
дентов. 

Были обсуждены и условия, на которых должен 
осуществляться обмен студентами и преподавателями, 
уточнены специальности, по которым должны быть 
предприняты первые шаги. Это экономика и правове
дение. М. Минасян отметила, что был учтён ряд 
об стоятельств: вопервых, европейский опыт в этих 
сферах будет полезен экономике Арцаха, а вовторых, 
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студенты этих факультетов более подготовлены – и с 
точки зрения владения иностранным языком, и про
фессиональными знаниями – для продолжения учёбы 
в зарубежном вузе. Безусловно, финансовые проблемы 
будут, и их постараются решить за счёт средств образо
вательных фондов, родителей и университета.

Обсуждения исследовательского характера пред
ставил проректор АрГУ по работе со студентами, 
выпускниками и общественностью, координатор 
международного сотрудничества с арцахской стороны 
Витя Ярамишян. Встречи состоялись со специалиста
ми узкого профиля: политологами, экономистами, 
психологами. Карабахские участники представили те 
сферы, которые могут быть интересны для Лювенско
го университета. Был продемонстрирован фильм, сня
тый отделением журналистики АрГУ, который произ
вёл хорошее впечатление и вызвал интерес к Арцаху. 

Руководство Лювенского университета придаёт 
важность горизонтальным связям: студент – студент, 
преподаватель – преподаватель, а следовательно, и 
нап равленности исследовательских тем. В. Ярамишян 
отметил, что они пытаются изыскать темы и направле
ния, которые могут заинтересовать преподавателей и 
студентов ведущего европейского университета. Оста
новились на политологических темах, учитывая тот 
факт, что Арцах – зона конфликта, а в этом универси
тете есть крупные специалисты по конфликтологии, 
для которых будут интересны и ситуация в процессе 
урегулирования, и ход, и перспективы решения кара
бахской проблемы. 

Другое направление, по которому Арцах может 
вызвать интерес у европейского университета – это 
исследования археологического и арменоведческого 
характера. Арцах – это скрытое сокровище, его ис
то  рические ценности, памятники, археологические 
исследования и открытия могут представлять интерес 
для преподавателей и студентов Лювенского универ
ситета, полагает В. Ярамищян. 

Ещё одним нап рав ле нием, по его мнению, может 
стать послевоенная ситуация в Арцахе, которую мы 
называем медленной войной. По его мнению, вряд ли 
во всём мире найдётся ещё одна аналогичная ситуа
ция: состояние неоконченной войны после войны, 
которое также может открыть перед бельгийскими 
коллегами широкое поле для интересных исследова
ний. Пожалуй, одним из самых интересных направ
лений может стать чарующая природа Арцаха во всём 
своём многообразии. Перечень можно продолжить. 
Просто наши студенты и преподаватели должны быть 
активными в своих инициативах и выступать с инте
ресными темами – так считает В. Ярамишян. 

Разумеется, соседняя страна не могла не отреагиро
вать на это сотрудничество. В. Ярамишян рассказал 
интересный эпизод. Азербайджанская делегация пос
пешила выразить своё недовольство по поводу планов 
сотрудничества между Арцахским государственным 
и ведущим европейским университетами, надеясь на 
поддержку Бернара Кули. Но профессор ответил, что 
инициатором этого сотрудничества является он сам, и 
азербайджанской делегации ничего не оставалось, как 
молча ретироваться.

Члены делегации поделились впечатлениями от 
опыта европейских коллег, связанного с оплатой за 

обучение, компенсацией платы лучшим студентам, за
рабатыванием денег посредством знаний, отметив, что 
в Арцахском госуниверситете существует проблема 
с обеспечением качества. В ходе прессконференции 
прозвучали различные вопросы, касающиеся деятель
ности АрГУ.

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

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ ИЗ НКР 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЛОМОНОСОВ-2015»

Созданная недавно общественная орга
низация «Объединение молодых учёных 
и специалистов Арцаха» изучает пробле
мы молодых учёных, пытаясь внести свой 
вклад в развитие науки в молодёжной 
среде. 

Как сообщил соучредитель организации, преподава
тель кафедры права Арцахского государственного 
университета Аветик Арутюнян, главными целями 
организации являются выявление проблем молодых 
людей, занимающихся наукой, предложение спосо
бов их решения, правильное использование потен
циала молодых учёных в государственном и частном 
секторах, инициирование разработки программы 
омоложения науки в НКР и др. «Государство должно 
иметь полное представление о потенциале своих 
молодых учёных, – считает он. – Мы налаживаем 
сотрудничество с ведомствами и вузами республики, 
планируя осуществлять в дальнейшем совместные 
программы, направленные на становление и полно
ценное раскрытие потенциала молодых учёных в 
Арцахе».

Деятельность организации будет направлена так
же на законодательное закрепление статуса молодых 
учёных и специалистов, повышение их квалифика
ции, предоставление молодым учёным грантов для 
научных исследований, обеспечение публикации 
научных статей в зарубежных изданиях и т.д.

Новосозданная организация намерена содейст
вовать международной интеграции молодых учёных 
посредством их участия в международных конфе
ренциях и иных мероприятиях, и в этом плане уже 
есть результаты.

По словам председателя «Объединения моло
дых учёных и специалистов Арцаха», кандида
та юридичес ких наук Сирануш Петикян, при 
содейст вии организа ции молодые учёные из НКР 
предста вили тезисы сво их докладов для участия в 
междуна родной конфе ренции студентов, аспиран
тов и молодых учёных «Ломоносов2015», которая 
сос тоялась во второй по ло вине апреля в Москов
ском государственном университете. Все 4 доклада 
молодых карабахских учёных прошли конкурсный 
отбор и были представлены на конференции. < 
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В СБОРНИК АРЦАХСКОГО ПИСАТЕЛЯ И ЖУР
НАЛИСТА, УЧАСТНИКА ВОЙНЫ АШОТА БЕГ
ЛАРЯНА вошли очерки, статьи, репортажи, интер
вью и зарисовки, написанные в период войны 
меж ду Нагорным Карабахом и Азербайджаном 
(19921994 годы), а также материалы, посвящённые 
знаменательным событиям и актуальным пробле
мам послевоенного периода. Автор ставит вопрос о 
сохранении человечности в нечеловеческих услови
ях, затрагивает тему любви, дружбы, стремления к 
миру в период войны.

«Журналистика военного времени – это баланси
ровка на грани правды и лжи, дозволенного и запре
щённого, долга и необходимости. На войне журна
лист находится меж двух огней – он не защи щён как 
с передовой, так и с тыла. Война уже изначально 
составляет свои чёрные списки, где чётко зафик
сировано, кому быть раненным, кому – убитым, 
а кому – пропасть, раствориться в ней», – пишет 
Ашот Бегларян. (См. также стр.42)

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕН
ТАЦИЯ КНИГИ АШОТА БЕГЛАРЯНА 

«КАРАБАХСКИЙ ДНЕВНИК»
31 мая 2015 года в г. Москве (Российско-армянское ин-
формационное агентство «РУСАРМИНФО») состоялась 
презентация книги члена Союзов писателей НКР и РА 
Ашота Бегларяна (г. Степанакерт) «Карабахский днев-
ник», организованная журналом «Жам» (г. Москва). 

Материалы книги сопровождаются богатым иллюстра-
тивным материалом. Автор иллюстраций – ереван ский 
художник Гагик Сиравян. Книга «Карабахский дневник» 
издана издательством «Тпаран» по заказу журнала 
«Жам» и является первой из серии книг «Библиотека 
журнала ЖАМ».

На презентации книгу представили автор и редактор кни
ги Анна Гиваргизян. Коллеги и боевые товари щи Ашота 
Бегларяна рассказали о его творческом и боевом пути.

В рамках мероприятия была организована пресс
конференция, на которой Ашот Бегларян ответил на 
вопросы российских журналистов, касающиеся как 
самого творчества автора, так и ситуации в Арца хе и 
перспективы урегулирования азербайджанокара бах
ского конфликта. В ходе презен тации, представитель 
армянского Добровольческого союза «Еркрапа» поз
дравил автора и вручил памятную юбилейную медаль 
и почётную грамоту.

Об Авторе:

Ашот Эрнестович Бегларян – помощник президента НКР, 
писатель, журналист, член СП Нагорного Карабаха и 
Ар мении. Родился и живёт в Степанакерте. Участник 
обороны Нагорного Карабаха, был тяжело ранен. Печа-
тается с 19 лет. Его статьи, рассказы и очерки публи-
ковались в многочисленных армянских и зарубежных 
литературных, общественно-политических изданиях и 
интернет-сайтах. 

По мотивам рассказа «Дом, который стрелял» снят 
игровой фильм. Является автором четырёх сборни-
ков рассказов и повестей. Лауреат и дипломант 
мно гочисленных литературных конкурсов. Магистр 
Международного фонда «Великий странник». Имеет 
правительст венные награды. Женат, отец троих детей.
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«КАРАБАХСКИЙ ДНЕВНИК» – 
ЗАПИСКИ НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ»

За день до презентации книги состоялась беседа гл. редактор журнала «Жам» Анны Гиварги-
зян с писателем Ашотом Бегларяном. Представляем читателю основные моменты беседы.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Зачем ты пишешь? Чем для тебя является литература: 
призванием, работой, хобби...
— Это и призвание, и работа, и хобби. Это душевная 
потребность и стремление к самовыражению. Есте
ственное стремление, ибо есть что выразить, чем 
поделиться с ближним... Вот затем и пишу. Одно
временно скажу, что это тяжёлая и ответственная 
работа, не терпящая фальши и неискренности.

Ты согласен с Борхесом, что будущее за рассказом?
— Пожалуй, да. Говорят, написать настоящий рассказ 
не менее сложно, чем сочинить роман. Романы я не 
пишу, но, думаю, в наш век неимоверного ускорения 
и катастрофической нехватки времени короткие, но 
содержательные рассказы обретают большую акту
аль  ность.

Что для тебя «Карабахский дневник»?
— Прежде всего это рассказ о людях, оказавшихся 
в горниле войны и пытающихся не только выжить, 
но и сохранить человеческое лицо. Туда вошли 
первые мои профессиональные работы журналиста
фронтовика и начинающего писателя. Это репор
тажи, интервью, аналитические статьи, заметки, 
очерки. В сборник мы поместили также несколько 
материалов последнего периода, чтобы читатель мог 
сравнить – что было и что имеем сегодня, и насколь
ко были правы люди, смотревшие в будущее с опти
мизмом.

Ты как-то сказал, что журналистика для тебя – профес-
сия, а писательский труд, несмотря на всю его слож-
ность, – отдушина.
— Любую художественную работу пропускаешь через 
свою душу, ты делишься с ближним частичкой своей 
души и получаешь от этого большое удовлетворение. 
Между тем журналистскую статью можно писать, по
рой руководствуясь лишь навыками и следуя опреде
лённым принципам.

Как ты пришёл в литературу?
– Мой отец был поэтом, его творческие гены, нес
колько видоизменённые, передались мне, и в каком
то смысле мой путь в литературу был предопреде
лён. Ещё в школе я знал, что буду писать. А первые 
болееменее серьёзные художественные работы стал 
писать, будучи студентом второго курса Ереванского 
госуниверситета. Потом, служа в Советской армии, 
стал активно печататься в армейских газетах, даже 
был замечен самим командующим округом, генерал
полковником Шустко и награждён грамотой за его 
подписью, произведшей фурор в нашей воинской 
части. По демобилизации вернулся к гражданской 
действительности, но армейская, вернее, военная 
проза осталась со мной надолго.

Были ли предсказания в твоих произведениях?
— Есть у меня рассказ «Маленький провидец». Это 
рассказ о том, что надо прислушиваться к детям, 
ибо устами младенца глаголет истина. А основные 
предсказания касаются известной истины о том, что 
война не имеет перспективы и, по сути, не решает 
проблемы.

Как отразились военные годы на твоём творчестве?
— Они дали уникальный опыт мне как автору и осо
бую энергетику произведениям.

Чем для тебя журналистика военного времени отличает-
ся от мирной?
— Она объективно отличается. Это прежде всего ра
бота в экстремальных условиях. На войне журналист 
не защищён как с фронта, так и с тылу. Он меж двух 
огней – должен с честью выполнять свой профессио
нальный долг и не лить воду на мельницу врага.

Кто он такой, «герой нашего времени»?
— К сожалению, он отличается от героя, одержавшего 
победу в навязанной нам войне... Он стремится боль
ше «казаться», чем «быть» на самом деле.

Какой из твоих рассказов тебе нравится больше всего и 
почему?
— Наверное, рассказ «Сон». Сюжет его в самом деле 
приснился во сне и является своего рода откровением.

Есть ли у тебя какие-то возвращающиеся темы, какие-
то вопросы, которые перетекают из одного рассказа в 
другой?
— Тема любви к родине и любви вообще.

Что бы ты пожелал своим читателям, от чего бы предо-
стерег?
— Придерживаться разумного, доброго, вечного. Не 
поддаваться суетному и сиюминутному.

[RUSSIAARMENIA.INFO]

Культура, наука и образование 



Урегулирование НК конфликта

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ 
УЧАСТИЕ АРЦАХА 
В ПЕРЕГОВОРАХ 

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА

События и комментарии

3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян 
встретился в г. Ереване с Действующим председа-
телем ОБСЕ, министром иностранных дел Сербии 
Ивицей Дачичем. 

На встрече был обсуждён ряд вопросов, касающих-
ся урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта и региональных процессов, ситуации на 
линии соприкосновения вооружённых сил Нагор-
ного Карабаха (Республики Арцах) и Азербай джана. 
Президент Республики Арцах (НКР) Б. Саакян отме-
тил, что официальный Степанакерт является сто-
ронником мирного урегулирования конфликта в 
рамках Минской группы ОБСЕ, и подчеркнул необ-
ходимость восста новления полноценного формата 
переговоров, подразумевающего участие в них Арца-
ха как непосредст венной стороны конфликта, назвав 
это одним из ключевых составляющих процесса. 

Глава арцахского государства также указал на 
крайне деструк тивную политику Азербайджана, 
отметив, что поведение Баку является угрозой ста-
бильности в регионе, грубым нарушением междуна-
родных норм и принципов.

Во встрече приняли участие министр иностранных 
дел Республики Арцах (НКР) Карен Мирзоян, Лич-
ный представитель Действующего председателя 
ОБСЕ Анджей Каспршик, другие должностные лица.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

Президент НКР: 

Карен Мирзоян: ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ФОРМАТ МГ ОБСЕ НАИБОЛЕЕ 

ОПТИМАЛЬНЫЙ

Официальный Степанакерт не считает целесо-
образной инициативу азербайджанской сторо-
ны о расширении формата сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ. Об этом журналистам 
заявил глава МИД НКР Карен Мирзоян по ито-
гам встречи Президента НКР Бако Саакяна и 
Действующего председателя ОБСЕ, главы МИД 
Сербии Ивицы Дачича. 

«Думаю, что действу ю    щий 
формат (го су дарствпос
ред   ни ков в урегулировании 
азер бай джанокара бах 
ского конфликта. – Ред.) 
наиболее оптималь ный, и 
ситуация на данном этапе 
обусловлена не сос тавом 
Минской группы, а дес
труктивной позицией 
Азербайджана», – подчер

кнул Карен Мирзоян. Отвечая на вопрос о том, как 
близко время, когда Нагорный Карабах станет полно
правным участником переговоров, министр заявил, 
что «это наша принципиальная позиция, и это не 
просто требование – оно исходит из понимания того, 
что объективно добиться успеха без полноценного 
участия Нагорного Карабаха на всех этапах перего
воров невозможно. Эту позицию мы неоднократно 
озвучивали. По разным поводам, и на этой встрече 
тоже».

В свою очередь, Дей ст ву
ю щий председатель ОБСЕ 
отметил, что есть менее 
«тяжеловесные» вопросы, 
чем статус и формат, и их 
необходимо обсудить. 

«Это вопросы, связан
ные с поиском без вести 
пропавших, а также с 

беженцами и перемещёнными лицами. Но для этого 
надо укреплять мир, выполнять дого ворённости 
по соблюдению режима перемирия», – подчерк нул 
Ивица Дачич. 

* * *
Иными словами, междуна родные посредники ОБСЕ на
мерены нацелить усилия не столько на развитие самого 
переговорного процесса, сколько на решение вопросов, 
связанных с укреплением доверия между сторонами, 
стабилизацией ситуации на линии соприкосновения и 
сохранением перемирия. Хотя, признаться, мало шан
сов у них и здесь, поскольку официальный Баку посто
янно нарушает режим прек ращения огня и давно уже 
демонстрирует откро венное пренебрежение к решению 
проблем даже гуманитарного характера.

[NKRNEWS.COM, 
газета «Азат Арцах» (г. Степанакерт)]
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События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Территориальная целостность Азербайджана и право народа Карабаха 
на самоопределение лежат в разных плоскостях

В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ 
АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

3 июня в Европейском парламенте (ЕП) по ини
ци ативе Группы дружбы ЕС – Армения в ЕП и 
Европейской армянской федерации за справед
ливость и демократию состоялись слушания на 
тему «Конфликты и право на самоопределение». 
Внимание участников мероприятия было сосре
доточено на азербайджанокарабахском кон
фликте, его исторических и правовых аспектах. 
Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на сайт 
Европейской армянской федерации за справед
ливость и демократию.

Председатель армянской организации Европы 
Гаспар Карапетян открыл заседание, в котором 

приняли участие ряд политиков и почётных гос
тей из академических кругов. Поблагодарив члена 
Европей ского парламента, председателя группы 
дружбы Европейский Союз – Армения в ЕП Элени 
Теохарус за содействие в проведении мероприятия, а 
также других видных докладчиков и гостей из разных 
стран, Карапетян подчеркнул, что такие дискуссии 
являются важным шагом для международного приз
нания Нагорного Карабаха.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики 
Армения в Королевстве Бельгия, глава миссии Арме
нии в ЕС Татул Маркарян был представлен советни
ком миссии Армении в ЕС Мнацаканом Сафаряном. 
От имени посла он сказал следующее: «Деятельность 
Европейского парламента в этом вопросе, слуша
ния, подобные этому, визиты в регион и дискуссии 
способствуют дальнейшему повышению осведом
лённости в Европейском парламенте и европейских 
институтах, а также сохраняют карабахский вопрос 

в центре внимания международного сообщества, 
тем самым подавая сигнал Азербайджану, чтобы он 
прекратил разжигание войны и сосредоточился на 
мирном урегулировании».

Член Европейского парламента, доктор Элени 
Теохарус была основным докладчиком. Она провела 
параллели между конфликтами на Кипре и в Нагор
ном Карабахе: «В настоящее время мы видим подоб
ную борьбу со стороны армянского народа Нагорного 
Карабаха, который борется за осуществление своего 
права на самоопределение, чтобы достичь свободы и 
тем самым определять своё будущее и свою судьбу». 

При этом она напомнила участникам, что «право на 
самоопределение закреплено в пункте 2 статьи 1 Устава 
ООН. И это краеугольный камень свободы и символ, 
вдохновляющий и поощряющий людей во всём мире 
взять свою жизнь в свои руки».

[Газета «Голос Армении», г. Ереван] 

Состоявшиеся 3 мая выборы в Национальное со
брание НагорноКарабахской Республики выз

вали дискуссии (во многом искусственные) на тему 
легитимности провозглашения НКР в свете соотно
шения принципов территориальной целостности и 
права на самоопределение в контексте азербайджано
карабахского конфликта. Более 100 приехавших в 
Степанакерт в качестве международных наблюдате
лей политических и общественных деятелей из 30 
стран поддержали выборы, подчеркнув при этом, что 
они проходили на демократической и конкурентной 
основе. Так, в итоговом заявлении российских наб
лю дателей, в частности, отмечалось «важное значе
ние прошедших выборов, в том числе в контексте 
переговорного процесса в рамках Минской группы 
ОБСЕ, мирного и цивилизованного урегулирования 
азербайджанокарабахского конфликта». Миссия 

российских наблюдателей обратилась к парламентам 
и правительствам государств – членов ООН с призы
вом «принять во внимание эти результаты и предпри
нять шаги по признанию парламентских выборов в 
НагорноКарабахской Республике».

В то же время некоторые страны, наоборот, осуди
ли выборы, назвав их нелегитимными и вредными 
для процесса урегулирования конфликта. Что каса
ется последнего утверждения, то на него оперативно 
отреагировало внешнеполитическое ведомство НКР: 
«Выборы как волеизъявление народа Арцаха, роль 
которого в определении своего будущего однозначно 
подчёркнута в заявлении сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ от 30 апреля 2015 года, являются также 
важным вкладом в поддержании стабильности в 
регионе и в деле справедливого и мирного урегулиро
вания азербайджанокарабахского конфликта». 8
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Говоря о проблеме соотношения принципов тер
риториальной целостности и права на самоопределе
ние в контексте азербайджанокарабахского кон флик
та, надо отметить, что народ Нагорного Караба ха не 
раз однозначно высказывался относительно своего 
будущего: сначала на референдуме о государст вен
ной независимости от 10 декабря 1991 го да, когда 
абсолютное большинство проголосовавших (99,89%) 
поддержало решение состоявшейся 2 сентября того 
же года в Степанакерте совместной сессии Нагорно
Карабахского областного и Шаумянского районного 
Советов о провозглашении НагорноКарабахской 
Республики в границах НКАО и Шаумянского райо
на, а затем – на последовавших парламентских и 
президентских выборах и референдуме по принятию 
Конституции в 2006 году. Важно отметить, что свой 
выбор и право на самоопределение народ Нагорного 
Карабаха отстоял в ходе навязанной Азербайджаном 
кровопролитной войны (19911994 гг.). Более того, 
как утверждают карабахские политики, весь более 
чем 20летний послевоенный период существования 
НагорноКарабахской Республики можно рассматри
вать как испытательный срок, в ходе которого народ 
доказал своё право на суверенное государство, а оно в 
свою очередь, продемонстрировало способность брать 
на себя ответственность, выполнять международные 
обязательства, причём в одностороннем порядке.

Международноправовые обоснования образова
ния НагорноКарабахской Республики в Степана керте 
считают безупречными: на фоне развала СССР на 
территории бывшей Азербайджанской ССР, в полном 
соответствии с международным правом и дейст во вав
шим законодательством СССР, в частности, законом 
от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из СССР», 
образовались два независимых государства – Азербай
джанская Республика и НагорноКарабахская Рес
публика. Фактически, Нагорный Карабах никогда 
не был в составе независимого Азербайджана, кроме 
советского периода, когда волевым решением Сталина 
армянский край в урезанных границах был передан 
Азербайджану.

В плане международного права Нагорный Кара
бах реализовал своё право на самоопределение, фак
тически обеспечив государственный суверенитет и 
самостоятельное определение своих путей развития. 
В Степанакерте уверены, что НКР, как фактически 
состоявшееся государство, имеющее 25летнюю 
историю и все необходимые предпосылки и атрибуты 

государственности, обладает всеми законными осно
ваниями воспользоваться многочисленными преце
дентами в международном праве и быть принятым в 
ООН: положения о самоопределении и самообороне 
Нагорного Карабаха были осуществлены исключи
тельно на законных основаниях и в рамках междуна
родного права, в соответствии с Уставом ООН.

Между тем официальный Баку, преследуя макси
малистские, реваншистские цели, пытается предста
вить принцип территориальной целостности как 
приоритетный в иерархии основополагающих прин
ципов международного права, впрочем, наверняка 
понимая, что подобной иерархии не существует, и 
все принципы обладают одинаковой правовой силой 
(это однозначно зафиксировано в соответствующих 
международноправовых актах). Так, в Декларации 
о принципах международного права, касающих
ся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН, 
говорится, что «при истолковании и применении 
принципов международного права следует исходить 
из того, что они являются взаимосвязанными, и 
каждый принцип должен рассматриваться в свете 
других». Заключительный акт СБСЕ также указыва
ет, что все положения, содержащиеся в Декларации 
принципов взаимоотношений между государствами, 
«имеют первостепенную важность, и, следовательно, 
будут одинаково и неукоснительно применяться при 
интерпретации каждого из них с учётом других».

