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К АРАБА ХЦЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ ОТСТОЯТЬ К АРАБА ХЦЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ ОТСТОЯТЬ 
СВОЁ ПРАВО НА РОДИНУСВОЁ ПРАВО НА РОДИНУ

События и комментарии

 С т р . 4С т р . 4

Как известно, в ночь с 1-го на 2 апреля 2016 года резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. 
Подразделения азербайджанской армии, нарушив режим перемирия, атаковали при огневой под-
держке бронетанковой техники, тяжёлой и реактивной артиллерии и авиации передовые позиции 
Армии обороны НКР практически по всей линии соприкосновения. Противник нанёс артиллерий-
ские удары также по мирным населённым пунктам и местам постоянной дислокации ряда воинских 
частей. Статус-кво был нарушен в то время, когда президенты Армении и Азербай джана находились 
на саммите по ядерной безопасности в США. 5 ап реля между Арменией и Азербайджаном при посред-
ничестве России была дос тигнута устная договорённость о прекращении огня, однако Азербайджан 
продолжает обстрел армянских позиций.

ПРЕЗИДЕНТ НКР БАКО СААКЯН: КАРАБАХСКИЙ КОН-
ФЛИКТ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЁН ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЦАХА ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

Характер карабахской проблемы таков, что тре-
бование НКР о возвращении за стол переговоров 
по урегулированию данного вопроса опирается 
на простую логику – В МИРЕ НЕТ КОНФЛИКТА, В 
КОТОРОМ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ 
ОСНОВНОГО АКТОРА. Об этом заявил Президент НКР 
Бако Саакян на созванной в Степанакерте пресс-
конференции.

По словам Президента Арцаха, любые инициа-
тивы и предложения без официального участия 
Нагорно-Карабахской Республики не могут полно-
ценно и окончательно претворяться в жизнь.

Он также подчеркнул, что запланированная 
Азербайджаном операция провалилась благодаря 

Армии обороны НКР, добровольцам из Армении 
и оперативно отреагировавшим и прибывшим в 
Арцах сыновьям армянского народа со всего мира. 
Именно благодаря этому, по словам президента 
удалось остановить широкомасштабные военные 
действия Азербайджана. 

«И если Азербайджан вновь попытается нару-
шить режим перемирия, то мы осуществим сле-
дующий необходимый контрудар. Это всегда будет 
в основе нашей тактики. С противником, не уважа-
ющим договорённости со стороной конфликта, 
иного подхода у нас быть не может», – отметил 
Бако Саакян, добавив, что Арцах продолжает оста-
ваться приверженным процессу мирного урегули-
рования конфликта.

7 АПРЕЛЯ Президент НКР Бако СААКЯН 
провёл в Центре оперативного оповещения 
Армии обороны НКР пресс-конференцию для 
представителей многих зарубежных СМИ, 
прибывших в Арцах в связи с военной агрес-
сией Азербайджана против Республики Арцах 
и её последствий.



Поблагодарив журналистов, президент отме-
тил, что распространяемая ими информация 
доходила до граждан разных стран, политических 
элит, аналитических, исследовательских центров, 
военных ведомств, а также наших соотечествен-
ников в Диаспоре. 

Президент Республики Арцах подчеркнул, что 
он не разделяет мнения тех, кто считает карабах-
скую проблему региональной. Сославшись на 
исторические факты, он отметил, что проблема 
возникла сто лет назад, в годы сложных геополи-
тических событий, в частности, Первой мировой 
войны. Это был период, когда Османская Турция 
совершила Геноцид армянского народа – физи-
ческое истребление 1,5 миллиона человек. Были 
депортированы сотни тысяч наших соотечествен-
ников, все они встали на путь скитаний. 

К этим трагедиям добавилась ещё одна – 
расчленение нашей исторической родины: в 
1921 году часть её оказалась в составе чуждой 
нам страны – внезапно возникшего государства 
под названием Азербайджан. До национально-
освободительного Движения 1988 года армянство 
Арцаха неоднократно демонстрировало, что до 
сих пор не смирилось с таким противозаконным 
решением. На протяжении 70 советских лет народ 
Арцаха в надежде восстановить историческую 
справедливость неоднократно возвышал свой 
голос, но не смог достичь цели. Арцахское воз-
рождение 88-го года приблизило нас к этой цели. 
Благодаря освободительной борьбе армянство 
Арцаха избавилось от гнёта и стало строить свою 
жизнь на основе общечеловеческих ценностей, 
ибо руководствовалось ими тысячелетия. Оста-
ваясь приверженными принципам построения 
демократического государства, арцахцы продол-
жали свои усилия в этом направлении, получив 
высокую оценку международного сообщества. С 
момента освобождения от азербайджанского ига 
и до сих пор арцахцы, вставшие на путь построе-
ния демократического общества, добились многих 
успехов, в одной руке держа оружие, а другой до-
бывая хлеб насущный.