Более того, действие принципа территориальной 
целостности государства направлено прежде всего, 
в сферу межгосударственных отношений. Первым 
актом, определяющим принцип территориальной це
лостности государств, стала статья 10 Устава Лиги На
ций, в соответствии с которой члены всемирной орга
низации (Лиги Наций) обязались уважать и сох ранять 
территориальную целостность государства «против 
внешней агрессии». Таким образом, данный принцип 
не мог использоваться для подавления национальных 
или других движений внутри образо вания, а лишь 
применялся для предотвращения насильственной 
аннексии извне. Сегодня соответст вующее положение 
Устава ООН (п.4. ст.2) также не гарантирует террито
риальную целостность государств в тех случаях, когда 
территориальные изменения происходят в соответст
вии с волеизъявлением народа данной территории.

Что касается применимости того или иного 
прин ципа в случае с НКР, то следует ещё и ещё раз 
отметить, что Нагорный Карабах (историческая 

4 июня министр иностранных дел Нагорно-Карабах-
ской Республики (Республики Арцах) Карен Мирзоян 
принял Личного представителя Действующего пред-
седателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. 

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, 
представляющих взаимный интерес, в частности, 
касающихся ситуации на линии соприкосновения 
вооружённых сил Нагорного Карабаха и Азербай-
джана, а также мониторингов, проводимых офисом 
Личного представителя Действующего председателя 
ОБСЕ. 

NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха
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провинция Армении – Арцах) никогда не входил с 
точки зрения международного права в состав незави
симого Азербайджана. Нынешняя Азербайджанская 
Республика провозгласила себя правопреемником 
единственного досоветского азербайджанского 
государственного образования – Азербайджанской 
Демократической Республики (19181920 гг.), кото
рая не включала в себя Нагорный Карабах. Кроме 
того, официальный Баку объявил о незаконности 
установления в Азербайджане советской власти, при 
которой Нагорный Карабах собственно и был пере
дан Азербайджанской ССР исходя из политической 
конъюнктуры и помимо воли местного населения, 
нелегитимным с точки зрения международного пра
ва решением большевистского органа власти.

В свете вышеизложенного становится очевидным, 
что независимость Нагорного Карабаха и территори
альная целостность Азербайджана лежат в разных 
правовых плоскостях, и независимость НКР никоим 
образом не нарушает территориальную целостность 
Азербайджана, прежде всего потому, что Нагорный 
Карабах никогда не составлял часть независимого 
азербайджанского государства и самоопределился на 
своей исторической территории.

Иными словами, территориальная целостность 
Азербайджана и право народа Нагорного Карабаха на 
самоопределение находятся в разных политических, 
правовых, исторических и моральных плоскостях.

Надо сказать, что на фоне возрастающих угроз 
официального Баку о «восстановлении территори
альной целостности Азербайджана» силовым путём 
представители международного сообщества всё боль
ше говорят о праве Нагорного Карабаха (Арцаха) на 
самоопределение и правильности избранного наро
дом НКР пути. Характерное заявление сделал нахо
дившийся недавно в Степанакерте Дональд Вильсон 

Буш – праправнук бывшего президента США Вудро 
Вильсона и председатель Фонда «Наследие Вудро 
Вильсона».

«Когда мы говорим о Нагорном Карабахе, то вспо
минаем о праве наций на самоопределение. Вудро 
Вильсон был первым, кто представил в сфере геопо
литики право наций на самоопределение как право
вую и политическую формулу… Нагорный Карабах 
в своей повседневной жизни на практике реализует 
право наций на самоопределение», – сказал, в част
ности, журналистам Дональд Вильсон Буш.

Напоследок отметим, что за годы независимого 
существования в НагорноКарабахской Республи
ке сформировались и чётко функционируют все 
инсти туты реальной власти – президент, парламент, 
правительство, судебная система, армия, которая, 
к слову сказать, в условиях хрупкого перемирия и 
непрекращающихся провокаций азербайджанской 
стороны является основным гарантом безопасности 
народа.

Выступая исключительно за мирный путь реше
ния проблемы, руководство НКР не раз утвержда
ло, что возможная формула урегулирования 
азербайджанокарабахского конфликта никоим 
образом не должна ставить под вопрос исторический 
выбор карабахского народа. Иными словами, для 
НКР неприемлема любая модель урегулирования, 
которая может поставить под вопрос независимость и 
безопасность республики.

Армянские политики и эксперты считают, что 
международное признание НагорноКарабахской 
Рес публики лишь зафиксирует существующие реа
лии и будет содействовать установлению долгосроч
ной стабильности во всём регионе.

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт
[ИА REGNUM/15052015]

ПРЕСС-СЛУЖБА АРМИИ ОБОРОНЫ НКР СООБЩАЕТ: 

С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ на линии соприкосновения воору-
жённых сил Нагорно-Карабахской Респуб лики (ВС НКР) 
и Азербай джана (ВС АзР) азербайджанские подраз-
деления нарушили режим прекращения огня порядка 
1200 раз. Из стрелкового оружия различного калибра 
в направлении армянских позиций было произведено 
более 20 000 выстрелов. В том числе использовались 
гранатомёты и 60 мм миномёты. В ночь на 21 апреля в 
северо-восточном направлении линии соприкоснове-
ния (Сейсулан) противник предпринял попытку дивер-
сионного вторжения. Однако продвижение диверсион-
ной группы было вовремя обнаружено. 

После непродолжительного ближнего боя против-
ник был отброшен на исходные позиции.

С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ на линии соприкосновения ВС 
НКР и АзР азербайджанские подразделения нарушили 
режим перемирия порядка 400 раз. При этом огонь 
вёлся из стрелкового оружия разного калибра, а также 
из 60-мм, 82-мм и 120-мм миномётов и гранатомётов 
РПГ-7 и АГС-17. Всего по позициям Армии обороны НКР 
(АО НКР) было произведено свыше 7000 выстрелов.

С 10 ПО 16 МАЯ на линии соприкосновения ВС НКР и АзР 
азербайджанские подразделения нарушили режим 

прекращения огня порядка 300 раз. В направлении 
позиций Армии обороны НКР из стрелкового оружия 
различного калибра было произведено более 6000 
выстрелов.

С 17 ПО 23 МАЯ на линии соприкосновения ВС НКР и АзР 
азербайджанские подразделения наруши ли режим 
прекращения огня порядка 250 раз. За этот период 
по позициям АО НКР было произведено свыше 3500 
выстрелов из стрелко вого оружия разного калибра. 
Как сооб щает пресс-служба Министерства обороны 
НКР, передовые подразделения Армии обороны НКР в 
основном соблюдали режим перемирия и прибегали 
к от ветным действиям лишь в случае крайней необ-
ходимости.

С 7 ПО 13 ИЮНЯ на линии соприкосновения ВС НКР и АзР 
было зафиксировано порядка 150 случаев нарушения 
со стороны Азербайджана режима перемирия. За ука-
занный период передовые подразделения азербайд-
жанских сил из стрелкового оружия разного калибра 
произвели в направлении армянских позиций свыше 
1500 выстрелов. 

Отмечается также, что передо вые подразделения 
Армии обороны НКР в основном соблюдали режим 
перемирия и прибегали к ответным действиям лишь в 
случае крайней необходимости.
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На протяжении вот уже более двух с половиной 
десятилетий, то есть с самого начала карабах
ского освободительного движения, в самых 
разных инстанциях, на форумах и в СМИ не 
перес тают ломать копья по поводу приоритет
ности двух принципов международного права: 
самоопределения народов или территориальной 
целостности государств. Между тем давно уже 
очевидно, что эти два принципа, в общемто, 
лежат в разных плоскостях и не противоречат 
друг другу.

ТАК, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К БАЗО
ВЫМ ПРАВАМ ЛЮБОГО НАРОДА (независимо от 
его численности и проч.) и является наиважнейшим 
в Уставе ООН и многих основополагающих докумен
тах как ООН, так и в международном праве вообще. 
Территориальная целостность подразумевает недопус
тимость внешней агрессии против государства. Кроме 
того, в случае наличия связанной с самоопределением 
проблемы внутреннего конфликта в том или ином 
государстве, территориальная целостность непосредст
венно связана с вопросом соблюдения этим государст
вом прав человека, национальных и конфессиональ
ных меньшинств и т.д. Если государство не соблюдало 
и не соблюдает эти права и нормы и грубо нарушает их 
в отношении стремящегося к отделению народа или 
автономии, то территориальная целостность такого 
государства никак не может быть приоритетом в споре 
двух якобы противоположных принципов.

Очевидно также, что эти вопросы становятся пред
метом спекуляций, а преимущественный подход к ним 
в реальной политике основан на двойных стандартах. 
Вспомним примеры Косово и Южного Судана, или 
Крыма и Восточного Тимора. В случае Косово, напри
мер, бывшую югославскую, сербскую автономию 
дефакто оккупировали и «самоопределили» вопреки 
резолюции ООН № 1244, а многие страны признали 
Косово без проведения в нем референдума, исходя 
лишь из политической целесообразности. В случае 
Южного Судана или Восточного Тимора такой целе
сообразности не было, но были референдумы. Ну, а 
случай Крыма и вовсе особенный.

В данном контексте проблема Нагорного Карабаха 
всегда была подвержена «колебаниям» и изменениям 
отношения к ней со стороны «сильных мира сего». 
Вспомним хотя бы, что в советские годы те же США 
поддерживали самоопределение Арцаха, а после раз
вала СССР резко изменили свою позицию.

Конечно, тот факт, что в так называемых Мадрид
ских принципах в основу урегулирования заложены 
оба вышеназванных принципа – наряду и с крайне 
важным неприменением силы, – являет собой явный 
прогресс, особенно учитывая всё вышесказанное в 
отношении взаимодействия этих двух принципов 
в международном праве. Однако далее хотелось бы 
поговорить о другом. Дело в том, что во многом игра 
в противопоставление или сочетание принципов 
самоопределения и территориальной целостности 
подчас служит неким манёвром, отвлекающим между

народное сообщество от сути этого и ряда других 
конфликтов. А именно: от того, что в конкретно взятом 
случае Нагорного Карабаха (Арцаха) мы имеем дело с 
реализацией сразу нескольких примеров естественного 
права. Напомним, что естественное право (по латыни 
– jusnaturale) – предполагаемый идеальный свод прин
ципов и норм права, продиктованный человеческим 
разумом, и, как таковой, не зависящий от социально
политических условий места и времени.

ТО ЕСТЬ ИМЕЮТСЯ ОЧЕВИДНЫЕ ФАКТЫ, ГОВО
РЯЩИЕ О ТОМ, ЧТО:

— народ, армяне Арцаха, исконно жили на своей 
земле, где создали свою культуру, форму хозяйство
вания, памятники и т.п.;

— этот народ на протяжении веков отстаивал свою 
свободу и независимость от многочисленных захват
чиков;

— в XX веке он подвергся попытке тотального унич
тожения со стороны новообразованного государст ва 
под названием «Азербайджан», а затем в силу полити
ческих обстоятельств был насильно включён в это 
новообразование российскими большевиками;

— после десятилетий неприкрытой и ожесточённой 
дискриминации, в условиях ослабления советского 
режима этот народ заявил о своём праве выбрать само
му свою судьбу, после чего подвергся новой агрессии, 
направленной на его полное уничтожение. Однако 
смог отстоять свою жизнь и свободу, создав собствен
ное государство;

— многолетние переговоры по урегулированию 
торпедируются Азербайджаном, не скрывающим 
своего стремления начать новую агрессию и решить 
вопрос силовым путём.

Теперь посмотрим, какие аргументы, за вычетом 
пресловутого принципа территориальной целостно
сти (иногда говорят и о «нерушимости границ», как 
это было сформулировано в рамках СБСЕ (ОБСЕ) 
ещё в 1973 году, но история внесла свои коррективы 
в виде распада СССР, Югославии, Чехословакии…), 
выводит на международный уровень официальный 
Баку в лице как своего главы И. Алиева, так и госу
дарственных инстанций и пропаганды. Аргумента
ция включает в себя следующие тезисы, относящиеся 
к тому же естественному праву:

– Азербайджан – древнее государство, а Карабах 
всегда был его частью;

– никаких армян в Арцахе не было, они пересели
лись туда из Ирана и Турции в первой трети XIX веке 
(в последнее время говорят даже о конце века);

– азербайджанцы всегда жили в Арцахе и стали 
объектом геноцида со стороны «пришлых агрессив
ных армян»;

– большевики создали автономию (АОНК) для 
армян с далеко идущими целями расчленения Азер
байджана;

– Армения в 19881994 гг. совершила агрессию и ок
купировала Арцах, устроив геноцид азербайджанцев;

– Армения не желает «возвращать» Арцах Азербай
джану, «оккупировав 20 % его территории и изгнав 

НЕЕСТЕСТВЕННОЕ «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ПРАВО»
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12 МАЯ 1994 ГОДА ВСТУПИЛО В СИЛУ СОГЛАШЕНИЕ 
О БЕССРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ 
В ЗОНЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

5 мая 1994 по инициативе Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ, парламента Кыргызской Республики, Федерального 
Собрания и МИД РФ была проведена встреча, по итогам 
которой представители Милли Меджлиса Азербайджана, 
Верхов ного Совета Армении и Нагорного Карабаха подпи-
сали Бишкекский протокол с призывом прекратить огонь 
в ночь с 8 на 9 мая 1994 года. 9 мая полномочный предста-
витель Президента России в Нагорном Карабахе Владимир 
Казимиров подготовил Сог лашение о бессрочном прекра-
щении огня, которое вступило в силу в полночь 12 мая.

Перемирие стало следствием провала агрессивной поли-
тики Азербайджана по деарменизации Нагорного Карабаха. 
Для азербайджанской армии сложи лась критическая 
ситуация. Был потерян ряд районов вокруг НКР, разведыва-
тельные разъезды Армии обороны НКР были замечены в 
рай оне слияния Куры и Аракса, то есть в 150 километрах 
от Баку. Непосредственная опасность нависла над Кирова-
бадом (Гянджа). Чтобы избежать катастрофы, Баку был 
вынужден просить Москву о посредничестве. 

Одним из важнейших аспектов перемирия явился тот 
факт, что, подписав бишкекский документ, Азербайджан 
фактически приз нал Арцах непосредственной стороной 
конфликта.

[NKR-NEWS.сom – Новости Нагорного Карабаха]

миллион беженцев», армяне уничтожили «многовеко
вую культуру и памятники азербайджанцев» в Арцахе;

– Азербайджан имеет право любой ценой «вер
нуть» Арцах, и не только его, но и всю нынешнюю 
Армению, которая есть ни что иное, как «Западный 
Азербай джан».

И ТАК ДАЛЕЕ... ТО ЕСТЬ ЛИНИЯ БАКИНСКОЙ 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ осно
вана именно на естественном праве, и этой же идее 
служат произносимые речи и массово издающиеся в 
Баку и по всему миру пропагандистские и лженауч
ные работы и материалы. Ясно, что азербайджанские 
тезисы основаны исключительно на лжи и являют 
собой искривлённое зеркальное отображение реаль
но существовавших и существующих проблем Арме
нии в целом. Совершенно очевидно, что бакинская 
политикопропагандистская машина даже не удосу
жи вается чтото придумать, а просто выворачивает 
наизнанку реальность, не без основания полагая, что 
многократное тиражирование лжи возымеет свой 
эффект.

Логика примерно такова. Армяне говорят про «За
падную Армению», а мы будем говорить про «Запад
ный Азербайджан». У армян есть «свой» геноцид, а мы 
придумаем свой. Почему армянам можно было мстить 
за свой «геноцид» туркам, а нам нельзя? У них свой 
Тейлирян, а у нас свой Сафаров, и мир должен понять 
наше праведное возмущение, а не критиковать нас за 
поступок Сафарова и его последующее оправдание в 
Азербайджане! Полагаю, что многие чиновники и про
пагандисты в Баку так и рассуждали в своём виртуаль
ном мире после позорной передачи Будапештом упыря 
Сафарова. В конце концов, практически все постулаты 
бакинской пропаганды являются «перевёртышами» 
или калькой какихто других прошлых событий, про
цессов. Даже пресловутый нефтяной «контракт века», 
подписанный Алиевымстаршим в 1994 году, был не 
чем иным, как калькой с совсем недавних советских 
времён, когда «контрактом века» назвали ввод в строй 
газопровода Уренгой – Ужгород – Европа в 1983 году…

Какой посыл хочет дать этим материалом его автор? 
Прежде всего о том, что именно упор на самоопределе
ние Арцаха, как на естественное право его народа 
(учитывая всю долгую и полную драматизма историю 
края и события последних десятилетий) должен стоять 
во главе внешнеполитической и пропагандистской 
работы Армении, Арцаха и армянских структур в деле 

урегулирования азербайджанокарабахского кон
фликта и международного признания НКР. Следует 
чаще напоминать мировому сообществу, в том числе 
на высоком уровне и с высоких трибун, что нынешний 
Азербайджан не имеет и 100летней истории, и поэто
му говорить о какихто его глубинных (естественных) 
правах на Арцах просто несерьёзно.

РАВНО КАК И О ТОМ, ЧТО ИМЕННО БАКУ ДВАЖ
ДЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОШЛОГО ВЕКА развя
зал войну на истребление армян Арцаха. Кстати, 
армянская пропаганда почемуто никак не реагирует 
на лживый тезис Баку о том, что возможная новая 
агрессия против Арцаха будет «второй карабахской 
войной» (тем самым ещё подчёркивается, что война 
вовсе не закончена). Ведь таким образом история 
вооружённо го азербайджанокарабахского противо
стояния ограничивается сроками, начиная с 1988 го  да 
(пресло вутая «агрессия Армении против Азербай
джана»), а предыдущий период – 19181920 гг. (воору
жённая туркоазербайджанская агрессия, резня, 
блокада и голод, разгром Шуши и десятков деревень, 
как результат – гибель около 20% населения края и его 
полное разорение) начисто отрезается, будто бы его и 
не было. И если, не дай Бог, грянет новая агрессия, то 
она будет уже «третьей карабахской», – об этом стоило 
бы напомнить международному сообществу, да заодно 
и бакинскому обывателю.

Гн Алиев не стесняется в каждом своём выступле
нии нагло искажать историю и действительность, про
пагандируя неестественное «азербайджанское право» 
на некогда подаренные им большевиками территории, 
которые Баку так и не смог «переварить» и окончатель
но потерял в ходе им же развязанной войны. Не стесня
ется он и предъявлять претензии на всю территорию 
соседнего государства. В этой связи представляется 
неуместной некоторая «зацикленность» армянской 
стороны лишь на принципе самоопределения в про
цессе урегулирования азербайджанокарабахского 
конфликта. 

Аргументация может и должна быть значи
тельно шире, и, имея на руках неоспоримые фак
ты и опираясь на естественное право, следует 
также активно использовать на внешней арене 
эти совершенно очевидные истины и принципы.

Александр АРСЕНЬЕВ, социолог 
г. СанктПетербург

[«Голос Армении»/01062015] 
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АЗЕРБАЙДЖАНУ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ 
ПРАВО КАРАБАХА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ

«Выборочное международное признание новых 
государств способствовало началу вооружённой 
агрессии Азербайджана в отношении НКР», – та-
кое мнение выс казал председатель Обществен-
ного Совета по внешней политике и безопасности 
Нагорно-Карабахской Респуб лики Масис Маилян. 

Со времени заключения соглаше ния о перемирии 
в зоне карабахского конфликта прошёл 21 год, 
однако мало что изменилось в плане укрепления 
мира. Российское инф. агентство REGNUM попыта-
лось разобраться в современной ситуации вок руг 
Нагорного Карабаха, задав главе Совета несколько 
вопросов.

В чём, на Ваш взгляд, причина никак не разрешаю-
щей ся ситуации «ни войны, ни мира», и как долго 
может продержаться такая ситуация?
— Существует множество причин, и со временем их 
число, к сожалению, нарастает. Следует выделить не
которые из них. Фундаментальным препятствием на 
пути к долгосрочному миру в регионе было и остаётся 
игнорирование прав граждан Нагорного Карабаха на 
самоопределение. Это законное право сначала было 
проигнорировано центральными властями СССР и 
правительством советского Азербайджана, а после 
развала Советского Союза – со стороны международ
ных силовых центров. В 19911992 годах выборочное 
международное признание новых государств способ
ствовало началу вооружённой агрессии признанного 
Азербайджана в отношении самоопределившейся 
НагорноКарабахской Республики. Другой причи
ной является изоляция официальных представите
лей НКР от переговорного процесса. До 1997 года 
делегация НКР принимала участие в переговорах 
в качестве представителей одной из трёх сторон в 
конфликте. Статус Нагорного Карабаха как сторо
ны в конфликте зафиксирован в соответствующих 
доку ментах ОБСЕ. Благодаря полноценному участию 
НКР в переговорах в мае 1994 года удалось остано
вить войну и добиться оформления Соглашения о 
прекращении огня. Сегодняшний неполноценный и 
искажённый переговорный формат снижает эффек
тивность процесса урегулирования.

На мирный процесс крайне негативно влияет 
официальная политика Азербайджана, допускающая 
применение силовых методов для разрешения поли
тических вопросов. Такая линия поведения сводит 
на нет все миротворческие инициативы и является 
угрозой для региональной безопасности.

Ещё одной причиной пробуксовки мирного про
цесса можно считать отсутствие политической воли 
и так называемый «риск мира», который содержит в 
себе новые вызовы. Сложившийся статускво может 
измениться в ту или иную сторону в зависимости от 
трансформации внутренних или внешних парамет
ров карабахскоазербайджанского межгосударст вен
ного конфликта. Внутренним и внешним игрокам 
следует поддерживать хрупкий мир и работать на 
позитивное изменение статускво, т.е. трансформиро
вать состояние «ни войны, ни мира» в прочный мир.

В какую сторону ситуация может перевесить, грозит 
ли региону новая война?
— Ставка Азербайджана на военную диплома
тию и искусственное нагнетание напряжённости в 
зоне конфликта с целью изменения сложившегося 
статускво может стать источником неконтролируе
мых деструктивных процессов. Несомненно, такой 
пово рот событий будет иметь отрицательный вектор 
развития.

К сожалению, наблюдаются тенденции повыше
ния вероятности новой войны: Азербайджан про
должает закупать большое количество вооружений 
и военной техники, властями строго ограничено 
посещение журналистами приграничных азербай
джанских районов, не прекращается антиармянская 
пропаганда в СМИ и учебных заведениях, подверга
ются репрессиям азербайджанские гражданские 
активисты, участвующие в миротворческих проектах 
и т.д.

КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ С 
РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ АКТИВНОСТИ ПРОДОЛЖИЛАСЬ ТАК НАЗЫ
ВАЕМАЯ «СНАЙПЕРСКАЯ ВОЙНА», ТО УЖЕ С ЛЕТА ПРОШЛО
ГО ГОДА АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СТОРОНА АКТИВИЗИ РОВАЛА 
ДИВЕРСИОННОРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФАКТИ
ЧЕСКИ НАЧАВ «ДИВЕРСИОННУЮ ВОЙНУ». ДЛЯ ОБСТРЕЛА ПЕ
РЕДОВЫХ ПОЗИЦИЙ АРМИИ ОБОРОНЫ НКР ПРИМЕНЯЮТСЯ 
КРУПНОКАЛИБЕРНОЕ СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ, ГРАНАТОМЁТЫ И 
МИНОМЁТЫ. ЕСЛИ НЕ БУДУТ ПРЕДПРИНЯТЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ 
ПО ДЕЭСКАЛАЦИИ НАПРЯЖЁННОСТИ, ТО ВОЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ 
МОЖЕТ ПЕРЕВЕСИТЬ.

В чём видите выход из ситуации?
— Республике Армения и Арцаху необходимо, преж
де всего, опираться на собственный потенциал и 
поддерживать баланс сил в регионе. Ни для кого не 
секрет, что перемирие базируется именно на этом ба
лансе. Наши Вооружённые силы не прекращали ра
боту в этом направлении. Свою роль должны сыг рать 
и международные посредники. Представители Рос
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сии, США и Франции должны чётко и недвусмыс
ленно дать понять властям в Баку, что продолжение 
военной дипломатии и фактическая подготовка к 
войне бесперспективны и опасны в первую очередь 
для Азербайджана.

В результате мер, предпринятых РА, НКР и 
внешними акторами, 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 превы
шать ожидаемую от диверсий сомнительную выгоду. 
Если удастся вернуть азербайджанскую сторону в 
конструктивное русло, то можно будет реализовать 
ряд совместных мер по укреплению режима прек
ра щения огня, снижению напряжённости в зоне 
конфликта и позитивному изменению статускво. 
С этой целью нужно предпринимать как военно
технические меры, так и политические шаги. Армян

скими сторонами и международными посредниками 
не раз озвучивались конкретные предложения по 
усилению контроля над ситуацией на границе.

СЧИТАЮ, ЧТО ЮРИДИЧЕСКИ ОФОРМЛЕННЫЙ ОТКАЗ ВСЕХ 
ТРЁХ КОНФЛИКТУЮЩИХ СТОРОН ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛО
ВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ МИРОТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ И 
МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МИРНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ КОНФЛИКТА. ЕЩЁ ОДНИМ ВЫХОДОМ ИЗ 
СЛОЖИВШЕЙСЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СИТУАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЗНАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНОМ ПРАВА НАГОРНОКАРАБАХСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, А ТАКЖЕ МЕЖДУНАРОД
НОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НКР НА САМООПРЕДЕЛЕ
НИЕ. ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СПОСОБНЫ ЗАКРЫТЬ ВОЕННУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ И СОЗДАТЬ РАВНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН ВОЗМОЖ
НОСТИ ДЛЯ АКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ МИРНОГО ДИАЛОГА.

Беседовал Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт
[ИА REGNUM/ 18052015]

Эксперт: ШАГИ АЛИЕВА НАЦЕЛЕНЫ 
НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ

5 июня Баку без предоставления каких-либо объ-
яснений обратился с запросом закрытия азербайд-
жанского офиса ОБСЕ: ОБСЕ продолжат работу по 
урегулированию карабахского конфликта в рам-
ках Минской группы, которую возглавляют США, 
Франция и Россия, однако они больше не смогут 
заниматься проблемой подавления гражданского 
общества в Азербайджане.

Глава азербайджанского Центра исследований 
«Восток-Запад» Арастун Оруджлу заявил в связи с 
этим, что «это общая линия политики властей Азер-
байджана против западных институтов». 

«ОБСЕ в Азербайджане работала в основном по 
двум направлениям – демократия, права человека 
и выборы, и карабахское урегулирование. В пропра-
вительственной прессе в последнее время жёстко 
критикуется и деятельность Минской группы ОБСЕ 
по карабахскому урегу лированию. Я не исклю-
чаю, что Азербайджан может отказаться и от этой 
структуры, в которой из трёх сопред седателей двое 
представляют западные страны: США и Францию», 
– сказал А. Оруджлу. По его словам, прекращение 
связей с Западом может привести к международной 
изоляции Азербайджана. 

[Panorama.am/09-06-2015] 

С подобной оценкой солидарен основатель и руково-
дитель Армянского института по международным 
вопросам и вопросам безопасности, эксперт Степан 
Сафарян: «Все шаги президента Азербай джана Иль-
хама Алиева нацелены на то, чтобы Минская группа 
ОБСЕ прекратила свою деятельность, посколь ку 
предложения сопредседателей больше не удовлет-
воряют и невыгодны Баку». 

Об этом он заявил 12 июня в Ереване на пресс-
конференции, добавив, что Алиеву выгодно пере-

нести обсуждение карабахской проблемы в иные 
инстанции.

По его словам, закрытие офиса ОБСЕ в Баку 
непосредственно связано с урегулированием 
карабахской проблемы. Азербай джанские власти, 
напомнил Степан Сафарян, с самого начала не 
хотели давать офису ОБСЕ такой же высокий статус, 
каким пользуется офис организации в Ереване. 
«Какова цель Ильхама Алиева? Он хочет не только 
исключить деятельность этой организации в своей 
стране. Алиев оказался в таком маразматическом 
состоянии, что думает: мир организовал заговор 
против него, он видит угрозу своей власти, посколь-
ку осознает, нас колько ушёл от выполнения своих 
обязательств», – отметил Степан Сафарян. 

Алиев, подчеркнул он, ведёт политику шантажа: 
Азербайджан официально обвиняет международ-
ные организации в том, что им наплевать на «боль» 
Азербайджана, и они не занимаются карабахской 
проблемой. Закрытием офиса ОБСЕ в Баку, с точки 
зрения эксперта, Азербайджан продолжает отме-
ченную политику шантажа. «Алиев пытается сде-
лать всё, чтобы ослабить влияние ОБСЕ в регионе 
и региональных спорах. Кроме шантажа, этот шаг 
Алиева направлен на то, чтобы по возможности вый-
ти из международного контроля. Но, конечно, Алиев 
не настолько наивен, чтобы не понять, что не сможет 
добиться международного согласия на возобнов-
ление войны», – выразил мнение Степан Сафарян, 
добавив, что после Европейских игр в Баку, он, тем 
не менее, ожидает ухудшения ситуации на линии 
соприкосновения.

[Новости Армении - NEWS.am/12-06-2015]
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ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ «МАДРИДСКОГО ДОКУМЕНТА»

«Мадридский документ» всё ещё является предме-
том официальных переговоров. Предложения между-
народ ных посредников из ОБСЕ обсуждались и на 
уровне экспертов[1].

Но до сих пор ни одна из трёх сторон нагорно-ка-
ра бахского конфликта не приняла полностью эти 
предложения: официальный Ереван считает, что 
«мадридские принципы» могут стать основой для уре-
гулирования; официальный Баку, не желая выглядеть 
неконструктивной стороной, тем не менее, делает по-
пытки уйти от согласования «мадридских принципов» 

и давно предлагает перейти к обсуждению некого 
большого мирного соглашения. 

Представители властей, неправительственного 
сектора и экспертного сообщества Арцаха не раз выс-
тупали против «мадридского документа». По этому 
вопросу в Нагорном Карабахе, практически, уже сфор-
мировался широкий общественный консенсус. Данная 
позиция находит поддержку в Армении и Диаспоре.

Каковы причины негативного отношения граждан 
НКР к «мадридским предложениям»?

Мадридские принципы : проблемы и перспективы

События и комментарии

ВОПЕРВЫХ, ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ УЧИТЫ
ВАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ В МЕЖДУНА
РОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ. «Мадридский документ» подготовлен в 
соответствии с устаревшей логикой конца 1991 года, 
когда европейцами было принято сугубо политичес
кое решение[2] признавать на территории бывшего 
Советского Союза в качестве независимых только те 
новые страны, которые в советский пери од обладали 
статусом союзных республик. В то время был про
игнорирован факт провозглашения независимости 
НагорноКарабахской Республики, несмотря на то, 
что процесс самоопределения здесь происходил в тех 
же правовых и временных рамках, что и в случае с 
Азербайджаном, Арменией и другими бывшими со
юзными республиками. Тогда выбо роч  ное признание 
новых независимых государств создало условия для 
начала военных действий против самоопределившей
ся НКР и имело разрушительные последствия для 
всего региона. Развалу СССР уже около четверти века, 
и давно пора отказаться от идеи подгонки реальности 
под ранее принятые и давно устаревшие концепции. 
Тем более, что после того, как в 2008 году стартовал 
процесс признания незави симости бывших авто
номий вопреки воле бывших метрополий, в между
народном праве и в международных отношениях 
возникла совершенно новая ситуация.

Применение мировыми силовыми центрами 
выборочного признания новых государств можно 
сравнить с избирательным правосудием или с изби
рательным применением закона в отдельной стра
не. Разница в том, что в одном случае подрывается 
имидж страны и доверие к её правовой системе, а в 
другом – возникает подозрение к международному 
сообществу и предложениям по урегулированию, 
которые делаются от имени этого сообщества.
ВОВТОРЫХ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ «МАДРИДСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ», 
В ЧАСТНОСТИ, ПЕРЕДАЧА ТЕРРИТОРИЙ ПОД 
КОНТРОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА, СТАНЕТ ПРЯМОЙ 

УГРОЗОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКР 
И СПОСОБ НА НАРУШИТЬ СЛОЖИВШИЙСЯ 
БАЛАНС СИЛ В РЕГИОНЕ. Как известно, хрупкий 
мир в регионе базируется на этом балансе. Необхо
димо учитывать, что Азербайджан, власти которого 
не исключают использование силовых методов для 
решения политических вопросов, может превратить 
территории в удобные плацдармы для новой агрессии 
против НКР. Таким образом, некоторые элементы 
«мадридского документа» обладают повышенным 
деструктивным потенциалом не только для Арцаха, 
но и всего ЮжноКавказского региона.

ВТРЕТЬИХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДНИКОВ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ПРИН
ЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, НО С ДРУГОЙ 
ОГРАНИЧИВАЮТ ЭТО ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
ГРАЖДАН НКР РАМКАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОС ТИ АЗЕРБАЙДЖАНА. Как известно, 
граждане НКР на двух референдумах в 1991 и в 2006 
годах проголосовали за полную независимость своей 
республики. Кроме того, более 10 раз народ Арцаха 
подтверждал свою волю на различных общереспуб
ликанских выборах. Предложения посредников 
предполагают, что граждане НКР должны отказаться 
от нынешнего статуса фактической независимости 
НКР в пользу непонятного промежуточного статуса.

ВЧЕТВЕРТЫХ, ПОСРЕДНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЖИТЕЛЯМ НКР ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЫНЕШНЕЙ 
ПРОТЯЖЁННОЙ ОБЩЕЙ ГРАНИЦЫ С РЕСПУБ
ЛИКОЙ АРМЕНИЯ, ОТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО 
И БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА «В» И «ИЗ» АРЦАХА, 
А ВЗАМЕН ПОЛУЧИТЬ УЗКИЙ И УЯЗВИМЫЙ 
КОРИДОР. Нынешнее поколение граждан НКР 
имеет печальный опыт сущест вования в условиях как 
полной, так и частичной блокады, и не согласится на 
повторение пройденного.

ВПЯТЫХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАТ ИДЕЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА. Принятие со стороны 

Масис МАИЛЯН
Председатель Общественного совета 
по внешней политике и безопасности Арцаха
(г. Степанакерт)
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НКР предложений по проведению миротворческой 
операции означало бы согласие заменить имеющуюся 
собственную систему военной безопасности неэф
фективным механизмом «голубых касок». В Арцахе 
есть понимание того, что возможное появление на 
территории НКР чужих вооружённых сил, пусть да
же под флагом авторитетных междуна родных орга
низаций, немедленно выльется в резкое ограничение 
суверенитета республики. То обстоятельство, что 
суверенитет НКР ещё не получил признания со сто
роны международного сообщества и страна не пред
ставлена в международных структурах (в частности, в 
ОБСЕ), может привести к тому, что Карабах не будет 
обладать какимилибо из гарантированных между
народным правом рычагов воздействия на эти силы. 
НКР не может ограничивать свой государственный 
суверенитет, не получив его всеобъемлющего между
народного юридического признания.

Тема возможного размещения международных 
миротворческих сил в Карабахе обсуждалась в СМИ 
в связи с эскалацией напряжённости на границах 
НКР в конце июля – начале августа 2014 года. По 
этому поводу представитель властей НКР – министр 
обороны выразил убеждённость, что необходимос ти 
в размещении миротворческих сил в зоне конфлик
та нет. «Уже более двадцати лет эту важную миссию 
наилучшим образом осуществляет Армия обороны 
Арцаха»[3], – сказал министр. Подобной точки зрения 
придерживается и министр обороны Армении: «В 
нас тоящее время необходимости в размещении ми
ротворцев на линии соприкосновения в зоне карабах
ского конфликта нет. Баланс сил в зоне конфликта 
сохраняется благодаря эффективности и подготов
ленности армянской армии»[4].

Следует отметить, что Армия обороны НКР и 
другие структуры безопасности Арцаха выступают 
в роли провайдера безопасности как внутри кара
бахского общества, так и на границах республики. 
Не только после подписания мирного договора, но 
и сейчас международные институты могут посодей
ствовать укреплению функционирующих структур 
безопасности Арцаха через программы междуна
родного сотрудничества. Это будет значительно 
дешевле и эффективнее, чем превращение НКР из 
страны, обеспечивающей собственную безопасность 
и региональную стабильность, в странупотребителя 
безопасности.

СПИСОК «ПРЕТЕНЗИЙ» К МАДРИДСКОМУ ДОКУМЕНТУ 
МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ. НО НЕМАЛОВАЖНО ИСКАТЬ НО
ВЫЕ И РЕАЛИСТИЧНЫЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНОКАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА, ПРИЧЁМ ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ЗАДАЧА СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ГРУППЫ 
ОБСЕ, НО И ВЛАСТЕЙ И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ТРЁХ 
КОНФЛИКТУЮЩИХ СТРАН.

Пока у сопредседателей Минской группы ОБСЕ и 
азербайджанской стороны есть желание приступить 
к подготовке большого мирного договора. Предложе
ние президента Франции, адресованное руководите
лям Армении и Азербайджан 27 октября 2014 года в 
Париже, нашло отражение и Совместном заявлении 
глав делегаций странсопредседателей МГ ОБСЕ на 
Совете министров ОБСЕ в Базеле (4 декабря 2014г.)[5]. 
Означает ли это, что консультации по согласованию 

«мадридских принципов» будут прекращены, зависит 
от позиции властей РА и НКР[6].

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ МИРНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИМЕЕТ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАРОДОВ РЕГИОНА И МЕЖДУНАРОД
НЫХ АКТОРОВ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО НАЙТИ ФОРМУЛУ СОХРА
НЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДО ПОДПИСАНИЯ 
МИРНОГО ДОГОВОРА[7]. Эта проблема актуализируется 
на фоне эскалации напряжённости в зоне нагорно
карабахского конфликта, а также острого противо
стояния России и стран Запада.

За последние 20 с лишним лет международны
ми посредниками были сделаны многочисленные 
предложения по решению конфликта. Но ни одно 
из этих предложений не было одновременно приня
то всеми тремя конфликтующими сторонами. Если 
достижение взаимоприемлемого компромисса в 
нынешних условиях, при низкой степени готовности 
элит и обществ сторон к окончательному миру, от
сутствии доверия между сторонами, затруднительно 
или невозможно, то стороны должны хотя бы дого
вориться не уничтожать друг друга, а использовать 
цивилизованные методы для решения политических 
проблем. Примером могут послужить Кипр или 
Северная Ирландия[8], где конфликты окончательно 
не разрешены, но стороны нашли возможность для 
мирного сосуществования, не отказываясь от своих 
политичес ких предпочтений.

[1] За последние годы миротворческая неправительствен-
ная организация Conciliation Resources на своей диало-
говой площадке «Карабахская контактная группа» 
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«мадридского доку мента». Хотя в трёх конфликтующих 
странах отношение к самим мадридским предложениям 
неоднозначное, эти обсуждения были хорошей возмож-
ностью для обмена мнениями на уровне экспертов 
из НКР, РА и АР, в которых также принимали участие 
международные эксперты, в том числе бывшие и дейст-
вующие сопредседатели Минской Группы ОБСЕ. Безотно-
сительно к «мадридским принципам», обсуждения 
бы ли полезными для всех его участников, поскольку 
выбранные темы касались актуальных проблем урегу-
лирования.

[2] Declaration on the «Guidelines on the Recognition of New
States in Eastern Europe and in the Soviet Union», European 
Journal of International Law, http://207.57.19.226/journal/
Vol4/No1/art6.html.

[3] Нет необходимости в размещении миротворческих сил
в зоне конфликта – Мовсес Акопян, http://www.tert.am/
ru/news/2014/11/09/Armenia-hakob-movsisyan/1241797.

[4] Министр обороны Армении: «Мы должны быть готовы 
к войне», http://www.regnum.ru/news/polit/1833558.
html#ixzz3L1G75HF9. 

[5] Joint Statement by the Heads of Delegation of the OSCE Minsk
Group Co-Chair Countries, http://www.osce.org/mg/129421.

[6] Масис Маилян,Нагорно-карабахское урегулирование 
в 2014-ом году http://theanalyticon.com/?p=5775&lang=ru.

[7] Masis Mayilian, Ways to Karabakh peace and what West can
do, http://www.reporter.am/go/article/2011-06-20-ways-to-
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[8] International Alert, «Механизмы общественного участия
и многоканальной дипломатии в мирных процессах: 
уроки из Северной Ирландии», http://epnk.org/resources/
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События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

Рачья АРЗУМАНЯН
Директор Центра стратегических исследований «Ашхар»
(г. Степанакерт)

О ФИЛОСОФИИ И ПРИНЦИПАХ АРЦАХСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Оценивая возможности Арцахского урегулирования 
на основе разработанных в 90-е годы мадридских 
принципов, необходимо признать, что они не соответ-
ствуют реалиям среды безопасности XXI века. 

Мадридские принципы отражают военно-политичес-
кие реалии, которые сложились в регионе непосред-
ственно после победы армянской стороны и заключе-
ния перемирия по просьбе азербайджанской стороны.

Опыт последних десятилетий говорит об ограни
ченности как ресурсов геополитических цен

тров силы, так и привлекаемых методов, и средств. 
Достаточно вспомнить сирийский кризис или кри
зис вокруг Украины, в рамках которых мировые 
державы оказываются не в состоянии выполнять 
роль гарантов международного права. В XXI веке 
мировые державы неоднократно теряли контроль 
над инициированными процессами, делая невоз
можным реализацию намеченного плана действий. 
Они оказывались не в состоянии принудить стороны 
выполнить взятые на себя обязательства в рамках 
достигнутых договорённостей. Такая ограниченность 
возможностей геополитических центров является 
объективной, учитывая рост числа конфликтов на 
фоне дискуссий о необходимости пересмотра сущест
вующего и формирования нового международного 
порядка[1]. Сегодня ни один из региональных или 
геополитических центров силы не в состоянии дать 
исчерпывающие гарантии безопасности сторонам 
конфликта или принудить их выполнять взятые на 
себя обязательства.

Разрабатывая новую философию урегулирования, 
важно осознавать, что не все конфликты могут быть 
разрешены в рамках существующей среды безопас
ности. Такое осознание должно расцениваться как 
позитивное знание. Признание возможности «узлов» 
в мировой политической системе, которые не могут 
быть развязаны, отказ от попыток полностью развя
зать их позволит уменьшить риск создания новых 
проблем. Локализацию локусов среды безопасности, 
в которых возможна выходящая изпод контроля 
эскалация напряжённости, следует расценивать как 
позитивный результат и активность. Система регио
нальной безопасности Южного Кавказа, Кавказ в 
целом, элементом которой является Арцахское урегу
лирование, должны быть отнесены к таким узлам.

В условиях турбулентной среды безопасности 
и узких горизонтов стратегического предвидения, 
попытки долгосрочного планирования безоснова
тельны[2]. Как следствие, философия мадридских 
принципов, предполагающая окончательное и пол
ное урегулирование в рамках многоэтапного плана, 
оказывается неадекватной. В данных условиях имеет 
смысл задуматься о философии «малых шагов» и 
соответствующих принципах и стратегии. Целью 
урегулирования в этом случае становится движение 
в сторону решения локальных и частных проблем 
малыми шагами и избегание действий и инициатив, 
которые могут привести к дестабилизации.

В рамках такого подхода перспективной представ
ляется стратегия, выстроенная на мерах построения 

доверия на локальном уровне, – микроуровне. В не
ко тором смысле можно говорить и о новой интерпре
тации понятия «поэтапный подход», используемого в 
мадридских принципах. Однако в данном случае он 
применяется не в рамках стратегии, предполагающей 
всеобъемлющее решение, но локально через реализа
цию микрошагов, каждый из которых, как мини
мум, не ухудшает сложившийся баланс сил. Новые 
философия и принципы должны отдавать предпочте
ние активности на микроуровне с привлечением сил 
и возможностей самих акторов региональной систе
мы безопасности. 

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ СИЛЫ 
И ГАРАНТАМ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ МЕНЕЕ 
ЗАТРАТНУЮ И БОЛЕЕ ПРОСТУЮ ЗАДАЧУ – СОПРОВОЖДАТЬ И 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ, СПОСОБСТВО
ВАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ШАГОВ И ИНИЦИАТИВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ 
КАРДИНАЛЬНОГО ПЕРЕСМОТРА СЛОЖИВШЕЙСЯ РЕГИО
НАЛЬНОЙ СИС ТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ДРУГИМ СЛОВАМИ, 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЁТСЯ НЕ ПРОЦЕССАМ ТРАНСФОРМА
ЦИИ, НО ЭВОЛЮЦИИ, РАЗВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛЬНО И В 
МАЛОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ.

Такая интерпретация поэтапного подхода к 
урегулированию Арцахской проблемы представля
ется единственно возможной в настоящее время 
и даёт возможность избежать непредумышленной 
эскалации конфликта. В этом случае проблемы 
международного признания, прочие элементы 
окончательного урегулирования, находящиеся в 
основании сложившейся баланса сил в армяно
азербайджанском противостоянии, отодвигаются в 
отдалённое будущее, когда изменения в обществах и 
среде безопасности сделают возможным постановку 
данных проблем. Данный круг вопросов разрабаты
вается только в теоретическом плане, не предполага
ющем имплементацию в обозримом будущем. Основ
ное внимание и ресурсы международного сообщества 
сосредотачиваются на поддержке непосредственно 
следующего «малого шага» и отсекании действий и 
инициатив, нарушающих сложившийся баланс.

Важно понимать, что речь идёт не о консервации 
армяноазербайджанского конфликта, что чревато 
ростом внутреннего напряжения и взрывом, но о 
ма лых изменениях и балансировании на грани воз
можного и приемлемого для обществ. Тем самым 
как отдельные общества, так система региональной 
безопасности в целом подталкиваются в сторону эво
люционного, а не революционного развития. В это 
смысле можно говорить об экологическом, целостном 
подходе к развитию системы региональной безопас
ности Южного Кавказа.
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Малые шаги могут быть поддержаны и усилены 
инициативами на макроуровне. Например, при на
личии консенсуса между центрами силы могут быть 
поставлены и решены задачи воспрещения поступле
ния в регион новых систем вооружения, прекраще
ния или снижения темпов гонки вооружений и пр. 
В этом случае можно говорить о двух параллельных 
процессах. Первый развивается на микроуровне, в 
частности, в рамках мер построения доверия между 
противоборствующими сторонами, второй – на 
макроуровне и реализуется центрами силы, с целью 
создания условий, которые уменьшали бы вероят
ность эскалации напряжённости и возобновления 
широкомасштабных военных действий.

Безусловно, как само урегулирование в целом, так 
и оба процесса могут быть успешными при наличии 
воли и желания избежать новой войны. Последнее 
является критически важным, так как любая фило
софия и выстроенные на ней принципы и стратегия 
имеют смысл и конструктивны, если у всех акторов и 
центров силы имеется намерение и воля идти путём 
урегулирования, но не конфронтации. Отсутствие 
воли к миру, ориентация на применение военного 
инструмента разрешения конфликта обессмысливает 
любые инициативы, направленные на достижение 
мира.

При наличии воли к миру приоритет должен быть 
отдан способности государств региона поддерживать 
систему региональной безопасности Южного Кавка
за без прямого участия центров силы. В условиях 
ограниченности ресурсов, наличия большого коли
чества конфликтов, инициативы, предполагающие 
непосредственное и прямое вмешательство внешних 
акторов, в частности, размещение в регионе миро
творческих сил, следует признать нереализуемыми. 
В настоящее время государства региона в состоянии 
обеспечивать баланс сил в регионе, являясь провай
дерами безопасности. Взятие функций по обеспече
нию безопасности непосредственно на себя между
народным сообществом и центрами силы неизбежно 
превратит страны региона из провайдеров в потреби
телей безопасности, что во всех смыслах может обой
тись дорого. Опыт Афганистана, Ближнего Востока 
недвусмысленно показывает, насколько затратными 
и непоследовательными по достигаемым результатам 
могут быть прямое вмешательство, создание и непос
редственное сопровождение системы региональной 
безопасности геополитическим центром силы. Такая 
стратегия создаёт гораздо больше новых проблем, не
жели решает существующие.

Также следует достаточно трезво оценивать 
име ющиеся на сегодняшний день альтернативы и 
сценарии возможного будущего для региона. Новые 
инициативы могут или стремятся сохранить сущест
вующий баланс и статускво, или стать триггером 
эскалации напряжённости. До тех пор, пока в регионе 
не достигнут приемлемый уровень доверия, позволя
ющий противоборствующим сторонам задуматься 
о снижении уровня враждебности, рассуждения о 
какихлибо других альтернативах следует признать 
оторванными от реальности. Попытки искусствен
ного ускорения процессов и заключения соглашения, 
которое не будут готовы принять общества, вместо 
стабилизации приведут к эскалации напряжённости 
и широкомасштабной войне, которая для армянской 
стороны будет иметь экзистенциальный характер. 
Сегодня высшее политическое руководство Азербай
джана не скрывает, что целью является не только 
уничтожение НКР, но также, например, «возвраще
ние Иревана». У армянских государств в такой ситуа
ции нет права на иллюзии и поражение.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, РАССМОТРЕННЫЕ ВЫШЕ АРГУМЕНТЫ 
ПРИЗВАНЫ ПОКАЗАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЮЩАЯ ФИЛОСОФИЯ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ И МАДРИДСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ НОВЫМИ, РАЗРАБОТКА КОТОРЫХ ПРЕД
СТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ, НУЖДАЮЩУЮСЯ 
В КОРРЕКТНОЙ ПОСТАНОВКЕ. В ЧАСТНОСТИ, МОЖНО 
ГОВОРИТЬ О ПОДХОДЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ НЕ ВСЕОБЪЕМ
ЛЮЩЕЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ, НО «МАЛЫЕ 
ШАГИ» И КОНТЕКСТНОЗАВИСИМЫЕ ИНИЦИАТИВЫ. В 
СКЛАДЫВА ЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЧЬ МОЖЕТ 
ИДТИ НЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ, НО РАБОТАЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ, 
КОТОРАЯ, СОХРАНЯЯ ИМЕЮЩИЙСЯ БАЛАНС СИЛ И УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЗВОЛЯЕТ СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИГАТЬСЯ К БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОМУ И СТА
БИЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЁТ РЕАЛИЗА
ЦИИ МЕР ПОСТРОЕНИЯ ДОВЕРИЯ В РЕГИОНЕ.

[1] Kissinger, Henry. World Order. New York: Penguin, 2014. 
См. также: Арзуманян, Рачья В. «Киссинджер и миро-
вой порядок XXI века». Краткая рецензия на книгу Генри 
Киссинджера «Мировой порядок», Центр стратегических 
оценок и прогнозов, Москва, 22 декабря 2014.

[2] См. соответствующий раздел в работе Арзуманян, 
Рачья В. «Кромка хаоса. Парадигма нелинейности и сре-
да безопасности XXI века. Издательский дом «Регнум», 
серия Selecta XIX, Москва, 2012.

Полный текст статьи см. « Журнал «Аналитикон» 
№ 5 (77) Май 2015

Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

Наира АЙРУМЯН, 
журналист (г. Ереван)

— На фоне почти полного 
отсутствия политического 
процесса между Арменией 
и Азербайджаном, тем 
более, Карабахом, а также 
неопределённости глобаль-
ных трендов, так называе-
мый Трэк-2, или контакты 

на уровне обществ и народной дипломатии выглядят 
крайне оторванными от действительности. По идее, эти 
контакты должны коррелироваться с политичес ким 
процессом, опережая его или обеспечивая ему тыл. В 
карабахском урегулировании Трэк-2 выглядит как само-
стоятельный процесс и не имеет отношения к перего-
во  рам, тем более, к Мадридским принципам. Прежде 
всего, потому, что эти принципы не отвечают интересам 
сторон, и на уровне обществ они отвергаются в большей 
степени, чем на дипломатическом уровне. 

[Журнал «Аналитикон», № 5 (77) Май 2015]
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Ашот БЕГЛАРЯН: 
«ИДТИ ПРОТИВ ПРАВДЫ, ЗНАЧИТ ИДТИ ПРОТИВ СЕБЯ»

Ашот Эрнестович, 31 мая в RUSARMINFO прошла 
пре зентация вашей книги «Карабахский дневник», 
которая вызвала агрессивную злобную реакцию мос-
ковской азербайджанской диаспоры. Что является 
причиной такого поведения?

— Им не выгодна правда о НагорноКарабахской 
Республике, пусть и пока непризнанной на междуна
родном уровне. В этой книге представлена объектив
ная картина военных лет, это беседы с участниками 
войны, интервью и зарисовки, которые передают реа
лии и дух того времени. Естественно, такая книга не 
выгодна нашим противникам, поэтому они попыта
лись сорвать проведение мероприятия. Мне кажется, 
они выбрали неверный путь. Идти против правды, 
значит идти против себя, что непременно приведёт к 
провалу.

Вы готовы к дискуссиям с азербайджанской сторо-
ной?

— Естественно. Мы всегда подчёркиваем на разных 
уровнях, что готовы к диалогу с азербайджанской 
стороной. Кстати, в отличие от Баку, мы всегда были 
открыты, в Степанакерт приезжали азербайджанцы, 
политические и общественные деятели, журналисты, 
правозащитники.

Они всегда имели возможность общаться с людь
ми, не только с простыми гражданами, но и с госу
дарственными деятелями, вплоть до президента. Мы 
никогда не пытались скрывать то, что у нас про ис  хо
дит, в отличие от наших соседей. Сегодня мы готовы к 
диалогу, тем более нам есть на что опираться в нашей 
беседе с ними.

Много говорится о том, что для решения конфликта 
Нагорно-Карабахская Республика должна стать участ-
ником переговорного процесса. Какие шаги предпри-
нимаются в НКР в этом направлении?

— До 1997 года Нагорный Карабах участвовал в пере
говорном процессе, то есть был субъектом, а не объ

ектом международных отношений. Я хочу отметить, 
что все трёхсторонние соглашения, которые привели 
к перемирию, подписаны также представителями 
НагорноКарабахской Республики.

Сегодня необходимо восстановление полноцен
ного формата переговорного процесса, так как 
выглядит абсурдным решать судьбу страны без его 
участия. А Карабах является основной стороной 
конфликта; Армения, в данном случае, сторона, вов
лечённая в конфликт, которая хочет стать гарантом 
безопаснос ти части своего населения в Нагорном 
Карабахе. Но Азербайджан, переводя переговорный 
процесс в плоскость территориального спора, пыта
ется выставить Армению в качестве агрессора. На 
самом деле произошла реализация права народа на 
самоопределение. Это базис урегулирования кон
фликта.

Существует мнение, что для решения конфликта хоть 
какие-то территории должны быть возвращены Азер-
байджану. Как население Арцаха относится к этой 
идеи? Готовы ли они вернуть те земли, которые были 
освобождены кровью?

— С исторической точки зрения нам нечего возвра
щать Азербайджану, мы фактически вернули собст
венные исторические земли. В бывшем Агдамском 
районе сегодня ведутся раскопки, и изпод земли вы
растает древний (античной эпохи) армянский город 
– Тигранакерт.

Если Баку одумается, проявит конструктивность 
и сядет за стол переговоров, то можно будет обсудить 
множество вопросов, в том числе и вопросы с терри
ториями. Однако надо учесть, что и у нас есть в этом 
плане претензии к Азербайджану. В частности Шау
мянский район, части Аскеранского и Мартунин
ского районов по сей день находятся под оккупацией 
Азербайджана.

В качестве одного из путей решения конфликта 
предлагается размещение миротворческих сил на 
территории Карабаха, в частности российских миро-
творческих сил. На ваш взгляд, возможно ли решить 
проблему таким образом и как население относится к 
такому развитию событий?

— Военнополитический баланс сохраняется благо
даря армии Нагорного Карабаха. Я считаю, что в 
се годняшней ситуации миротворческие силы могут 
стать дестабилизирующим фактором на фоне откро
венной вражды. В таких условиях они не смогут 
осу ществлять свою деятельность, кроме того, могут 
быть использованы властями Азербайджана для 
возобновления новых широкомасштабных военных 
действий.

[ИА RUSARMINFO/ 03062015, г. Москва]

События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

Из интервью RUSARMINFO с журналистом  и писателем, 
автором книги «Карабахский дневник» Ашотом Бегларяном
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In Memoriam 

К 70летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 

Дню Армии обороны НКР 
и освобождения г. Шуши 

«ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ НАГОРНОГО КАРАБАХА» 

Как известно, в Нагорном Карабахе 9 мая отмечается как тройной праздник: 
День Победы в Великой Отечественной войне, освобождение г. Шуши (8 мая 1992 г.) 

и создание Армии обороны НКР.

8 мая, в рамках праздничных мероприятий, Президент 
Республики Арцах Бако Саакян посетил город Шуши, 
где возложил венок и цветы к подножию мемориала 
«Танк», памятникам спарапету Вазгену Саркисяну и 
дважды Герою Советского Союза Нельсону Степаняну. 
Затем Президент присутствовал на фотовыставке «Из 
Шуши в Шуши», организованной в Центре искусств 
города, а также на праздничном концерте и выставке-
ярмарке, проведённых на стадионе. 

В праздничных мероприятиях приняли участие 
премьер-министр Республики Армения Овик Абрамян, 
второй Президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель 
Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ Паргев Мартиросян, председатель НС НКР 
Ашот Гулян, премьер-министр Ара Арутюнян, высоко-
поставленные должностные лица Арцаха и Армении, 
гости из Диаспоры и из-за рубежа.

[Главное информационное управление аппарата 
Президента Республики Арцах]

В тот же день в резиденции Президента Республики 
Арцах состоялась торжественная церемония награж-
дения ветеранов ВОВ. В Арцахе сегодня проживает 
около 230 ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда. По словам председателя Союза ветеранов 
войны и труда Нагорно-Карабахской Республики 
Сергей Барсегяна, сегодня в ветеранской организации 
числятся 98 непосредственных участников Великой 
Отечественной войны. Все они указом Президента НКР 
Бако Саакяна были награждены по случаю 70-летия 
Победы медалью «Благодарность» и юбилейными 
медалями из Москвы. Кроме того, все ветераны полу-
чат подарки и единовременное денежное пособие. 
Готовится к изданию двухтомная книга об участниках 
войны из Нагорного Карабаха. 

В целом с войны вернулось около 23 тыс. человек, 
которые были задействованы в народном хозяйстве, 
государственных структурах и других сферах, внесли 
существенный вклад в восстановление и развитие 
края.

Как отметил Барсегян, большинство членов Союза 
составляют ветераны труда, многие из которых 
про явили трудовую доблесть в годы войны в тылу, 
обеспечивая фронт продуктами питания, одеждой и 
другими необходимыми вещами.

[ИА REGNUM/08-05-2015] 
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Юрий ХАЧАТУРОВ, генерал-полковник, начальник Генштаба 
Вооружённых Сил Республики Армения:

— 2015 год – это год 70летия Победы в Великой Оте
чест  венной войне, объявленный в СНГ Годом ветера
нов. Армянскому народу, внёсшему большой вклад в 
Побе ду над фашизмом, есть чем гордиться. С июня 
41го по май 45го в армию было призвано около 600 
тысяч граждан Армении, из которых 200 тысяч погиб
ли в ходе боевых действий. А ведь это была значитель
ная часть народа численностью менее 1,4 млн человек. 
Славу Советской армии составили около 60 армянских 

генералов и 5 маршалов, 106 Героев Советского Союза. 
Армянские национальные формирования (76я, 390я, 
409я, 89я, 261я армянские стрелковые дивизии) с 
тяжёлыми боями прошли от предгорьев Кавказа до 
Балкан и Берлина. 

Особо отличилась 89я трижды орденоносная 
Таман ская диви зия, названная так после освобожде
ния Таманского полуострова. Под командованием 
генералмайора Нвера Сафаряна она, единственная 
из национальных формирований СССР, участвовала в 
штурме Берлина, после взятия которого воиныармяне 
с оружием в руках и песнями под звуки зурны танцева
ли у стен Рейхстага победный «кочари». И ещё. 

На фронт ушло 32% населения Нагорного Карабаха. 
Трое карабахцев стали маршалами (Баграмян, Бабаджа
нян, Худяков), семеро – кавалерами ордена Славы всех 
трёх степеней. 

Первым советским солдатом, награждённым орде
ном Славы 3й степени, в 1943 году стал уроженец кара
бахского села Неркин Сзнек Геворг Исраелян, ставший 
в марте 1945 года полным кавалером ордена Славы.

In Memoriam 

События и лица

ВКЛАД В ПОБЕДУ 
АРМЯНЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА (НКАО и СЕВЕРНЫЙ АРЦАХ) 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВЫХОДЦЫ ИЗ КАРАБАХА В БОЛЬШИНСТВЕ СВО
ЁМ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ КАК ДОБРОСОВЕСТНЫЕ И 
ОТВАЖНЫЕ ВОИНЫ. Среди них – 24 Героя Совет
ского Союза, тысячи награждённых боевыми ордена
ми и медалями. Всему миру известны имена дважды 
Героев Советского Союза летчика Нельсона Степаняна 
(вторую звезду ему присвоили пос мертно) и маршала 
Советского Союза Ивана Баграмяна. 

Ордена Славы всех трёх степеней удостоились семь 
карабахцев. Маршалами стали также два других вы
ходца из Карабаха – Амазасп Бабаджанян – главный 
маршал бронетанковых войск, и Сергей Худяков (Ар
менак Ханферянц) – маршал авиации, а Иван Исаков 
являлся адмиралом Флота Советского Союза.

Почти все крупнейшие армянские военачальники 
имеют карабахские корни. Только одно карабахское 
село Чардахлу дало стране двух маршалов – Баграмяна 
и Бабаджаняна, двух генералов, одного адмирала, трёх 
полковников, более 160 офицеров. 853 выходца из Чар
дахлу награждены советскими орденами и медаля ми. 
Всего оттуда ушло на фронт 1250 человек, из которых 
452 не вернулось. 

НАПОМНИМ, ЧТО ПО ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ 1939 ГОДА, НАСЕЛЕНИЕ НАГОРНО
КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (НКАО) 
СОСТАВЛЯЛО 150 ТЫС. 838 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ АР
МЯНЕ – 90%. В годы войны на фронт было мобилизо
вано и ушло добровольцами свыше 45 тыс. или порядка 
32% насе ления НКАО, в то время как по Советскому 
Союзу в целом – около 6%. В процентном соотношении 
в НКАО было мобилизовано в два раза больше, чем даже 
в Германии. Многие историки и аналитики утверждают, 
что мобилизация в НКАО носила тотальный характер 
и являлась частью национальной политики (зачистки) 
тогдаш них властей АзССР в отно шении армян (за счёт 
армян и других народовпредставителей национальных 
меньшинств власти АзССР закрывали мобилизацион
ный план). На фронтах Великой Отечественной войны 
погибло до 22 тыс. армян – жителей НКАО. Всего же 
в АзССР было мобилизовано около 90 тысяч армян, 
в большин стве являвшимися карабахцами по проис
хождению (в том числе, жители прилегающих к НКАО 
районов – областей исторического Арцаха), из которых 
каждый второй погиб. [ИА REGNUM]

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖИ (Г. СТЕПАНАКЕРТ) 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 
«СВИДЕТЕЛИ 70-ЛЕТНЕЙ ПОБЕДЫ» 

Фильм представил сотрудник аппарата президента 
НКР, преподаватель кафедры права АрГУ Аветик Ару-
тюнян, который отметил, что кинокартина была снята 
учреждённой им общественной организацией «Объеди-
нение молодых учёных и специалистов Арцаха» в рам-
ках грантового конкурса, объявленного Молодёжным 
фондом Армении – организацией-партнёром президен-
та РА. «Мы попытались создать собирательный образ 
карабахского героя-ветерана, представить молодому 

поколению коллективный подвиг сынов армянско-
го народа, тем самым укрепив у молодёжи чувство 
патриотизма, единства и готовности бороться за идею. 
К сожалению, согласно суровым законам жизни, день 
ото дня редеют ряды всеми нами любимых ветеранов, 
и с учётом этого создание фильма об арцахских вете-
ранах обретает особую актуальность», – отметил он. В 
фильме участвовало 10 ветеранов Великой Отечест-
венной войны из пяти районов НКР и Степанакерта, 
воспоминания которых сопровождаются комментария-
ми карабахского историка Ваграма Балаяна.

Соб.инф. (08-05-2015)
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ВЫСОТА ШУШИ

КАЖДЫЙ ГОД – ВОТ УЖЕ 23Й РАЗ – МЫ ВСТРЕ
ЧАЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ 
И СЧАСТЬЯ ЗА СВОЮ РОДИНУ. Но в этом году 
праздник освобождения обретает особый смысл, ибо 
в столетии Геноцида маленькому Шуши была угото
вана участь дважды пережить страшную трагедию. 
Дважды – в 1905м и особенно в марте 1920го Шуши 
оказывался во власти варвара, стремящегося сте
реть, уничтожить прекрасный лик города и зверски 
истре бить его хозяев. Сегодняшние руины армянских 
кварталов, умышленно не восстанов ленные руковод
ством Азербайджана за 70 лет советской власти, – бо
лее чем красноречивые свидетели трагедии. Цинично 
обвиняя руководство НКР в том, что Шуши до сих 
пор не восстановлен в полной мере, в Баку старатель
но «забывают», что страшные следы разрушений 
имеют многолетнюю историю. И что именно в соста
ве Азербайджана, всегда отличавшийся своеобразной 
архитектурой город потерял свой первоначальный 
изумительный облик.

ОТМЕЧАЯ 23Ю ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ШУШИ В ГОД СТОЛЕТИЯ ГЕНОЦИДА, нельзя 
не сказать и о том, что культурная столица Арцаха 
стала первым из длинной череды армянских истори
ческих городов, возвращённым родине. Глубочай
ший смысл этого факта, возможно, ещё сильнее 
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23 ГОДА НАЗАД БЫЛ ОСВОБОЖДЁН ГОРОД ШУШИ

9 мая во время военного парада одна из жительниц 
Степанакерта, Армине АЙРАПЕТЯН, поделилась своими 
воспоминани ями с корр. «Кавказского узла» о том, что 
«никогда не забудет тот день, когда был освобождён 
Шуши и прекратились бомбёжки Степанакерта»: 

«Я вспоминаю ликование и то, как мы вышли 
из подвалов. Меня переполняет только гордость. 
И с каждым годом эта гордость не убывает...».

Источник: http://www.kavkaz-uzel.ru

8 мая исполнилось 23 года со дня осуществления 
уникальной операции по освобождению стратеги
ческого города Шуши от азербайджанских воору
жённых формирований.

В самом начале развязанной бакинским режимом 
войны против армян, город Шуши, из которого ещё 
осенью 1988 года былы изгнаны последние жители
армяне, стремительно, буквально на глазах, превра
тился в стратегическую точку противника, откуда он, 
используя расположение города на возвышенности, 
уже в конце 1991 года начал массированный обстрел 
Степанакерта. 

Ситуа ция резко осложнилась в феврале 1992 года, 
когда азербайджанская сторона стала применять уста
новки залпового огня «Град».

Заслуживает внимания и тот факт, что обстрел 
вёлся именно по жилым кварталам Степанакерта с 
целью уничтожить как можно больше мирных граж
дан. Уже в апреле встал вопрос существования само
го Степанакерта. В конце месяца армянское военное 

командование приняло решение во что бы то ни стало 
уничтожить азербайджанские вооружённые формиро
вания путём штурма Шуши.

Операция началась в ночь на 8 мая 1992 года в 02 
часа 45 минут. Шуши защищало около 2500 вооружён
ных до зубов азербайджанцев. В наступлении с армян
ской стороны участвовало 3800 добровольцев. Руково
дил операцией командующий Силами самообороны 
Арцаха, советский кадровый военный Аркадий Тер
Тадевосян. Периметр фронта составлял 45 километров. 
Наступление велось по нескольким направлениям.

Высокий моральный дух армянских бойцов, осоз
нание необходимости спасения мирного населения 
столицы НКР от непрерывных артобстрелов, умелое 
боевое руководство позволили завершить задуманное в 
кратчайшие сроки. 

Военная операция завершилась через 26 часов. 
Молниеносность операции позволила провести её с 
минимальными человеческими потерями. 

Армянская сторона потеряла 58 воинов, азербай
джанская – около 200. <
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23 ГОДА НАЗАД БЫЛ ОСВОБОЖДЕН БЕРДЗОР: 
«ДОРОГА ЖИЗНИ» БЫЛА ОТКРЫТА

23 года назад – 18 мая 1992 года был освобождён 
Лачин (Бердзор) – жизненно-важная сухопутная 
артерия, связывающая Армению с Карабахом.

ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛАЧИНСКОГО РАЙОНА 
НКР ПРЕБЫВАЛА В УСЛОВИЯХ ЖЕСТОЧАЙШЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ. Было прекращено 
электро и газоснабжение. Единст венным и очень 
опасным вариантом переправки в Карабах необходи
мых боеприпасов, продуктов питания, лекарств был 
воздух – посредством многоцелевых вертолётов «Ми
8» и приспособленных для грузоперевозок пассажир
ских самолётов «ЯК40» и «АН2». Иного выхода не 
оставалось: «Дорогу жизни» надо было освобождать.

13 мая в течение суток продолжалась концентра
ция армянских сил у села Зараслы, находящегося на 
пути между Шуши и Лачином. Здесь были сосредото
чены десятки единиц бронетехники и живой силы 
армян ских войск. Утром того же дня интенсивным 
ракетноарти ллерийским обстрелам были под
вергну ты райцентры Агдам и Физули, а также город 
Барда. В тот же день началось наступление на Лачин. 
Армянской сторо ной был выдвинут ультиматум – 
жители Лачина должны покинуть район в течение 
недели, в противном случае армянская сторона 
начнёт наступление на Лачин со стороны Горисского 
района Армении.

По сообщению МО Армении, в ночь на 18 мая 
вооружённые отряды курдов – жителей Лачинско
го района захватили райцентр Лачин. К полудню в 
районе Лачина бои продолжались не только между 
армянскими и азербайджанскими силами, но и между 
курдами и азербайджанской армией. В поспредстве 
Азербайджана в Москве, однако, опровергли факт 
столкновения между курдами и азербайджанцами, 
назвав это сообщение «пропагандой армянской сто
роны».

17 мая армянские силы отбили атаку азербай
джан ской армии на Шуши, в которой были задейст
вованы до тысячи солдат при поддержке 20 танков и 
другой бронетехники. Военная ситуация на армяно
азербайджанской границе обострилась. Практически 
на всём её протяжении ведутся ожесточенные пере

стрелки. Из РОВД Горисского района сообщили, что 
в приграничный азербайджанский райцентр Лачин 
со стороны Кубатлы движется колонна танков, а об
ратно – поток грузовых машин вывозящих жителей 
Лачина, превращённого в мощный укрепрайон. 12 и 
13 мая из ракетных установок «Град» обстреливались 
райцентры Горис, Капан, Берд, а также десятки сёл 
этих районов. Имеются убитые и раненые. Из этих 
районов начата эвакуация населения.

По данным штаба сил самообороны НКР, в пос
лед ние дни в Лачине происходили перестрелки между 
находящимися там вооружёнными отрядами НФА и 
местными курдами. Однако после того как возобнови
лось движение по объездной дороге из Бердзора в 
Горисский район, азербайджанские отряды, увлекая 
с собой местное население, стали экстренно покидать 
Лачин. По сос тоянию на 19 мая, этот населённый пункт 
практически опустел – здесь находятся только нес
коль    ко курдских семей. В городе видны следы прошед
ших стычек между курдами и азербайджанцами.

Выступивший 18 мая на утреннем заседании пар
ламента Армении министр обороны Вазген Саркисян 
сообщил, что дорога, связывающая Нагорный Кара
бах с Арменией – открыта. Представитель оборонно
го ведомства Азербайджана во второй половине дня 
18 мая признал падение Лачина.

СЕГОДНЯШНИЙ БЕРДЗОР – ЦЕНТР КАШАТАГ
СКОГО РАЙОНА С НАСЕЛЕНИЕМ В ПОЧТИ 10 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ОТСТРАИВАЕТ СЯ, ВОССТА
НОВЛЕН КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, В КОТОРОМ 
СОБРАНЫ НЕ ТОЛЬКО ЭКСПОНАТЫ ПОСЛЕД
НИХ СТА ЛЕТ, НО И ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ. 
Осенью 2010 года на территории района был найден 
клад, содержащий 112 предметов из золота, серебра 
и бронзы. Клад был вывезен в Армению и объявлен 
национальным достоянием. В настоящее время пред
меты хранятся в Музее Истории Армении.

Кашатагский район также упоминается в романе 
Раффи «ДавидБек» (18801881 гг.). Кашатаг в нём 
указывается как часть исторической области Сюник 
Великой Армении.

[Источник: russiaarmenia.info/18052015]

осознаётся сегодня, когда слова «Помним и требуем» 
становятся программой и задачей на новое столетие. 
Став ключом и залогом победы в Арцахской войне, 
возвращение Шуши должно восприниматься нами 
уже в более широком историческом контексте ещё 
и в плане реальности ранее казавшегося невозмож
ным и немыслимым. Высота, на которую поднялся 
армянский дух с освобождением Шуши, была сродни 
той высоте, на которой пребывал город все три века 
своего существования и пребывает сегодня, вновь 
превратившись в маяк и символ армянских надежд и 
веры.

Эта высота – словно мечта, которая уходит траги
ческими корнями в столетнее прошлое, но постепен
но обретает прочный фундамент и светится впереди 
манящим огнём возвращения на родину. Мы вошли 
в Шуши 9 мая 1992 года и освятили своё возвращение 
животворящим Крестом в храме Всеспасителя. И мы 
должны вернуться в Сурб Хач на Ахтамаре и освятить 
божественным светом вечности и силы армянского 
духа всё, что было потеряно 100 лет назад.

Марина ГРИГОРЯН, г. Ереван

[«Голос Армении»/08052015]
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Борис Багратович ВАРТАПЕТЯН родился 1 мая 1925 
года в селе Чартар Мартунинского района Нагорного 
Карабаха в семье преподавателей сельской школы.

В 1927 году семья переехала в Ереван, а затем в Рос-
сию. В конце 1943 года, после окончания Велико-Устюг-
ского военного училища младший лейтенант Б.Б. Вар-
тапетян был направлен на I-ый Прибалтийский фронт 
в должности командира миномётного взвода, а затем 
офицера связи 353 стрелкового полка 47-ой стрелковой 
дивизии. Участник освобождения Белоруссии. 3 июля 
1944 года во время штурма города Полоцк, Б.Б. Варта-
петян был тяжело ранен и до 1946 года находился на 
излечении в военных госпиталях.

1 сентября 1946 г. Борис Вартапетян поступил на I курс 
биофака МГУ им. М.В. Ломоносова. После успешной 
защиты кандидатской диссертации, Бориса Вартапе-
тяна, ученика академиков А.И. Опарина и А.Л. Курса-
нова, принимают на работу в Институт физиологии 
растений им. К.А. Тимирязева АН СССР.

В 1966 г. он защищает докторскую диссертацию, а в 
1972 г. ему было присвоено звание профессора.

Многолетняя научная деятельность профессора Бори-
са Вартапетяна развивалась в основном в двух направ-
лениях: исследование биохимических путей метабо-
лизма молекулярного кислорода и изучение явления 
анаэробного стресса (гипоксия и аноксия) растений.

Выдающимся достижением профессора Б.Б. Вартапе-
тяна в области фундаментальной науки, получившем 
международное признание и имеющем стратегичес-
кое приоритетное значение для российской науки, 
является создание им нового научного направления 
в экологической биологии – учения об анаэробном 
стрессе растений, которое в настоящее время активно 
развивается в многочисленных научных центрах и 
университетах мира.

Профессор Б.Б. Вартапетян является пожизненным 
Почётным Президентом Международного Общества 
по анаэробиозу растений (ISPA), сопредседателем 
Международного комитета по Глобальному климату и 
экологическим стрессам растений при Международ-
ном Зелёном Кресте, Действительным членом Нью-
Йоркской Академии наук (США).

Указом Президента РФ от 17 мая 2006 года ему при-
суж  дено почётное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

Борис Багратович Вартапетян – лауреат премии имени 
К.А. Тимирязева (Президиум РАН, 2004), Председа-
тель Межведомственного координационного научного 
Совета по экологическим стрессам растений при 
президиуме Российской Академии наук, Российской 
Академии сельскохозяйственных наук и МГУ им. М.В. 
Ломоносова.

В общей сложности, ветеран Великой Отечественной 
войны, профессор Б.Б. Вартапетян имеет более 20 
правительственных наград, среди которых два ордена 
Отечественной войны.

С отдельными эпизодами богатого жизненного пути 
юбиляра читатель может ознакомиться в публикуе-
мых ниже выдержках из статьи, посвящённой Борису 
Багратовичу (журнал «Арцах». № 5, 2007, г. Москва)

Борису Багратовичу ВАРТАПЕТЯНУ – 90 

1 мая известному российскому учёному-биологу, ветерану 
Великой Отечественной войны, получившему почётное 
звание «Освободителя Полоцка» Борису Багратовичу 

ВАРТАПЕТЯНУ исполнилось 90 лет.

С этой знаменательной датой юбиляра поздравили многочис-
ленные его друзья и коллеги по научной и общественной 

де ятельности, ветераны Великой Отечественной войны, вы-
сокопоставленные государственные и научные деятели, в том 

числе, дважды (с юбилеем и 70-летием Великой Победы) – 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
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ПРОФЕССОР Б.Б. ВАРТАПЕТЯН УЧАСТНИК 
МНОГОЧИС ЛЕН НЫХ МЕЖДУ НАРОДНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУ МОВ И КОН
ГРЕС СОВ В ЕВРОПЕ, США, АВСТРАЛИИ (в том 
числе, в качест ве президента, председателя и члена 
оргкомитета ряда научных форумов), а также иници
атор и организатор ряда международных совещаний 
и конференций, в частности, совещания НАТО по 
Глобальному климату и экологическим стрессам 
расте ний (Великобритания, 1992). 

Б.Б. Вартапетян – автор около 250 научных работ, 
в том числе, трёх монографий, обладатель двух дип
ло мов за изобрете ния.

Профессор Вартапетян в течение ряда лет являл
ся членом редколлегии международного журнала 
Plant Physiology and Biochemistry, Plant Stress; Dinamic 
Soil, Dinamic Plant; Functional Plant Science and Bio
technology; Middle Eastern and Russian Journal of Plant 
Science and Biotechnology. По приг лашению француз
ских и английских учёных неоднократно вы ез жал 
в научные командировки и работал в Парижском 
университете и Гриненском Центре во Франции, 
уни верситете Сен Андрюс в Англии. Читал лекции в 
университетах и научных центрах Англии, Франции, 
Италии и Австралии. За многолетнюю деятельность 
в Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) СССР в 
качестве эксперта был награждён Почётной грамотой 
Президиума ВАК (1995). 

Научная деятельность Б.Б. Вартапетяна отмече
на рядом международных организаций (диплом и 
медаль Международного биографического Центра в 
Кембридже в 1997 году и звание «Человек 1999 года», 
присуждённое Американским биографичес ким ин
ститутом).

ОСОБО СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В 1989 ГОДУ 
ПРОФЕССОР ВАРТАПЕТЯН В КАЧЕСТВЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АН СССР 
БЫЛ ОТКОМАНДИРОВАН В НАГОРНЫЙ 
КАРАБАХ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СИТУА
ЦИ  ЕЙ НА ЛЕНИНАВАНСКОЙ НАУЧНОЭКС
ПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ 
(МАРТАКЕРТСКИЙ РАЙОН НКАО). Поводом 

послужили многочисленные клеветнические теле
граммы, посланные Институтом генетики и селек
ции АН АзССР в адрес АН СССР. Отчёт о результатах 
инспек ции и своевременные публикации в СМИ по
могли развеять ложь, не позволив противной стороне 
достичь желаемого эффекта. 

В период подчинения НКАО Комитету особого 
управления (КОУ) профессор Вартапетян вместе с 
другими известными деятелями советской науки и 
культуры, такими, как академики АН СССР Абел 
Аганбекян,Тигран Хачатуров, Николай Ениколо
пов, Самвел Григорян и Артём Саркисян, академик 
ВАСХНИЛ Арутюн Саркисов, членкорреспондент 
АН СССР д.фм.н. Левон Бекларян, привле кается к 
работе Подкомиссии по содействию делу ускорения 
социальноэкономического развития НагорноКара
бахской автономной области при Отделении Эконо
мики АН СССР. 

В рам ках деятельности этой Подкомиссии, проф. 
Вартапетян, назначенный руководителем рабочей 
группы по оказанию помо щи агропромышленному 
комплексу НКАО, успел разработать конкретную 
развёрнутую программу (на 19891992 гг.) в области 
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности, включавшую в себя:

— обследование, инвентаризацию пастбищ, лугов, 
водоёмов, флоры и фауны НКАО;

— разработку концепции интенсификации земле
делия, животноводства и соответствующих отраслей 
перерабатывающей промышленности; 

— внедрение передовых технологий в земледелие и 
животноводство с последующей координацией работ 
научными центрами республиканского (АрмССР) и 
союзного значения.

В процессе реализации программы, подготовлен
ной профес сором Б.Б. Вартапетяном, предусматрива
лось создание в Степа на кер те Агро био логического 
центра и Ботаничес ко го сада. Он был готов возгла
вить этот центр, но дальнейшие трагические собы
тия, развязанная Азербайджаном кровопролитная 
война, нарушили эти далеко идущие созидательные 
планы. 

[По публ. в журнале «Арцах», №5, 2007. г. Москва]

Изгнание армян из Азербайджана. Завершающая фаза

АРМЯНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ТРЕБУЮТ 
ОТ БАКУ КОМПЕНСАЦИИ В 1 ТРИЛЛИОН ЕВРО

Об этом заявила агентству «НовостиАрмения» 
член президиума Ассамблеи армян Азербайджа
на Татьяна Минасян.
По её словам, после диких армянских погромов в 
Азербайджане конца 80х – начала 90х годов XX века 
азербайджанские армяне были вынуждены покинуть 
территорию этой республики.

«Весь цивилизованный мир уже целый век закрыва
ет глаза на геноцид армян. Оттуда началась цепная 
реакция преступлений, которая ведёт в Азербай
джан», – сказала Минасян.



Карабахский курьер №2 [49]/2015
49

In Memoriam 

События и лица

КТО БЫ ГОВОРИЛ...
7 мая в Баку состоялось открытие нового админи-
стративного здания Организации ветеранов войны, 
труда и ВC АзР, в котором принял участие президент 
АзР Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. 
Из выступления президента Азербайджана Ильхама 
Алиева:

—  Мы ведём борьбу с армянским фашизмом и 

мстим за наши жертвы. Мы принимаем и будем при-
нимать необходимые меры, чтобы фашисты понесли 
заслуженное наказание. Сегодня азербайджанская 
армия принимает все необходимые меры... 

Мы с уважением относимся к нашему историчес-
кому прошлому. В прошлом были и позитивные 
факты, и горькие моменты. Азербайджанский народ 
часто сталкивался с несправедливостью. НО МЫ НИ-
КОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ИСТОРИЮ...

[Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ]

Она отметила, что армянские беженцы Азербай
джана требуют признания геноцида, устроенного 
азербайджанцами. «Также мы требуем возвращения 
Родины, пропитанной кровью и потом наших предков, 
требуем компенсации убытков, нанесённых Армении в 
размере в 1 трлн. евро», — отметила Минасян.

В свою очередь член президиума Ассамблеи армян 
Азербайджана Сусанна Меликян отметила, что мно
гие могущественные страны, в частности, США и 
Великобритания, закрывают глаза на вопросы защи
ты прав человека.

«Мировому сообществу и сверхдержавам необходи
мо пересмотреть вопросы, связанные с армянскими 
территориями, которые просто так были подарены 
Азербайджану. Жители этой страны твердят, что 

армяне ''завоевали 20% азербайджанских земель'', но 
мы не говорим о том, что наши территории – Север
ный Арцах, Гандзак, Гардман, полностью остаются в 
составе Азербайджана», — отметила Меликян.

По её словам, армянские беженцы, которых в 
Ар мении насчитывается около 100 тыс., не первый 
год ведут борьбу с тем, чтобы мировое сообщество 
обратило внимание на их проблемы, на лишение их 
исторической родины.

«Складывается такое впечатление, что именно 
сверхдержавы не хотят стабильности в нашем регио
не и делают всё, чтобы вопрос национальных мень
шинств и беженцев так и не был решён», – добавила 
Меликян.

[Источник: НовостиАрмения]

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИ
ДЕТЕЛЬСТВА, ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ И 
СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ СПИС
КИ УБИТЫХ НЕ ОСТАВЛЯЮТ СОМНЕНИЙ В 
ТОМ, ЧТО К КОНЦУ 80Х ГОДОВ НАЦИОНАЛИС
ТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РУКОВОДСТВА АЗЕРБАЙ
ДЖАНА В ОТНОШЕНИИ АРМЯН ПРИНЯЛА 
ХАРАКТЕР АБСОЛЮТНОЙ РАЗНУЗДАННОСТИ И 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ. Некогда родной, тёплый и 
солнечный город превратился для сотен тысяч его ко
ренных жителей в смертельную ловушку, в которой ар
мян на каждом шагу подстерегали насилие, издеватель
ства, убийства и погромы. В результате за неполные 2 
года Баку покинуло более 200 тысяч тех, кто ещё недав
но с гордостью называл себя «бакинцем». Оставшихся 
ждал «чёрный январь», когда визитной карточкой Баку 
стала карта города с крестами, которыми были помече
ны места компактного проживания армян. Эту карту и 
списки роздали бандам погромщиков. «И тотчас же 
пять тысяч митингующих разбрелись по городу, имея на 
руках адреса армянских квартир», – признал 5 марта 1990 
года министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин. 

«Беснующиеся толпы убили, по меньшей мере, 25 
человек в ночь на 14 января в армянском квартале 
Баку. Улица Ленина, одна из центральных, была зали
та кровью. Проживавшие в азербайджанской столице 
русские с ужасом вспоминали сцены расправы с их 
соседями, которые были расстреляны в упор, сброше
ны с балконов, сожжены заживо и даже расчленены 
беснующимися толпами азербайджанцев. Это самые 
беспощадные убийцы. Нападали и на мужчин, и на 
женщин, на молодых и старых только потому, что 
они были армянами. Быть армянином в Азербайджане 
означало быть заранее приговорённым к смерти», – 15 
января 1990 года передавал из Баку корреспондент 
радиостанции «Свобода».

Точное количество убитых в те дни армян остаёт
ся неизвестным – называются числа от 150 до 400. В 
последующие месяцы в больницах различных горо
дов от полученных ран и стресса скончались сотни 
бакинских армян, повреждения различной степени 
тяжести получили несколько тысяч человек. Очевид
цы свидетельствуют, что расправа над армянами про
должалась даже на паромах, увозивших истерзанных 
и искалеченных армян: паромы атаковали и топили 
уже при выходе из бакинской бухты, а в открытом 
море людей просто выбрасывали за борт. Сколько ар
мян покоится на дне Каспийского моря – нам не дано 
узнать никогда. Как не дано и узнать число людей, 
пропавших без вести и сгинувших без следа в страш
ной двухлетней бакинской мясорубке...

В отличие от Сумгаита, Советская армия «опозда
ла» в Баку не на три часа, а на целую неделю. 

В январе этого года, в Ереване состоялась премьера 
документального фильма «Геноцид длиною в век. Чер
ный январь Баку», посвящённого 25летней годовщине 
трагедии. Геноцид бакинского армянства дейст вительно 
стал неразрывным звеном в вековой цепи преступлений 
против армянского народа, совершённых Турцией и её 
порождением и преемником – Азербайджаном. В филь
ме, основанном на свидетельствах бакинских армян, 
чётко прослеживается эта связь политики и поколений, 
ибо очень многие из бакинских армян – потомки тех, 
кто 100 лет назад чудом спасся от Геноцида. Спасся и 
стал беженцем, чтобы через 75 лет история повторилась 
с их детьми и внуками, которые стали жертвами, по
страдали или чудом спаслись уже в Азербайджане, вновь 
став беженцами, уже в третьем и четвёртом поколении... 
Геноцид длиною в век, в котором бакинское армянство 
прошло свой собственный мученический путь, вписав 
отдельную главу в историю армянского народа». 

[Источник: Panorama.Am]
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К 100летию Геноцида армян в Турции (19151923 гг.)

24 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 
АРМЯН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. 100 ЛЕТ НАЗАД 
ПРОИЗОШЛО ТО, ЧТО В АРМЕНИИ НАЗЫВАЮТ 
МЕЦ ЕГЕРН (ВЕЛИКОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ)

Из телеграммы министра внутренних дел Осман-
ской империи Талаат-бея, адресованной местным 
администрациям:

— Наши действия должны быть направлены на 
уничтожение армян так, чтобы ни один из них не 
остался в живых... Невзирая на женщин, детей и 
больных, какими бы трагичными ни были методы 
уничтожения, не принимая во внимание чувство 
совести – положите конец их существованию.

[Der Prozes Talaat Pascha. Stenographischer Prozesbericht mit einem 
Vortwort von Armin T.Wegner und einem Anhang, Berlin, 1921, s.133]

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

Как могло случиться, что в начале ХХ века, кото
рый называли веком прогресса и гуманизма, стало 

возможно массовое жестокое истребление людей по 
признаку национальности и вероисповедания? Более 
того – что это не было слепой стихией тёмных масс, а 
задумывалось и инспирировалось верхушкой власти 
и осуществлялось всеми официальными структура
ми государства? Ведь тогда казалось, что Турция, где 
в результате революции в 1908 году к власти пришла 
партия младотурков, восстановившая конституцию 
и существенно расширившая гражданские права 
всех жителей империи, начала эволюционировать 
от деспотии – к европейскому парламентаризму, от 
имперского подавления меньшинств – к признанию 
их прав и созданию единой нации. К тому же младо
турецкие деятели объявили своей целью устране ние 
многовекового антагонизма в обществе, где ис по ве
ду ются разные религии.

Однако накануне Первой мировой войны настро
ения правящей верхушки резко изменились: либе
ральный вектор сменился на националистический в 
его крайней форме. Стали активно распространяться 
и взяли верх идеи пантюркизма. Спусковым крючком 
трагедии стала мировая война.

Политиками война всегда воспринимается как 
способ разрешения кажущихся неразрешимыми 
или плохо решаемых проблем. «Армянский вопрос» 
в Османской империи существовал всегда. Армян
ское население было христианским меньшинством 
на её территории, но меньшинством – весьма отно
сительным: на территории Западной Армении (ныне 
– восточные области Турции) армяне во многих 
вилайетах (провинциях) составляли до 40 % населе

ния, тогда как турки – немногим более 25%. Вековеч
ная вражда время от времени выливалась в жестокие 
погромы и резню на всём протяжении ХIХ века. Но 
в веке XX она обросла идеологией и обрела статус 
государственной политики. Война – ещё и отлич
ная «отмазка» от мирового общественного мнения, 
возможность скрыть эксцессы. И «прогрессивные» 
младотурки отлично это понимали. По свидетельст
ву одного из младотурецких деятелей, на тайном 
совещании член исполнительного «комитета трёх», 
специально созданного для «решения армянской 
проблемы», доктор Назым настаивал на том, что 
«армянский народ надо уничтожить в корне, что
бы ни одного армянина не осталось на нашей земле и 
забылось само это имя». «Сейчас идёт война, – го
ворил он, – такого удобного случая больше не будет. 
Вмеша тельство великих держав и шумные протесты 
мировой прессы останутся незамеченными, а если они 
узнают, то будут поставлены перед совершившимся 
фактом, и тем самым вопрос будет исчерпан».

Война — это ещё и время агрессивного шовиниз
ма. Он бушевал во всех странах, вступивших в миро
вую бойню. Но в Османской империи он вылился в 
беспредельный националистический угар, бредовую 
идею «очищения» нации через истребление её врагов. 
Известны слова другого члена «тройки» Бехаэддина 
Шакира: «В своей национальной культуре мы можем 
допустить лишь процветание турецкого семени. 
Мы обязаны очистить нашу родину от оставшихся 
неродст венных народов, искоренить их, как сорные 
травы».

Сегодня в мире попрежнему немало политиков 
и интеллектуалов, для кого эти слова и устремле

Любовь ЦУКАНОВА, журналист (г. Москва)
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«Отец турок»: СЛОВА И ДЕЛА

ИЗМИРСКИЕ ПОГРОМЫ. 
Сентябрь 1922 г. 

— Эти остатки партии младотурок должны отве-
тить за несколько миллионов наших христиан-
ских подданных, которые были жестоко депорти-
рованы из родных очагов и вырезаны.

(Из интервью Кемаля Ататюрка, опубликованного 
в газете «Лос-Анджелес Экзаминер» 1 августа 1926 года)

ния столетней давности – вовсе не архаика. Идея и 
кровавая практика «окончательного решения» ар
мянского вопроса, а также уничтожения десятков и 
сотен тысяч других христианских народов Османской 
империи – греков и ассирийцев – была, как сказал 
недавно папа Римский Франциск, «первым геноци
дом в XX веке». Но, к великому стыду человечества, 
не последним. Он предшествовал Холокосту во время 
Второй мировой войны, «большому террору» и голо
домору в СССР, а уже в более близкие нам времена 
– «культурной революции» в Китае, полпотовскому 
массовому истреблению населения в Камбодже, рез
не народности тутси в Руанде в 1994м, сегодняшним 
этническим войнам в Африке.

Геноцид армян признали всего 22 страны, включая 
Ватикан. При этом Турция до сих пор его отрицает. 15 
апреля Европарламент принял резолюцию, в которой 

призвал Турцию признать геноцид – Анкара оставила 
обращение без ответа. Тем временем в России почти 
половина населения – 45 %, согласно мартовскому 
опросу «ЛевадаЦентра» – оправдывает преступле
ния Сталина и сталинизма. Прогрессивный мир, как 
показывают события на Ближнем Восто ке, не приду
мал и действенного средства против раз рас   тания 
религиозной нетерпимости и исламского терроризма. 
Человечество упорно не хочет учиться ни на ошибках, 
ни на преступлениях.

ГЕНОЦИД НЕ УШЁЛ В ПРОШЛОЕ, НЕ СТАЛ 
ИСТОРИЕЙ – ОН ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬ
СЯ ЦИНИЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ СОВ РЕ
МЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 

Из статьи, опубликованной 
в The New Times (№ 13 (364), апрель 2015)

Первому президенту Турецкой республики также при-
надлежат слова, cказанные им пос ле резни в Измире: 

— Перед нами знак того, что Турция очистилась 
от предателей-христиан и от иноземцев. Отныне 
Турция принадлежит туркам. 

(Мусский И.А. «100 великих диктаторов». 
М., Вече, 2000, стр. 408)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ – РЕЗНЯ МИР-
НОГО ГРЕЧЕСКОГО И АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗМИРА 
(СМИРНЫ) БЫЛО СОВЕРШЕНО ТУРЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ГРЕКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 
(1919-1922 гг.). 

Войска кемалистского правительства Турции, полу-
чив материальную, военную, политическую, мораль-
ную помощь великих держав, а также Советской 
России, нанесли поражение греческим войскам, про-
никшим в глубь Малой Азии и освободившим принад-
лежавшие в прошлом грекам территории. 9 сентября 
1922 года турецкие войска ворвались в Измир и 
вместе с местным турецким сбродом начали резню 
мирного греческого и армянского населения, грабёж 
его имущества. Армяне в той ситуации не успели 
организовать самооборону. Спасаясь от резни, тысячи 
местных армян и находившихся в городе армянских 
беженцев укрылись в церкви св. Степаноса. 

13 сентября в городе вспыхнул громадный пожар, 
устроенный кемалистами. В огне пожара сгорели 
сотни домов, 24 церкви, 28 школ, здания банков, 
консульств, больницы. Резня христиан происходила 

не только в городе, но и в гавани, на глазах у моряков 
европейских военных судов, которые не предприняли 
ничего для спасения населения. 

Турки вырезали греков и армян также в окрестно-
стях Измира, потопили те корабли, на которых укры-
лись многочисленные беглецы. Немногих спасшихся 
от рез ни греков и армян греческое правительство 
перевезло на судах в Грецию. Измирские погромы – 
организованный турецким правительством акт гено-
цида в отношении греческого и армянского народов. 

Посетивший Измир в качестве корреспондента 
амери канский писатель Эрнест Хемингуэй описал 
страшные последствия действий турецких варваров. 
Многие впечатления тех лет легли в основу первой 
книги его рассказов «В наши дни», один из  которых – 
«В порту Смирны:

«…НЕВОЗМОЖНО БЫЛО УГОВОРИТЬ ЖЕНЩИН ОТДАТЬ 
СВОИХ МЁРТВЫХ ДЕТЕЙ. ИНОГДА ОНИ ДЕРЖАЛИ ИХ НА 
РУКАХ ПО ШЕСТЬ ДНЕЙ. НИ ЗА ЧТО НЕ ОТДАВАЛИ. МЫ 
НИЧЕГО НЕ МОГЛИ ПОДЕЛАТЬ. ПРИХОДИЛОСЬ В КОНЦЕ 
КОНЦОВ ОТНИМАТЬ ИХ...

ВСЕ ОНИ ТЕСНИЛИСЬ НА МОЛУ, НО НЕ ТАК, КАК БЫ-
ВАЕТ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИЛИ В ПОДОБНЫХ 
СЛУЧАЯХ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ПРИДУМАЕТ 
СТАРЫЙ ТУРОК (КОМЕНДАНТ). ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОН 
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ. ПОМНЮ, КАК НАМ ЗАПРЕТИЛИ ВХО-
ДИТЬ В ГАВАНЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛА ОТ ТРУПОВ...  

ТРУДНО ЗАБЫТЬ НАБЕРЕЖНУЮ СМИРНЫ. ЧЕГО 
ТОЛЬКО НЕ ПЛАВАЛО В ЕЁ ВОДАХ. ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ Я 
ДОШЁЛ ДО ТОГО, ЧТО ТАКОЕ СНИЛОСЬ МНЕ ПО НОЧАМ...» 
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Сергей БАЙМУХАМЕТОВ, писатель, сценарист, 
член СП СССР: 

— Пятьдесят лет назад, 24 апреля 1965 года, специ-
ально для Армянской ССР был выпущен отдельный 
номер газеты «Правда» со статьёй о Геноциде. В 
га зетах, которые получили в этот день в 14 других 
союзных республиках, ни слова не было о памятной 
дате.

Всесоюзное табу разрушил в 1969 году журнал 
«Дружба народов», опубликовав (с большими цен-
зурными изъятиями) повествование Андрея Битова 
«Уроки Армении».

Цитирую: «Я пишу эти строки в ленинградской 
Публичной библиотеке 18 февраля 1969 года... 
Держу в руках... книгу. В ней пятьсот страниц, у меня 
два часа времени... Открываю том в любом месте... 

Мадам Доти-Вили пишет: «ТУРКИ СРАЗУ НЕ УБИ-
ВАЮТ МУЖЧИН, И ПОКА ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ ПЛАВАЮТ В 
КРОВИ, ИХ ЖЕНЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ У НИХ ЖЕ 
НА ГЛАЗАХ»... 

Отец Бенуа, из французских миссионеров: «ПАЛА-
ЧИ ЖОНГЛИРОВАЛИ НЕДАВНО ОТРЕЗАННЫМИ ГОЛОВА-
МИ И ДАЖЕ НА ГЛАЗАХ У РОДИТЕЛЕЙ ПОДКИДЫВАЛИ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ И ЛОВИЛИ ИХ НА КОНЧИКИ СВОЕГО 
ТЕСАКА... НЕКОТОРЫЕ ЖЕРТВЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ ЦЕЛО-
МУ РЯДУ ПЫТОК, ПРОИЗВОДЯЩИХСЯ С ТАКИМ БЕЗУ-
ПРЕЧНЫМ ИСКУССТВОМ, ЧТОБЫ ДОЛЬШЕ ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ МУЧЕНИКА И ТЕМ САМЫМ ПРОДЛИТЬ СВОЁ 

УДОВОЛЬСТВИЕ: ИХ КАЛЕЧАТ МЕДЛЕННО, РАЗМЕРЕН-
НО, ВЫДЁРГИВАЯ У НИХ НОГТИ, ЛОМАЯ ИМ ПАЛЬЦЫ, 
ТАТУИРУЯ ТЕЛО РАСКАЛЁННЫМ ЖЕЛЕЗОМ, СНИМАЮТ 
С ЧЕРЕПА СКАЛЬП, ПОД КОНЕЦ ЕГО ПРЕВРАЩАЮТ В 
КАШУ, КОТОРУЮ БРОСАЮТ НА КОРМ СОБАКАМ. У ДРУ-
ГИХ ЛОМАЮТ ПОНЕМНОГУ КОСТИ, ИНЫХ РАСПИНАЮТ 
ИЛИ ЗАЖИГАЮТ, КАК ФАКЕЛ. ВОКРУГ ЖЕРТВЫ СОБИ-
РАЮТСЯ ТОЛПЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗВЛЕКАЮТСЯ ПРИ 
ВИДЕ ЭТОГО ЗРЕЛИЩА И РУКОПЛЕЩУТ ПРИ КАЖДОМ 
ДВИЖЕНИИ ПЫТАЕМОГО... У АРМЯНИНА ОТРЕЗАЮТ 
КОНЕЧНОСТИ, ЗАТЕМ ЕГО ЗАСТАВЛЯЮТ ЖЕВАТЬ КУСКИ 
СОБСТВЕННОЙ ПЛОТИ. УДУШАЮТ ЖЕНЩИН, НАБИВАЯ 
ИМ В РОТ ПЛОТЬ ИХ ЖЕ ДЕТЕЙ. ДРУГИМ ВСПАРЫВАЮТ 
ЖИВОТ И В ЗИЯЮЩУЮ РАНУ ПРОТАЛКИВАЮТ ЧЕТВЕР-
ТОВАННОЕ ТЕЛЬЦЕ РЕБЁНКА, КОТОРОГО ТЕ НЕДАВНО 
НЕСЛИ НА РУКАХ...»

В основе чудовищного по масштабам преступле-
ния – идеи религиозной, национальной, расовой 
исключительности, провозглашённые новой вла-
стью Османской империи, так называемыми мла-
дотурками. Однако надо отдавать отчёт, что резали, 
вешали, жгли, насиловали не сами «идеологи», пра-
вители, а тысячи и тысячи рядовых солдат. И были 
ещё многие тысячи тех, кто сам не резал, не пытал, 
не убивал: «ВОКРУГ ЖЕРТВЫ СОБИРАЮТСЯ ТОЛПЫ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАЗВЛЕКАЮТСЯ ПРИ ВИДЕ ЭТОГО 
ЗРЕЛИЩА И РУКОПЛЕЩУТ ПРИ КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ 
ПЫТАЕМОГО». [«Московская правда», 24-04-2015] 

ЦЕНА ЛЮБВИ – ЛЮБОВЬ
Зорий БАЛАЯН, писатель, путешественник,

армянский общественный деятель (г. Ереван)

Недавно, к великому счастью, я узнал, что извест
ный кинопродюсер Манвел Сарибекян завершил 

поистине благодарную работу над фильмом о пяти 
легендарных благородных и добродетельных женщи
нах, о пяти миссионерках. Приведу имена святых 
для нашего народа Божьих дочерей: шведка Альма 
Йоханссон, эстонка Хедвиг Бюль (Бюль Майрик), 
норвежка Бодиль Бёрн, датчанки Карен Эпле и Мария 
Якобсон.

Эти мужественные женщины в чёрные, жестокие 
годы Геноцида армян совершили беспрецедентный 
нравственный подвиг. На протяжении долгих лет 
спасали тысячи и тысячи наших соотечественников, 
большей частью женщин и детей. Они посвятили 
обездоленным армянам всю свою жизнь. Всю без 
остатка. Они всей своей сутью убеждали мир, что 
добродетель – это стойкость в исполнении долга. 
Для меня лично удивительно ещё и тo, что эти Божьи 
дочери, как и великий гуманист Фритьоф Нансен, 
родились и похоронены в странах, омываемых во

дами Балтийского и Северного морей. Над этим я 
размышляю вовсе не всуе. Экипажу парусного судна 
«Киликия», преодолевая Северное и Балтийское 
моря, посчастливилось возложить цветы на могилы 
Альмы Йоханссон и Хедвиг Бюль. Предла гаю вни
манию читателей не очерки, не статьи, а пу тевые 
заметки, написанные на борту «Киликии».

МИССИОНЕРКА В АРМЕНИИ
Шведка Альма Йоханссон. О ней мне рассказывал 

историк Джон Кира
косян четверть века 
назад. В 1908 году 
в возрасте двадца
ти семи лет Альма 
работала в герман
ской миссионерской 
органи зации и в 
сирот ском приюте. И 
до 1915 года оказалась 
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не просто свидете лем трагедии армянского народа, 
но день и ночь ока зывала помощь страждущим. В 
1930 году, в разгар зарождения фашизма, она написа
ла небольшую книгу «Народ в изгнании». Книга тот
час же стала библио графическим раритетом. К тому 
времени в Европе уже успели подзабыть о трагедии 
армянского народа. Альма словно предчувствовала 
появление Гитлера, который по назначению исполь
зовал опасное манкуртство Европы. Фюрер призвал 
своих головорезов выбросить из головы мысли о чув
стве вины и греха. Мол, это всё пустой звук. И мир 
сегодня знает о риторическом гитлеровском вопросе: 
«Кто сегодня помнит о резне армян?» А ведь была 
такая женщина в Швеции, которая хорошо помнила 
об этом. И через год (в 1931м) она выпустила вторую 
книжку «Жизнь депортированных армян».

Конечно, мы взяли бы великий грех на душу, если 
бы прошли мимо кладбища, где покоится прах этой 
замечательной женщины. Весь экипаж «Киликии» 
в сопровождении активистов армянской общины 
Му шега Серобяна и Карапета Манукяна посетил 
мо гилу Альмы. Мы возложили свежие букеты цветов 
к скромному надгробию, на котором рядом с именем 
Альмы Йоханссон написано: «Миссионерка в Арме
нии».

Я держу в руках маленькую книжку с иллюстра
ци ями, которая является ещё одним доказательным 
аргументом, обличающим всех фальсификаторов 
ис тории. Это они неслыханную трагедию целого на
рода сводят лишь к жалким спорам вокруг термина 
«геноцид». Прав был незабвенный Джон Киракосян: 
«Книги Альмы следует переводить на многие языки 
и распространять по всему свету. Ибо миссия Альмы 
Йоханссон продолжается».

МАТУШКА БЮЛЬ
Посещение Таллинна было обусловлено не только тем, 

что столица Эстонии счи
талась центром советских 
яхтсменов. Как это было в 
Швеции, мы и в Эстонии 
спешили на свидание к дру
гой святой для нашего наро
да женщине – миссионерке 
Бюль Майрик. Матуш ке 
Бюль. Так звали армяне, пе
режившие Геноцид в истори
ческой Киликии, эстонку 
Анну Хедвиг Бюль.

Мы знали, что армяне Эстонии в присутствии 
городских властей и общественности установили ме
мориальную доску в городке Хаапсалу, где родилась 
Бюль Майрик, и теперь намереваются установить ей 
памятник.

В армянских источниках и энциклопедических 
словарях можно найти короткие биографические 
справки о жизни как шведской миссионерки Альмы 
Йоханссон, так и эстонки Анны Хедвиг Бюль, о кото
рой историк и публицист Вардан Григорян написал 
книгу. Однако, думаю, этого мало, когда речь идёт о 
великих гуманистах и подвижниках, совершивших 
в трагические для нашего народа годы поистине 
под виг. Так что уверен: наша народная память о них 

должна быть более действенной. И как бы ни был 
далёк от таллиннского порта дом, где родилась Бюль 
Майрик (похоронена она в Германии), мы решили не
пременно посетить его.

Вёз нас на своей машине Артём Давидянц. В моей 
записной книжке среди многих эстонских армян есть 
и его имя: «Артем Давидянц живет в Эстонии с 1975 
года. Женат на эстонке. Три дочери и один сын. Дочь 
Бригитта сопровождала нас в качестве гида. Она 
– кор респондент популярной в республике газеты 
«Эести Пяэвалехт».

Бригитта Давидянц сказала, что родина Бюль 
Май рик находится прямо на берегу пролива Вяйна
мери, добавив, что это тихое, спокойное место, кото
рое давно облюбовали деятели культуры, поэты, ком
позиторы, художники. Достаточно сказать, что сюда 
не раз приезжал Пётр Ильич Чайковский. Долго мы 
ездили по улицам, где более века назад бродила Анна 
Хедвиг Бюль, не ведая, что когданибудь армянский 
народ ласково назовёт её матушкой, Бюль Майрик. 
Наконец нашли крохотный магазин, где продавали 
крохотные букеты большей частью полевых цветов. 
И поспешили к Матушке Бюль.

Родилась она 23 октября 1887 года. Скончалась 3 
ок тября 1981 года в ЛоббахВалдвиммерсбахе (Герма
ния). Как и Альма Йоханссон, она прожила 94 года. 
Начальное образование получила в Хаапсалу. Выс
шее – в СанктПетербурге. Училась также в Герма
нии.

В разгар Геноцида армян, организованного ново
испеченным младотурецким правительством в кили
кийской Адане, двадцатидвухлетняя миссионерка 
Анна Хедвиг Бюль отправилась в Киликию и с тех 
пор посвятила себя делу спасения армянских сирот. 
Активную благотворительную работу проводила в 
годы Первой мировой войны. Долгое время работала 
воспитательницей в марашском сиротском приюте. 
В Алеппо открыла госпиталь для армянских бежен
цев. Основала трикотажную фабрику, где работали 
пятьсот армянских девушек и женщин. Открыла 
несколько армянских школ. Работала собственным 
корреспондентом нескольких европейских газет, 
для которых готовила материалы о трагической доле 
армян, лишившихся родины.

Только в 1951 году в возрасте 64 лет Анна Хедвиг 
Бюль вернулась с Ближнего Востока в Европу, где 
продолжила борьбу за действенность исторической 
памяти. По утверждению Бюль Майрик, жертвой 
этой трагедии стал весь цивилизованный мир. Не 
слу чайно обе миссионерки, Альма Йоханссон и 
Анна Хедвиг Бюль, в разное время вернувшись в 
Европу, пытались разбудить дремлющую совесть 
Старого Света, чтобы напомнить миру об опасности 
патологи ческой амнезии человечества.

Альма Йоханссон начала писать свои книги о 
тра гедии армянского народа, как уже говорилось, 
именно в конце тридцатых годов прошлого столетия. 
И это понятно. Ведь уже с 1921 года Гитлер возглавил 
фашистскую националсоциалистическую партию. 
Уже в 1925 году в Германии была основана массовая 
молодёжная нацистская организация Гитлерюгенд. 

Йоханссон и Бюль не могли не знать, что для орга
ни  зации в будущем геноцида народа уже не одной 
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страны, а целого континента фашизм взращивает 
новое поколение головорезов, для которых христи
анство и мораль – пустой звук. Когда фюреры прев
ращают народы в толпу, они прежде всего лишают 
их памяти. Ещё раз вспомним: «Кто сейчас помнит 
о резне армян?» – риторически вопрошал Гитлер. 
И прав был посвоему этот урод, ссылавшийся на 
короткую память Европы. Если даже кто и слышал о 
трагедии, он не представлял, что речь шла об истреб
лении более двух миллионов человеческих жизней в 
18931923 годах, об уничтожении более двадцати ты
сяч армянских памятников истории и культуры, 
не считая сотен тысяч хачкаров. Мир молчал.

Не молчали лишь отдельные люди, похожие на 
Нансена. Турция наглела всё больше от сознания 
своей безнаказанности. Не случайно турки больше 
всего опасались живых свидетелей своих злодеяний, 
каковыми стали Альма Йоханссон и Бюль Майрик. 
Эти женщины не молчали до конца своих дней. И 
здесь самое время привести начало книги Альмы 
«Народ в изгнании»:

«Бог по своей милости дал нам, людям, способ
ность как помнить, так и забывать. Божья милость 
дала нам возможность забывать страдания и страш
ные для нас времена – или во всяком случае смягчить 
боль с годами. Иначе ведь многим из нас стало бы 
невыносимо жить. Однако я считаю своим долгом 
сделать всё, чтобы память моя сохранила совершён
ные на моих глазах злодеяния. 

Речь идёт о жизни и страданиях одного народа, 
история которого написана кровью и слезами. Па
мять о тех годах со временем начинает тускнеть. 
Но для тех, кого трагедия коснулась непосредствен
но, память стала словно тёмной и бурной рекой, в 
грохо чущем шуме которой постоянно слышится стон 

страха перед смертью и перед повторением кошмара. 
До сих пор не могу понять, как турки могли уничто
жить целый народ на глазах у всего цивилизованного 
мира?..» 

О том же самом писала и Бюль Майрик в своих 
репортажах для европейских газет с места событий и 
в 1909м, и в 1910м, и в 1911м, и в 1912 годах...

... Артём легко нашёл дом, где родилась Бюль. За 
зданием городского музея церковь. Рядом угловой 
дом. Угол двух улиц Коли и Линда. Там сейчас загс. 
На стене со стороны Коли памятная доска. Надпись 
на двух языках – армянском и эстонском: 

«Анна Хедвиг Бюль. Эстонская миссионерка, посвя
тившая свою жизнь делу спасения армян от турецко
го геноцида в странах Ближнего Востока». Рядом с 
мемориальной доской выступ, куда мы возложили 
полевые цветы. Самвел и Гайк, сменяя друг друга, 
фотографировали нас у памятной доски...

В годы войны в Арцахе вспомнил китайского филосо
фа Конфуция, удивившего меня абсолютно точной 
мыслью: «Кто полон милосердия, непременно обладает 
мужеством». Тогда, в Арцахе, я подумал о том, с какой 
точностью подтверждают мысль Конфуция такие 
имена, как Джордж Байрон, Фритьоф Нансен, Кэро
лайн Кокс... И вот благодаря «Киликии» мы осязаемо 
открыли для себя имена действительно бесстрашных 
женщин – Альмы Йоханссон и Анны Бюль.

Нам остаётся до скончания века с благодарностью 
и действенно помнить обо всех мужественных рыцарях 
милосердия. Высказать благодарность – не означает 
только исполнить некий долг души. Хорошо зная это, 
армяне давно выработали свою народную формулу: 
«ЦЕНА ЛЮБВИ – ЛЮБОВЬ». 

[Полный текст см.: «Голос Армении»/06052015]

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСТЕРИКА, ВЫЗВАН-

НАЯ ПРОВАЛОМ АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКОГО ТАНДЕМА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОЦЕССУ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРИЗНАНИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

И ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ В 1915-23 ГОДАХ. 

Карманная азербайджанская пресса в самых нецен-
зурных выра жениях клеймит всех, кто даже просто 
приносил в эти дни соболезнования армянскому на-
роду. Конечно же, особенно досталось соплеменникам 
закавказских турок, которые «осмелилилсь» дейст-
вовать не по указке Баку, а по зову совести. В Баку 
заклеймили «позором» писателя Эдуарда Багирова, 
который уже третий год 24 апреля выражает собо-
лезнование армянам, ведущую ТНТ Юлию Ахмедову, 
вместе с другими звёздами телеканала снявшуюся в 
клипе протеста, КВН-щика Джавида Имамвердиева, 
призвавшего не разжигать ненависть, а попробовать 
жить в мире и согласии.

Рабам оболванивающего азербайджанский народ 
азерпропа даже невдомёк, что своими грязными 
пасквилями они лишь подтверждают выводы, к 
которым пришёл Эдуард Багиров, который некогда 
числился почётным членом Союза писателей Азер-
байджана и «необыкновенным талантом» которого 
восхищался председатель этого Союза Анар. «Тот 

самый Анар, который этими же руками одобрил звер-
ское убийство посреди Баку писателя Рафика Таги, а 
также бесстыдную травлю писателя Акрама Айлисли 
и великого Рустама Ибрагимбекова», – напоминает 
Ба гиров на своей странице в Facebook. Писатель отме-
чает, что изучение множества материалов помог ло 
ему «довольно неплохо разобраться и в карабахском 
вопросе, и в вопросе геноцида 1915 года».

«Поэтому ну никак не мог больше позволить, чтобы 
в том числе и моим именем покрывали этот махро-
вый и кровавый антиармянский беспредел, поэтому 
и своё – почётное же, – членство во Всероссийском 
Азербайджанском конгрессе я тоже послал ко всем 
чертям – в один день с Союзом писателей. Зачем мне 
конгресс, где не просто оправдывают убийства людей 
на национальной почве, но и постоянно призывают к 
новым? 

…Кровавая антиармянская политика и риторика – 
практически единственная сейчас скрепа, которая, 
наряду с вливаемым в имидж правящей семьи чудо-
вищным баблом (деньги), ещё хоть как-то помогает 
поддерживать на плаву власть над оболваненным на-
родом того бантустана, в который устрашающе быс-
тро превратил Азербайджан Ильхам Алиев сотовари-
щи», – пишет Багиров, выражая надежду «дожить до 
того времени, когда армяне и азербайджанцы перес-
танут друг друга убивать».

[Газета «Голос Армении»/01-05-2015]
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ЗРЕЛОСТЬ И ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ МИРА 
ЗАВИСИТ ОТ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТ ВИЙ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
И ПРИЗНАНИЯ НКР

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 

советник 1-го класса МИД НКР

У истоков современного кризиса международных 
отношений лежит геноцид армян в Турции и 

Западной Армении в 18931923 годах, затягивание 
его осуждения и ликвидации его последствий, что 
оказало деструктивное влияние на весь ход всемир
ной истории, на войны и геноциды всей последую
щей эпохи до наших дней. Европейской и междуна
родной безопасности был нанесён тяжёлый урон. 
Не бывает геноцида против одного народа, геноцид 
всегда нап равлен против всех. Геноцид армян это не 
армян ская проблема, это всечеловеческая проблема. 
Хрис тианство утверждает, что судьбы мира зависят 
от выбора каждого человека. Президент Германии 
Йоахим Гаук 23 апреля 2015 г. в Берлине подчеркнул, 
что судьба армян является ужасным примером массо
вого уничтожения, этнических чисток, депортаций и 
геноцида, которым запомнился XX век.

Мало кто в мире ставит под сомнение тот факт, 
что целенаправленная организация и систематичес
кое осуществление турецким правительством убий
ства более 1,5 миллион армян является очевид ным 
геноцидом. Те страны, которые до сих пор юридичес
ки не осудили геноцид армян, сами, не всегда это 
осозна вая, принимают саму возможность безнаказан
ного  преступления геноцида. Затягивание осуждения 
геноцида армян и ликвидации его последствий привело 
к тому, что в эпоху постмодернизма происходит дискре
дитация и деградация международного права, мышле
ние в международных делах становится формализован
ным, обходится без обращения к смыслу  вообще, не в 
состоянии просчитать последствия действий и риски 
для истории человечества.

Следует подчеркнуть, что геноцид привёл к систем
ному разрушению сложившегося в течение тысячеле
тий цивилизационного развития средиземноморско
европейской цивилизации. Расчленение колыбели 
средиземноморскоевропейской цивилизации Арме
нии, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 терри
тории Армении в начале XX века, в том числе и Нагор
ного Карабаха, стало величайшей цивилизационной и 
геополитической катастрофой в истории человечества. 
Если бы была единая Армения в своих естественных 
многотысячелетних исторических границах, то ход 
мировой истории пошёл бы более конструктивным 
путём, а вероятность формирования различных 
террорис тических организаций на Ближнем Востоке, 
в том числе и «Халифата» (Исламского Государства 
Ирака и Леванта) была бы сведена к минимуму. Кроме 
того, в международных отношениях стало бы намного 
сложнее игнорировать нормы международного права, 
понятие чести в международных делах. 

Люди и государства, обладающие волей, разумом 
и совестью осудили геноцид, а Турция в год столе
тия геноцида армян упустила реальный шанс стать 
конструктивным и здоровым членом мирового 
сооб щества, для чего ей следовало осудить геноцид 
и принять меры по преодолению его последствий, а 
также признать независимость НКР. Об этом, кстати, 
писали многие здравомыслящие и компетентные 
турецкие политологи.  

Оккупация и аннексия Азербайджаном Нагорно
го Карабаха в 1921 г., геноцид в отношении армян в 
Азербайджане и Нагорном Карабахе стали одним из 
последствий геноцида армян в Турции и Западной 
Армении и расчленения Армении. 24 апреля 2015 
г. американский сопредседатель Минской группы 
ОБСЕ Джеймс Уорлик подчеркнул, что, работая в 
направлении мирного урегулирования карабахско го 
конфликта, следует помнить о страданиях и резне ар
мян в Османской империи. Международное сообще
ство, затягивая неизбежное признание давнымдавно 
состоявшейся и успешной НагорноКарабахской 
Республики (Республики Арцах) и тем самым не 
ликвидируя одно из последствий геноцида армян, 
упускает возможность возрождения международно
го права. Мировое сообщество обязано подтолкнуть 
власти Азербайджана, чтобы они отказались от челове
коненавистнической идеологии геноцида армян, планов 
захвата соседних стран, преодолели свои заблуждения 
и комплексы и вернулись к переговорам с НКР в рамках 
МГ ОБСЕ. Антикарабахская политика изоляционизма 
в современном глобальном мире равносильна самоу
бийству. Министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян 26 ноября 2014 г. в речи в Стокгольмском 
международном институте по исследованиям проб
лем мира подчеркнул: «Азербайджан явным образом 
теряет чувство реальности, изо дня в день увеличивая 
пропасть между собой и цивилизованным миром». 

Нагорный Карабах – ключ к региону. Решать без 
Степанакерта серьёзные региональные проблемы по
просту невозможно. Возрождение Армении и Нагорного 
Карабаха – колыбели средиземноморскоевропейской 
цивилизации – станет основой возрождения и всей 
Европы и России от Атлантики до Владивостока, а 
безопасность Европы приобретёт новое качество. <



ИЗ ВИКИПЕДИИ: 

Мультикультурализм – политика, направленная 
на сохранение и развитие в отдельно взятой 
стране и в мире в целом культурных различий, 
и обосновывающая такую политику теория или 
идеология. ВАЖНЫМ ОТЛИЧИЕМ ОТ ПОЛИТИЧЕС-
КОГО ЛИБЕРАЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ МУЛЬ-
ТИКУЛЬТУРАЛИЗМОМ ПРАВ ЗА КОЛЛЕКТИВНЫМИ 
СУБЪЕКТАМИ: ЭТНИЧЕСКИМИ И КУЛЬТУРНЫМИ 
ГРУППАМИ. ТАКИЕ ПРАВА МОГУТ ВЫРАЖАТЬСЯ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТНИЧЕСКИМ 
И КУЛЬТУРНЫМ ОБЩИНАМ ВЕСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМЕТЬ СОБСТВЕННЫЕ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СТРОИТЬ ШКОЛЫ, 
ОТКРЫВАТЬ БИБЛИОТЕКИ И ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ВЫРАЖАТЬ КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ПО-
ЛИТИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ И ТАК 
ДАЛЕЕ.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТСЯ 
КОНЦЕПЦИИ «ПЛАВИЛЬНОГО КОТЛА», ГДЕ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ СЛИЯНИЕ ВСЕХ КУЛЬТУР В ОДНУ. 

Мультикультурализм – один из аспектов толе-
рант ности, заключающийся в требовании парал-
лельного существования культур в целях их вза-
имного проникновения, обогащения и развития в 
общечеловеческом русле массовой культуры.

Азербайджан: мифы и реалии

Одно из любимых заклинаний (мантр) 
Ильхама Алиева:

«МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ 

ПОЛИТИКОЙ И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ»

Об этом глава азербайджанского государства заявил 
на открытии 3-го Бакинского гуманитарного форума 
(31 октября 2013 г.)

Президент Ильхам Алиев отметил, что в XXI веке 
мульти культурализму нет альтернативы и «его принци-
пы поддерживаются и защищаются большинством насе-

ления Азербайджана».

«Мы не можем оставаться равнодушными к таким 
нежелательным проявлениям, как дискриминация, 
ксенофобия и исламофобия. Поэтому формирова-
ние мультикультурных обществ и распространение 
этих идей должны быть основным направлением 
деятель ности любого политика и общественного 
деятеля», – заявил руководитель Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что население боль-
шинства стран мира – многонациональное. Совместное 
проживание представителей различных национальнос-
тей и религиозных конфессий является требованием 
времени. Человечество развивается именно в этом 
направлении. И сегодня общечеловеческие ценности 
являются основой любого нормального общества.

«Мы не должны скрывать проблемы, связанные 
с мультикультурализмом, они должны открыто 
обсуждаться. И мы должны внести свой вклад в 
развитие межкультурного общества», – подчеркнул

глава государства.

[Азербайджанский сайт: http://irevanaz.com/]

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

Спустя полтора года эту же мантру хозяин 
Азербайджана повторил на открытии 

III ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ПО МЕЖКУЛЬТУРНОМУ 
ДИАЛОГУ (г. Баку, 18 мая 2015 г.)

По его словам, «пример Азербайджана как одно-
го из мировых центров мультикультурализма 
доказывает, что мультикультурализм жив… 
О мультикультурализме приходится говорить 
больше, так как сегодня мы видим попытки 
разделения по религиозному признаку. Мы 
видим опасные тенденции неофашистского 
движения, и мировые лидеры должны одер-
жать победу в борьбе с этим явлением». 

Он отметил, что АЗЕРБАЙДЖАН С ЕГО МНОГОВЕКОВЫ-
МИ ТРАДИЦИЯМИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МУЛЬТИКУЛЬТУ-
РАЛИЗМА является самым подходящим местом для 
обсуждения таких проблем. 

В свою очередь, руководитель ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва заявила о необходимости совместного противо-
действия попыткам разрушения культурных памят-
ников и разделения людей. «Предпринимают ся 
попытки разделения людей. Нам необходимо моби-
лизовать всё, что нас объединяет, во имя сохране-
ния всемирного наследия как материального, так 
и нематериального, чтобы не потерять нашу общую 
историю», – подчеркнула Бокова. 

По информации Интерфакса

«Независимая газета» (г. Москва)/19-05-2015
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Мультикультурализм поазербайджански. Только факты

Жители грузинской исторической области Саингило в Азербайджане: 

«ЗАПУГИВАНИЯ И УГРОЗЫ – ЭТО МЕТОДЫ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ»
В YouTube размещён видеоролик под названием «ЖИТЕЛИ САИНГИЛО», где местные жители 
жалуются на безразличие властей к их проблемам. По их словам, здесь не существует законов. 
Служба безопасности, запугивания, угрозы – вот это методы азербайджанцев.

Псловам жителей, тем, кто ходит в церковь, уг
рожают потерей работы. «Например, отцу Ба

си лию – единственному православному священно
служителю – постоянно угрожают, притесняют, и 
принуждают уехать отсюда. Например, на второй день 
после Пасхи ему запретили освящать могилы. Здесь 
беззаконие! Законов просто нет», – говорит местная 
жительницагрузинка.

По её словам, никакой поддержки со стороны 
гру зин ского правительства они не получают. «Напри
мер, если нашего священника выгонят из Саингило, 
то в этом случае мы поедем в Грузию, проведём там 
акцию протеста и потребуем закрытия всех мечетей. 
Пусть тогда и в Грузии закроют все мечети», – сказал 
другой житель.

Он также отметил, что в Саингило действует 
толь ко одна церковь, а церковь святого Георгия в селе 
Курмухи Гахского района Азербайджана, гранича
щем с Грузией, закрыли. «Во время Новруз Байрам, 
президент Грузии сам лично поздравил грузинских 
азербайджанцев с праздником. А к нам не то, чтобы 
президент, даже самые мелкие чиновники во время 
Пасхи не приходили. А из Грузии никого не было. Пе
чально всё это. Мы все должны поднять этот вопрос. 
Братство не бывает односторонним», – заявил один 
из жителей.

Отметим, что грузины, проживающие в исто
ри чес кой области Саингило, на сегодняшний день 

находящейся в составе Азербайджана, имеют множе
ство проблем. Так, за последние годы по требованию 
азербайджанской стороны уже пять грузинских свя
щенников были вынуждены покинуть исторический 
грузинский регион Саингило. 

В исторической Эрети, также входящей в состав 
Азербайджана, по решению местных властей, граж
дане Азербайджана грузинского происхождения, 
которых насчитывается свыше 10 тыс. чел., могут 
являться на молебны лишь два раза в год – 6 мая и 
23 ноября – в празднование Дня Святого Георгия. 
Ещё одним фактом дискриминации является то, что 
грузинам мусульманского вероисповедания не предо
ставляется возможности восстановить свои истори
ческие фамилии и т.д.

Напомним, что этнические грузины исторически 
проживали в бывшем Закатальском округе Россий
ской Империи, ныне это Кахский, Белаканский и 
Закатальский районы Азербайджана. Общая числен
ность этнических грузин в этих районах, в том числе 
грузинмусульман, составляет примерно 50 тыс. 
че ло век. 

В Азербайджане они, как и другие коренные наро
ды региона, подвергаются притеснениям на этниче
ской и религиозной почве. В связи с притес нениями 
местные грузины неоднократно писали обращения к 
властям Грузии и Азербайджана.

[Источник: Рanorama.am/27052015]

«Служитель Закона» признался: 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАМ УДАЛОСЬ ВЫ-
СЕЛИТЬ АРМЯН ИЗ 14 ДЕРЕВЕНЬ И ЗА-
СЕЛИТЬ ИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ

«С 1978-88 гг. переселявшихся из Армении наших 
соотечественников (т.е. ещё до начала трагических 
событий в Нагорном Карабахе. – Ред.) я отправлял в 
дома армян, изгнанных нами из Агсу, Исмаилли. НАМ 
УДАЛОСЬ ВЫСЕЛИТЬ АРМЯН ИЗ 14 ДЕРЕВЕНЬ ИСМА-

ИЛЛИ, ТАКЖЕ ИЗ АГСУ И ДРУГИХ РАЙОНОВ», – заявил 
в интервью азербайджанскому сайту «Публика.аз» 
«приговоривший первого президента СССР Михаила 
Горбачёва к смертной казни» бывший судья, лидер 
партии «Вахдат» Тахир Керимли.  Интервью опубли-
ковано в рубрике «Политический деятель без поли-
тики».

Как отмечается в материале, после службы в ар-
мии Керимли окончил юридический факультет Азер-
байджанского государственного университета и стал 
работать в районе Агсу. В 1990-1995 гг. он занимал 
пост председателя Верховного суда. Из-за январских 
событий Керимли покинул ряды Коммунистической 
партии и 22-го января «приговорил» Президента СССР 
Михаила Горбачёва к смертной казни: 

«Бритвой порезал себе палец и намазал свою 
кровь на портрет Горбачёва и сказал: выпей мою 
кровь. За этот шаг меня и сняли с поста судьи», – 
гордится Керимли. 

[Источник: Panorama.am/01-06-2015]
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Дискуссия с представителями властей Азербай джа-
на или даже с представителями азербайджанской 
пропаганды на тему прав коренных народов страны в 
первом случае невозможна, а во втором случае просто 
бессмысленна, так как дискутирующие вынуждены 
говорить с людьми, способными повторять одну и ту 
же старую песню – «о прекрасных условиях жизни 
талышей, лезгин и т.д.». Об этом пишет Рустам ИСКАН-
ДАРИ в статье, опублико ванной на сайте талышского 
информационного агентства Tolishpress.org.

КАК ОТМЕЧАЕТ АВТОР, В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПОС
ТОЯННО УТВЕРЖДАЮТ, что проблем с коренными 
народами в стране нет и они совершенно не обращают 
внимания на действия Талышского национального 
движения (ТНД), однако при этом болезненно реаги
руют на любые действия последнего. Автор приводит в 
пример прессконференцию лидеров ТНД в виртуаль
ном дискуссионном клубе «Мысль», которая, по его 
словам, вызвала очередной ажиотаж в азербайджан
ских СМИ. Автор напоминает о смехотворных данных 
переписей населения АР в 1999 и 2009 годах, согласно 
которым официально в Баку нет талышей и население 
одного из талышских районов за 10 лет уменьшилось 
более чем вдвое. Далее автор анализирует данные все
общей переписи населения Российской империи (РИ) 
1897 года, согласно которым в Ленкоранском уезде 
проживало 34 991 носителей талышского языка.

Как отмечено в материале, известно, что переписи 
населения (тем более первая всеобщая перепись насе
ления РИ) имели значительные изъяны, о чём не раз 
писали разные исследователи и сами переписчики: не 
все талышские селения переписывались, нередко име
ла место недобросовестность переписчиков, талыши 
переписывались в качестве «татар» или талыши по тем 
или иным причинам скрывали своё происхождение. 
Это явление имело место и во времена СССР, и сегодня.

Автор пишет, что первые сведения о численности 
талышей после присоединения Северного Талыша к 
России встречаются в статье «Провинция Талышин
ская», опубликованные в «Журнале МВД», где указы
вается цифра в 26 000 душ обоего пола. В «Обозрении 
Талышинского ханства в медикотопографическом и 
статистическом отношении за 1836 год» численность 
талышей указывается как 30 000 душ обоего пола. В 
1855 г. П.Ф. Рисс в статье «О талышинцах, их обра
зе жизни и языке» на основе «Свода статистических 
сведений о населении Закавказского края» указывает 
численность талышского населения в 50 510 человек. 
«Кавказский календарь на 1894 г.» определил число 
талышей в 88 449 человек.

Как говорится в статье, по данным АЗУНХУ (Азер
байджанское управление народнохозяйственного 
учёта) на 5 апреля 1931 г., талышей было 89 398 чело
век. Перепись населения СССР 1937 года, результаты 
которой были засекречены по прямому указанию Ста
лина, выявила, что численность талышей составляет 
99 244. А уже через два года, во время переписи насе
ления 1939 года, численность талышей «неожиданно» 
уменьшилась и составила 87 510 человек.

«НО ЕЩЁ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫМ ВЫГЛЯДИТ 
ТОТ ФАКТ, ЧТО ЧИСЛЕННОСТЬ тюрков здесь 
указана 2 134 648 человек, в то время как всего десять 
лет назад, во время переписи населения в 1926 году, 
их было 1 437 977 чел. То есть прирост странным об
разом составляет 696 671 человек», – замечает автор, 
отметив, что в оригинале, как об этом пишут В.Б. 
Жи ромская и другие, это число указывается с помет
кой «за счёт перевода в тюрки». Становится ясно, что 
чуть ли ни всё мусульманское население Азербай
джанской ССР, в том числе и талыши, «поголовно 
за писывалось тюрками».

Автор приводит небольшой отрывок из статьи Г. Ф. 
Чурсина «Талыши», опубликованной в № 4 «Известий 
Кавказского историкоархеологического института» в 
1926 году, в которой отмечается, что «отюречением та
лышского населения низменной части Талыша объяс
няется, почему статистические данные о количестве 
талышей оказываются неточными и ненадёжными: 
после 1886 г. талыши не выселялись и не вымирали, и 
ясно, что значительная часть талышей, по признаку 
языка, причислена к тюркам».

Согласно словам автора, парламент Талышской 
Республики в 1990е годы был полностью законным 
в сложившихся тогда условиях. «Совершенно свобод
но была провозглашена автономная республика, 
Консти туционный закон, избраны президент и спикер 
Меджлиса», – отмечает автор, подчеркнув, что даже 
тогдашние руководители Азербайджана не смогли 
инкриминировать президенту ТалышМуганской 
Республики Алакраму Гумбатову «провозглашение 
ТМР» как преступление.

«Был ли Г. Алиев сепаратистом и предателем, когда 
9 января 1990 года чрезвычайная сессия Верховного 
совета Нахичеванской АССР приняла постановление о 
выходе Нахичеванской АССР из Союза ССР и объяв
лении независимости, а Верховный совет Нахичевани 
обратился за помощью к ООН, Турции, Ирану и ко 
«всем государствам мира». В постановлении (п. 6) 
указывается: «Довести данное постановление до сведе
ния государства Азербайджанской ССР и государства 
СССР?» – задаётся очередным вопросом автор.

Как пишет автор статьи, любой, кто помогает та
лышскому народу в его освободительной борьбе, явля
ется их другом, а любой, кто пытается уничтожить, 
ас симилировать их народ, является врагом: вне всякой 
зависимости от того, тюрок ли он, армянин ли он, 
русский ли он, перс ли он.

СОГЛАСНО СТАТЬЕ, В АЗЕРБАЙДЖАНЕ У ТАЛЫ
ШЕЙ НЕТ НИ ОДНОГО теле и радиоканала на род
ном языке, представляющего интересы талышей, по
литической партии, системы образования на родном 
языке, изучения языка, культуры и истории и пропа
ганды всего этого в обществе. По словам автора, наз
вания талышских населённых пунктов в Азербай джане 
переиначиваются и переименовываются на тюркский 
лад, а, когда талыши используют исконные талышские 
названия, в Азербайджане это называют сепаратизмом. 
Кроме этого, талышская история в школьных учебниках 

ТАЛЫШИ: О КАКОМ РАВНОПРАВИИ РЕЧЬ?
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в Азербайджане «стирается, как стирается даже просто 
само название «Талыш».

Автор также напоминает, что всемирно известного 
талышского лингвиста Н. Мамедова в Азербайджане 
посадили в тюрьму и среди обвинений указывали: 
«пропаганду талышского языка и культуры», «публи
кации в редактируемой им газете статей о том, что 
Бабек был талышом», «его обращение в международ
ные организации (ООН, ОБСЕ) о нарушении прав 
нацменьшинств», «формирование отрицательного 
имиджа Азербайджана», «обращение в Общественное 
телевидение с целью открытия передач на языке талы
шей», «регистрация в Министерстве юстиции Талыш

ского культурного центра и газеты ''Толыши Садо'', 
«сотрудничество с зарубежными исследователями и 
написание на основе полученных в местах компакт
ного проживания талышей ''разведданных'' научных 
трудов».

«О каком братстве вы говорите, если вы не счита
ете, что мы имеем те же права, что и вы – не боль
ше, не меньше? Нам не нужно ни такое лицемерное 
''братст во'', ни такое иллюзорное ''равноправие''. Мы 
не мо жем жить с такими, как вы, согражданами 
в одном государстве. Мы хотим жить в свободном 
Талышистане!» – заключает автор статьи.

[ИАА «ДЕФАКТО», г. Ереван]
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Пока Россия решает свои геополитические задачи, 
занимается развитием государства и экономики, при-
граничные страны начинают тем или иным способом 
влиять на северокавказские республики. Так, Азер-
байджан, у которого с РФ добрососедские отношения, 
усиливает свое влияние в Дагестане, порой вмешива-
ясь во внутренние дела «Большого брата» и не соблю-
дая заключенные договоры…

Важным направлением межгосударственного сот
руд  ничества в Дагестане (республика в составе РФ, 

самый южный субъект Российской Федерации, входит в 
состав СевероКавказского федерального округа. – Ред.) 
считается сохранение исторических связей, как между 
разделёнными дагестанскими народами, так и в целом 
между братскими народами – азербайджанцами, русски
ми, дагестанцами. Но федеральному центру нет никако
го дела до проблем разделённых народов. А дагестанские 
чиновники почемуто становятся зависимыми от Баку и 
закрывают на проблему глаза. Какие же это проблемы? 
Дагестанские учёные, этнографы, журналисты писали, 
что Азербайджан выбрал ошибочный и опасный курс на 
искусственное создание мононационального государства 
путём ассимиляции других коренных народов. В чём это 
выражается? Азербайджанские власти не признают 
факт существования народов в тех пропорциях, кото
рые были в советский и досоветский период. Об этом 
говорит последняя перепись. «Википедия» приводит 
официальные данные, согласно которым лезгины со
ставляют 2% населения Азербайджана, являясь фак
тически пос ле азербайджанцев вторым по численнос
ти народом страны. В Дагестане проживают 130 тыс. 
азербайджанцев. Это официальные данные. Никто 
не подвергает сомнению их достоверность. Дагестан
ские азербайджанцы в основном живут в Дербентском 
районе и в Нижнем Табасаране (часть территории 
Табасаранского района). Этнических дагестанцев, 
проживающих в Азербайджане, намного больше, 
по самым скромным подсчётам экспертов, их более 
миллиона. Приходится судить по территории расселе
ния. Ареал проживания самых крупных дагестанских 
народов в Азербайджане намного шире, чем ареал 
азербайджанцев в Дагестане. Два района – Белокан

ский и Закатальский – являются аварскими. А лезги
ны проживают в Кусарском, Кубинском, Хачмазском, 
Габалинском, Исмаиллинском, Огузском, Шекинском 
и Кахском районах. Много лезгин и в самом Баку. 

Доля лезгин, аварцев и других народов сильно 
сократилась не только изза «статистических погреш
ностей». Этнографы называют и другие причины. 
Многие лезгины в графе национальность пишут: 
«азербайджанец». Иначе не сделаешь карьеру или не 
откроешь маломальский бизнес. Изза отсутствия 
работы или условий реализации сельхозпродукции 
закавказские аварцы и лезгины массово уезжают в 
Россию. А их земли скупают богатые бакинцы. Ранее 
были ликвидированы или запрещены обществен
ные организации, занимающиеся развитием нацио
нальных этнокультур, а их лидеры преследовались. 
Сейчас таких активистов либо нет, либо они сидят 
в тюрьмах. У тех, кто стремится сохранить свою на
циональную идентичность, соблюдает традиции, 
возни кают проб лемы. Даже в районах, где прожива
ют лезгины или аварцы, в местных органах власти 
они не представле ны. 

Свежая новость из Азербайджана: обсуждается за
конопроект по «упорядочиванию» окончаний фами
лий граждан. Фамилии, оканчивающиеся на «ов», 
«ев» и так далее, будут писаться с тюркским компо
нентом «оглы». Кроме того, имеют место факты унич
тожения исторического наследия лезгин и аварцев. В 
частности, был взорван памятник имаму Шамилю в 
городе Закаталы, уничтожена надпись с упоминанием 
лезгин на стене мечети 1078–1079 гг. в городе Баку. 

В 2010 году Россия и Азербайджан подписали дого
вор о делимитации и демаркации государственной 
границы. Ранее подписание договора неоднократно 
откладывали. Не могли установить линию границы 
изза спорных территорий и нежелания сторон идти 
на уступки. И, как оказалось, российская сторона, 
куда входили представители МИД РФ и тогдашнее ру
ководство Дагестана, уступила Азербайджану спорные 
приграничные земли и два российских села: Храх
Убу и УрьянУбу. Но разве могут считаться спорными 
сёла, где проживают российские граждане, коренные 
жители? Эти населённые пункты были под юрисдик

КАК НАРОДЫ СТАЛИ МАЛЫМИ: 
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СЕПАРАТИЗМ 
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цией РСФСР и отошли к её правопреемнице, России. 
До 2010 года сёла входили в состав Магарамкентского 
и Ахтынского районов Дагестана. Поэтому передачу 
сёл расценили не иначе как подарок соседям. Взамен 
Россия ничего не получила. 

Подписание договора держали в секрете. Жители 
ХрахУбы и УрьянУбы узнали об этом от властей со
седнего государства, предложивших принять азербай
джанское гражданство. В поисках правды жители 
приехали в Махачкалу. Провели там митинг. Но обрат
но на малую родину их не пустили азербайджанские 
пограничники. С тех пор живут в съёмных квартирах 
или у родственников в Дагестане. «Сёла являются 
анклавами, расположены в глубине территории Азер
байджанской Республики», – так объяснили респуб
ликанские чиновники необходимость их передачи 
АзР. А главы приграничных муниципальных районов 
не участвовали в переговорах. 

Как сообщил «Совершенно секретно» глава Докуз
паринского района Керимхан Абасов, его не включили 

в состав двусторонней комиссии, хотя с азербайджан
ской стороны были представители заинтересованных 
муниципалитетов. В результате, участок, где ранее 
жители Докузпаринского района пасли скот, оказался 
перекрыт пограничниками. Эксперты оценивают мо
ральный и материальный ущерб, нанесённый России 
в результате подписания договора. У жителей пригра
ничья нет уверенности, что Москва и дальше пойдёт 
на уступки. Ущерб от утерянных земель по деньгам 
никто не считал. Миллиард рублей нужно только на 
строительство домов для вынужденных переселенцев. 
Деньги должны были поступить летом прошлого года 
из федерального бюджета. И сейчас говорят: денег 
пока нет. Беженцев утешили выделением земельных 
участков по 15 соток в Магарамкентском районе. 

Но разве можно жить на пустыре без жилья, денег и 
работы? 

По материалам статьи Мусы МУСАЕВА, 
опубликованной в газете 

«Совершенно секретно»,  № 11(340), 2015 (г. Москва)

Правозащитная организация «Human Rights Watch» в 
преддверии Европейских игр заявила, что в Азербай-
джане наблюдается наивысший уровень репрессий за 
всю постсоветскую эпоху. По оценкам организации, в 
2014 году правительство приговорило к тюремному за-
ключению, по крайней мере, 35 журналистов, правоза-
щитников и критиков по необоснованным обвинениям. 
Об этом сообщается на сайте газеты «The Guardian».

Как сообщается на сайте центра Карнеги, Европей
ский Союз не хочет идти на конфронтацию с 

ре  жимом. За последние 12 месяцев правозащитные 
организации документально зафиксировали подав
ление акций протеста, организованных физичес
кими лицами, которые призывали правительство 
обеспечить права и свободы в этой богатой нефтью 
стране. К числу арестованных протестующих отно
сятся основатель группы «Клуба прав человека» 
Расул Джафаров, журналистрасследователь Хадиджа 
Исмайлова, правозащитники Лейла Юнус и её муж 
Ариф Юнус.

Автор отмечает, что удивителен тот факт, что 
так много членов Совета Европы и ЕС уже помогли 
легитимизировать политику режима Алиева. Более 
необычным является то, что там поднялся малень
кий шум, когда докладчику по правам человека, 
нынешнему специальному посланнику по правам 
человека правительства Германии Кристоферу 
Штрассеру отказали во въезде в Азербайджан для 
подготовки доклада о политических заключённых. 
Это для Штрассера закончилось тем, что сторонники 
Азербайджана в Совете Европы, включая Турцию и 
Россию, а также представители из Великобритании 
и Испании, заявили о некомпетентности Штрассера, 
который подготовил доклад, не посетив страну.

Это объясняется тем, что ЕС и отдельные госу
дарствачлены принимают Азербайджан в качестве 

источника энергии, которая может предложить аль
тер нативу российским поставкам. Конечно, режим 
Алиева может безнаказанно продолжать давить инако
мыслие. 

Как сообщается на другом новостном сайте 
«thenewstribune.com», в то время как иностранцы при
езжают в Баку, власти страны пытаются «спрятать» 
нищих азербайджанцев, чтобы скрыть огромный 
контраст между богатыми и бедными, сказал иссле
дователь «Humаn Rights Watch» Георгий Гогия. «Боль
шой забор вдоль ведущей в аэропорт дороги, кото
рый называется «дорогой счастья» скрывает нищие 
кварталы из поля зрения», – сказал Гогия.

На сайте газеты Independent азербайджанская пра
возащитница Гульнара Ахундова, которая работает в 
кампании «Спорт во имя прав», пишет: «Я азербай
джанка, но сейчас я нахожусь в изгнании. Сегодня 
Азербайджан является одним из худших мест на Зем
ле, чтобы быть независимым журналистом. Интернет 
всё чаще подвергается цензуре, протесты невозможны 
и сейчас критики режима оказались в тюрьме.

Напомним, что 1228 июня под покровительством 
Европейского Олимпийского комитета в Баку прохо
дят первые Европейские игры, которые обойдутся на
селению Азербайджана, по оценкам СМИ, в $10 млрд. 
Однако для местных жителей игры стали серьёзной 
головной болью, сопровождающейся многочисленны
ми запретами и сносом собственности. Подготовка к 
играм в Азербайджане также сопровождалась репрес
сиями и жестоким подавлением инакомыслия.

[Источник: Panorama.am/13062015]

СМИ: НИЩИХ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ СКРЫЛИ 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСТЕЙ ЗА ВЫСОКИМИ ЗАБОРАМИ
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ПОСТРОИЛ? УБИРАЙСЯ...
В Ереване издана книга родившегося и выросшего в 
Баку педагога, математика Юрия БАГДАСАРЯНА под наз-
ванием «БАКУ И АРМЯНЕ, АНТИАРМЯНСКАЯ ПОЛИТИКА 
И ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА АРМЯН В АЗЕРБАЙДЖАНЕ». 
По словам автора, книга, изданная по госзаказу, отоб-
ражает общественно-политическую обстановку ХХ ве  ка, 
в которой жила и творила армянская община Баку 
чис ленностью 240 тысяч человек. Основная цель книги – 
представить ту атмосферу, в которой пребывали армяне 
в Азербайджане до сумгаитских погромов в феврале 
1988 г.
«В книге я подробно описал последний сигнал прибли-
жающейся трагедии – депортация армян из села 
Чар  дахлу в 1987 году и последовавшие затем погромы 
в городах Сумгаите, Кировабаде и Баку, освободитель-
ную борьбу и победу карабахцев, а также националь-
ную политику, проводимую в те годы Советским 
Сою зом», – рассказал Юрий БАГДАСАРЯН. 

(Новости Армении - NEWS.am)

Юрий Багдасарян – не историк и не политик, но он 
много лет проработал в Баку учителем математи
ки, был зав. учебной части, методистом, выдвигав
шим прогрессивные идеи в обучении школьников. 
Переехав в 1988 году в Ереван, Багдасарян ещё 15 лет 
проработал в школе № 55 им. А. Чехова, выйдя в 2002 
году на пенсию. 

Принадлежа к поколению с довоенным детством, 
он помнит тот Баку, где большинство населения 
сос тавляли русские, армяне, евреи. И этот демогра
фический расклад существовал до конца 60х годов 
и накладывал свой отпечаток на городскую жизнь 
во всех её сферах. Уже в зрелом возрасте учитель на 

себе и по реакции окружающих почувствовал все 
углубляющиеся акценты в политике становящихся 
большинством азербайджанцев по отношению к 
армянам. Впрочем, ростки этого явления уходили в 
30е, если не в 20е годы. А пышным цветом всё стало 
расцветать и ускоряться ещё с брежневской эпохи.

Однако прежде чем рассказать о заключительном 
этапе изгнания армян из Азербайджана, автор уделя
ет значительное место истории города Баку и роли 
армян в превращении маленького поселения (ставшего 
после землетрясения 1859 года в Шемахе губернским 
центром) в столицу государственного образования под 
названием Советский Азербайджан. Со ссылками на 
различные исторические источники и свой жизнен
ный опыт автор указывает на армянский след на 
Ап шеронском полуострове с давних времён, включая 
руины церквей и кладбищ.

Нефтяной бум, стремительный рост населения, 
появление современных зданий и объектов культуры 
на стыке XIXXX веков – во всём этом важную роль 
играли армяне – промышленники, банкиры, инжене
ры, деятели культуры. 

Да, у многих армян Баку было тогда много денег, но 
большинство потеряло всё, еле спасшись (кто сумел) 
в сентябре 1918 года, когда в город вошли турецкие 
войска. А потом – революция, экспроприация и жизнь 
по новым идеалам. Армяне выплыли, приложили руку 
к тому, чтобы Баку стал современным городом с серьёз
ным промышленным и культурным потенциалом. Но 
при Горбачёве история повторилась практически так 
же, как в сентябре 1918 го да. Опять большинство, поте
ряв почти всё, покинуло город. Теперь уже... навсегда.

[Газета «Голос Армении», г. Ереван]

«ЭХО МОСКВЫ» О ДЕЛЕ САФАРОВА И АЗЕРБАЙДЖАНЕ: 

ЖАЛКИЕ ОПРАВДАНИЯ УГОЛОВНИКА СТАНОВЯТСЯ 

ИДЕОЛОГИЕЙ СТРАНЫ, ПОГРУЗИВШЕЙСЯ В ПАРАНОЙЮ 

И ещё одна «традиция» была заложена в конце 80-х: 
героизация убийц армян. Как в 1988-1989 годах про-
возглашали героями убийц Сумгаита и несли их порт-
реты на митингах в Баку, так и спустя 15 лет назвали 
героем убийцу армянского офицера. И официально 
на весь мир объявили, что убийство армянина не 
считается в Азербайджане преступлением. Наверное, 
в силу особенностей неповторимой «толерантности» 
этой страны.

«В Азербайджане есть такой герой, его зовут 
Ра миль Сафаров. Он поехал на курсы повышения 
квали фикации «Партнёрства во имя мира» стран 
НАТО, и там он обнаружил рядом с собой армянского 
офице ра... Я хочу обратить ваше внимание на то, 
каким удивительным способом то, что является 
жалкими оправданиями уголовника, вдруг в стране, 
погрузив шейся в паранойю, становится государст-
венной идеологией», – в одном из выпусков своей 
авторской передачи «Код Доступа» заявила обозре-
ватель радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина, касаясь 
дела азербай джанского офицера Рамиля Сафарова, 

который в 2004 г. нанёс 16 ударов топором по лицу 
спящего армянского офицера Гургена Маргаряна и в 
2012 году был передан на родину и помилован указом 
президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Азербайджан помиловал его прямо у трапа самолё-
та. Были отдельные товарищи, которые потребовали 
провозгласить Рамиля Сафарова Человеком года за 
заслуги в области защиты интересов государства, 
национальных интересов. А дальше уже пошли 
разные государственные деятели Азербайджана, 
которые стали характеризовать Сафарова, цитирую, 
“как жертву армянского терроризма и провокаций”», 
– отметила обозреватель.

По её словам, когда за Рамиля Сафарова вступает-
ся государство и говорит, что отпиленная голова 
бы ла сама виновата, то это вдруг превращается в 
государст венную идеологию.

В Азербайджане помилованного убийцу Рамиля 
Сафарова встретили как героя, ему была предостав-
лена квартира и выплачено офицерское жалование 
за 8 лет, проведённых в заключении. Кроме того, 
министр обороны Азербайджана присвоил Сафарову 
внеочеред ное звание майора, пожелав ему «дальней-
ших успехов».

[Источник: Panorama.am]
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Г-н Асатрян, последние десятилетия стали временем 
появления рядa новых государственных образова-
ний – от уже вполне состоявшейся НКР до недавно 
провозглашённых Донецкой и Луганской народных 
респуб лик. То, что многие из вновь созданных обра-
зований пока не признаны мировым сообществом, 
ничего не меняет – эти государственные образования 
уже сущест вуют и рано или поздно будут признаны. 
Вероятно, этот процесс будет иметь продолжение. С 
чем, на ваш взгляд, связано это явление? 

— Во время Карабахской войны и всего периода 
армяноазербайджанского противостояния шла 
ожесточённая дискуссия по поводу первичности двух 
основополагающих принципов международного права 
– права народов на самоопределение и положения о 
неприкосновенности границ государства. При этом 
второй принцип явно превалировал в международ
ном дискурсе: самоопределение народов как бы по 
умолчанию считалось слабее по правовой валидности. 
Установленные границы государства рассматривались 
как нечто незыблемое, каким бы образом они ни фор
мировались – как результат естественного процесса 
или как искусственное, противоречащее исторической 
логике образование. Но в течение двух с лишним деся
тилетий произошли довольно заметные изменения на 
карте мира: страны расщеплялись, порой даже не по 
желанию народов, а директивными методами, импле
ментированными извне.

Выяснилось, что границы государства не являют
ся константой и при наличии политической воли и 
благоприятствующих обстоятельств их легко можно 
изменить. Правда, некоторые из этих изменений, 
прямо скажем, не были справедливыми, например, 
раздел Югославии, а иные и вовсе являются антиис
торическими, например, Косово. Я уже не говорю 
о планируемом в недрах американских спецслужб 
создании разных комбинаций государств путём во
люнтаристского перекраивания границ на карте так 
называемого Нового Большого Ближнего Востока. 
Тем самым, идея о незыблемости государственных 
границ уже явно утратила свою мистическую ауру. На 
первый план стали выходить народы и их этничес кие 
территории.

Народы должны решать судьбы своих террито
рий, — сказал Владимир Путин по поводу самоопре
деления наций. Иначе говоря, самоопределение 
постепен но становится доминирующим принципом 
– во всяком случае, именно на основе этого принци

па возник ряд пока непризнанных или полупризнан
ных государств, о которых мы уже говорили. Порой 
и самые малочисленные этносы начинают проявлять 
устремления к самоопределению, даже в благополуч
ной Европе.

А как быть с такими регионами, как Кавказ, где живут 
десятки малых и больших этносов? Возможно ли, что 
и здесь могут происходить такие процессы? 

— Такие процессы идут везде, но уровень фермента
ции явления и направленность идеологии разнятся в 
зависимости от того, насколько полно осуществляют
ся государством программы по сохранению культуры 
и языка меньшинств и насколько атмосфера в стране 
способствует соблюдению равноправия и прав челове
ка в обществе. Что касается Северного Кавказа, то это 
регион, в котором обилие этносов органично вписы
вается в сформированную систему управления путём 
участия внешнего цементирующего государствооб
ра  зующего элемента, обеспечивающего межэтничес
кий баланс и нормальное развитие всех этнических 
составляющих общества. В данном случае русский 
язык выступает как средство общения, образования 
и общей культурной связки. На самом деле, регионы, 
подобные Северному Кавказу, не могут существовать 
без этого третьего доминирующего надэтнического 
элемента. Поэтому физическая безопасность и сохра
нение самобытности народов, населяющих Северный 
Кавказ, гарантированы в данных условиях наилуч
шим образом. Я уже не говорю о том, что большинство 
из северокавказских автохтонных этносов имеют 
статус титульных наций на своих территориях. 

Дело в том, что самоопределение наций – не само
цель: если все условия для динамического развития 
народа и сохранения его самобытности обеспече
ны, то изменение политического статуса ни к чему. 
Более того, в подобной ситуации любое изменение 
статускво в регионе, нарушение баланса может иметь 
катастрофические последствия для общего дома со
тен народов, каковым Северный Кавказ безусловно 
является.

Однако, к сожалению, меньшинства зачастую нахо-
дятся под гнётом титульного большинства... 

— Да, такие случаи известны, особенно в искусствен
ных образованиях, так называемых миниимпериях, 
возникших в результате дезинтеграции СССР. И 
яркий тому пример – Азербайджанская Республика. 

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ НАРОДОВ 
И ИХ ЭТНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Интервью профессора 
Ереванского государственного университета 

Гарника АСАТРЯНА 
газете «Голос Армении» (г. Ереван)
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Ряд автохтонных народов с древней историей – талы
ши, лезгины, аварцы, таты – волею судьбы оказались 
в составе этой страны, и сегодня их самобытность на
ходится под серьёзной угрозой.

Какой выход из создавшейся ситуации вы видите для 
автохтонных народов Азербайджанской Республики? 

— Я уже неоднократно говорил о судьбе искусствен
ных миниимперий – порождениях советской эпохи. 
Процесс упрощения этих сложных и неуклюжих по
литических образований, не имеющих исторической 
основы и логического фундамента, уже начался, и этот 
процесс необратим. Остановить коренные наро ды, 
почувствовавшие себя хозяевами своей земли и пове
рившие в свои силы, уже невозможно. Пример тому 
– талыши, почти двухмиллионный народ – четвёр
тый крупный этнос Закавказья, сохранивший свою 
самобытность, язык и культуру. Несмотря на постоян
ные попытки их тюркизации со стороны властей 
Азербайджана, они уже не откажутся от идеи незави
симости. Разве возможно, чтобы они, уже имеющие 
немалый опыт национальной борьбы и воспитавшие 
целую плеяду политических деятелей и подготовлен
ную интеллектуальную элиту, оставили свои надежды 
на создание собственного государства – свободного 

Талышистана на юге Азербайджанской Республики? 
Нет, конечно!

Появление Республики Талышистан, я более чем 
уверен, только лишь вопрос времени. В конечном ито
ге надо помнить, что любой искусственный конструкт 
подвержен распаду. Вообще я должен сказать, что 
логическая дефрагментация Азербайджана – боль
шое благо прежде всего для титульного народа этой 
искусственно созданной страны – так называемых 
«азербайджанцев», находящихся в плену у своей 
кор румпированной элиты и живущих в атмосфере не
нависти и вражды, в глубинных комплексах и нервоз
ности, прививаемых им той же элитой, по порочности 
не имеющей себе равных в мире. Что нужно человеку, 
в конце концов? Жить в мире и безопасности, спокой
но растить детей, говорить на родном языке, чтобы 
никто не оскорблял его национальное достоинство. 
Народы хотят мирной жизни, чувствовать себя хозяе
вами своих территорий и своей судьбы. Время гипер
трофированного восприятия установленных границ и 
государств – территорий уходит в прошлое, наступает 
время народов и их этнических территорий. Точнее, 
это время уже наступило.

Гаянэ САРМАКЕШЯН
[«Голос Армении»/11052015]

Сарасар САРЬЯН, 
председатель Союза беженцев НКР: 

— Прежде всего, следует 
помнить, что Азербай
джан, как государство, 
сформировался на этих 
территориях захватниче
скими методами. Эта по
литика была продолжена 
и Советским Азербай
джаном, мишенью 
которого стали корен
ные наро ды. Основной 
задачей новосозданного 
турецкого государства 

было обеспечить в своих границах однородность и 
формирование одной нации.

На всём протяжении советского периода на тер
ритории самой НагорноКарабахской автономной 
области завуалировано, а на территории Азербай
джана более откровенно проводилась политика вы
теснения армян. В годы «перестройки» этот процесс 
получил более широкий размах, а в 19881990 гг. 
дошёл до своей кульминационной точки. Азербай
джан избавился от армян, или, вернее, от одного из 
главных препятствий на пути своего превращения в 
мононациональное государство. 

Если учесть, что армяне на территории Азербай
джана были одними из самых значительных и орга
низованных национальных меньшинств, то можно 
утверждать, что да, в этом смысле Баку избавился от 
одной нелёгкой проблемы. Но, даже и в этом случае 
официальному Баку не пришлось праздновать побе
ду. Даже после этого чудовищного преступления 
Азербайджан не стал однородным государством. 

И сегодня он подобен пороховой бочке, которая 
может взорваться от малейшей искры. Им только 
кажется, что в лице современного Азербайджана 
удалось создать однородное государство... Думаю, 
со временем проживающие на территории Азербай
джана национальные меньшинства смогут заявить о 
своих правах. Вот почему я убеждён, что даже после 
избавления от армян у Баку сегодня нет повода для 
радости... 

И сегодня эта страна продолжает свою полити
ку, нацеленную на достижение однородности. В 
Баку открыто попираются основные права челове
ка, несмотря на осуждение подобной политики со 
стороны ряда государств и международных право
защитных организаций. Вместе с тем, никто из 
них не хочет изучить проблему до конца и понять, 
что официальный Баку делает всё, чтобы на корню 
пресечь пробуждение национального самосознания 
коренных народов, живущих на своих исторических 
землях, завершив процесс насильственной ассими
ляции коренных народов Азербайджана. Кто может 
лучше нас, проживавших в Азербайджане армян, 
понять политику Баку в отношении национальных 
меньшинств?.. 

Ценою больших потерь нам удалось отстоять 
наши права. А вот попытка талышей создать неза
висимое государство в 1993м году была жестоко 
подавлена, многие лезгины, которые попытались 
поднять свой национальный вопрос, до сих пор 
томятся в азербайджанских тюрьмах. Мы должны 
суметь представить мировому сообществу реальное 
лицо нашего соседа. А активизация в последнее вре
мя радикальных исламских группировок на Ближ
нем Востоке и в Европе должна только подтвердить 
нашу позицию, что на данном этапе невозможно 
совместить несовместимое. <



«ВОЙНА ФАМИЛИЙ НЕ СПРАШИВАЕТ». 
В КАНАДЕ ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 

АРЦАХСКОГО ПИСАТЕЛЯ

Весной этого года вышла в свет ещё одна 
книга арцахского писателя и журналиста 
Ашота Бегларяна: канадское издательство 
Altaspera в Торонто (гл. редактор – Борис 
Кригер) издало сборник «ВОЙНА ФАМИ ЛИЙ 
НЕ СПРАШИВАЕТ» (на русском языке), в кото-
рую вошли повес ти и рассказы автора, напи-
санные в разные годы. 

В основном это произведения о войне, 
в которую вовлечён край, где родился 
и живёт автор. Сюжеты произведений ре-
альные, разносторонне передают атмосферу 
войны и послевоенных лет. Автор художест-
венно обобщает события, останавливается 
на психологических и социальных аспектах 
войны, создавая типичные образы. Его герои 
борются не только с войной и другими прояв-
лениями зла, но и, кажется, бросают вызов 
самой судьбе. В сборнике также нашли место 
несколько философских рассказов – о смыс-
ле жизни человека, его месте и роли в миро-
здании.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: mail@nkrrep.ru 

Ашот Бегларян печатается с 19 лет. Его расска-
зы и очерки публиковались в литературных, 
общественно-политических и интернет–изданиях 
в Степанакерте и Ереване, в Москве, Нижнем Нов-
городе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Томске 
и других российских городах, в Абхазии, Грузии, 
Казахстане, Белоруссии, Украине, Болгарии, Сло-
вакии, Великобритании, Канаде, США и др. 

Профессионально занимается журналистикой. 
В разные годы работал корреспондентом ере-
ванских газет «Голос Армении», «Новое время», 
армянских информагентств СНАРК и «АрмИнфо», 
британского Института освещения войны и мира, 
журнала для депутатов Госдумы РФ «Кавказский 
эксперт», российского федерального агентства 
REGNUM, ряда издающихся в России армянских 
журналов и газет.

Ашот Бегларян является членом союзов писате-
лей Нагорно-Карабахской Республики и Респуб-
лики Армения. Автор нескольких сборников 
рассказов и повестей, лауреат ряда российских 
и украинских литературных и журналистских 
конкурсов.

Произведения Ашота Бегларяна переведены на 
несколько языков, в частности, на украинский, 
словацкий, болгарский, английский. Сам он явля-
ется переводчиком с армянского на русский язык 
и редактором нескольких десятков книг. 

Ашот Бегларян участвовал в обороне Нагорного 
Карабаха, в ходе войны был тяжело ранен: не 
случайно военная тема ему особенно близка. 

По мотивам рассказа «Дом, который стрелял» 
снят короткометражный художественный фильм.
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