После вступительного слова президент отве-
тил на вопросы журналистов. В частности, на 
просьбу прокомментировать заявление министра 
иностран ных дел РФ С. Лаврова о том, что стороны 
конфликта близки к согласию по предложениям, 
которые легли на стол переговоров, Бако Саакян 
отметил, что он уже дал оценку организации, осу-
ществляющей посредническую миссию. Помимо 
оценки он поблагодарил международное сообще-
ство за прилагаемые усилия. 

По словам президента, относительное зати-
шье до 2 апреля соблюдалось также благодаря 
сопредседательст ву Минской группы ОБСЕ. Вместе 
с тем Б. Саакян выразил недовольство в связи с 

осуществляемой ими посреднической миссией. 
На всех встречах с посредниками президент под-
чёркивал, что в условиях искажённого формата 
невозможно добиться окончательного решения 
карабахской проблемы. И сегодня карабахская 
сторона придерживается мнения, что никакая 
инициатива или предложение не могут быть 
полноценно воплоще ны в жизнь без официального 
участия НКР. Он напомнил о Будапештском самми-
те 1994 года, на котором Республика Арцах была 
признана полноправной стороной конфликта. Это 
решение до сих пор сохраняет свою юридическую 
силу. Последние события, с одной стороны, дают 
международному сообществу основание продол-
жать миротворчес кие усилия, с другой  – вернуть-
ся к полноценному формату переговорного процес-
са, заявил Бако  Са акян. 

Отвечая на вопрос, готовится ли Арцах, в свете 
пос ледних событий, к войне или к миру, прези-
дент НКР отметил, что долгие послевоенные годы 
не вызывают сомнения у тех, кто был вовлечён 
в процесс мирного урегулирования конфликта, 
что мы готовимся к миру. В этом свете междуна-
родное сообщество и восприняло недавние воен-
ные действия. Мы готовы к самопожертвованию, 
лишениям во имя достижения конечной цели. Что 
же касается того, насколько последние события 
приблизили достижение согласия между сторона-
ми, то, по словам президента, за минувшие годы 
были достигнуты многочисленные договорённос-
ти, в том числе связанные с прекращением огня, 
но они нарушались противником. Все нарушения 
режима прекращения огня приводили к новым 
жертвам. Надо учитывать, что мы имеем дело с 
противником, который долгие годы не соблюдал 
договорённости. 

Президент также отметил, что ныне ведётся 
работа по созданию минимальных социальных 
условий для пострадавших от артобстрелов, про-
водятся различные мероприятия, оперативные и 
рабочие совещания. Б. Саакян счёл необходимым 
также заявить: если Азербайджан в очередной 
раз нарушит последние договорённости, то воору-
жённые силы Арцаха вместе с другими подразде-
лениями – будь то добровольческие или иные – 
нанесут следующий контрудар. [Газета «Азат Арцах»]
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События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

7 АПРЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИКИ БАКО СААКЯН ПРИНЯЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МИН-
СКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ ИГОРЯ ПОПОВА (РФ), ПЬЕРА АНДРИЕ 
(ФРАНЦИЯ), ДЖЕЙМСА УОРЛИКА (США), А ТАКЖЕ ЛИЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕ ЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ, 
ПОСЛА АНДЖЕЯ КАСПРШИКА. НА ВСТРЕЧЕ БЫЛИ ОБСУЖ-
ДЕНЫ ВОПРОСЫ, КАСА ЮЩИЕСЯ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, РАЗВЯЗАННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
ПРОТИВ НАГОРНОГО КАРАБАХА.

Президент Саакян отметил, что вероломная агрессия 
Азербайджана стала одной из самых больших угроз для 
стабильности и мира на Южном Кавказе и в соседних 
регионах, назвав её также серьёзным вызовом для всего 
цивилизованного сообщества. Бако Саакян подчерк-
нул, что Армия обороны Арцаха пресекает и будет пре-
секать любое посягательство на суверенитет и безопас-
ность республики, добавив, что ожидает от Минской 
группы ОБСЕ жёстких и адресных оценок и шагов в 
отношении деструктивной политики Азербайджана.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
СЕРЖА САРГСЯНА НА СОВМЕСТНОЙ С КАНЦЛЕРОМ ФРГ 
АНГЕЛОЙ МЕРКЕЛЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 
6 АПРЕЛЯ В ХОДЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ФРГ:

— Я обстоятельно проинформировал Канцлера Мер-
кель о событиях последних дней. Армения высоко 
ценит содействие германского председательства ОБСЕ 
процессу карабахского урегулирования, который про-
ходит под эгидой сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ. Ещё в начале года Германия подтвердила 
предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
о созда нии механизма расследования нарушений пере-
мирия. Армения всегда выступала за это, а также, 
в качестве меры укрепления доверия или обеспечения 
стабильности, за предложения отвести снайперов с 
линии соприкосновения. Однако эти предложения так 
и не были претворены в жизнь. 

Азербайджан категорически против мер по уста-
новлению доверия, преследуя совершенно иные цели. 

И эти цели окончательно выяснились в ночь с 1 на 2 
апреля с.г. 

Игнорируя более чем 20-летние усилия междуна-
родного сообщества, направленные на установление 
мира, по всей протяжённости линии сопри косновения 
Карабаха и Азербайджана они начали широкомас-
штабные военные действия. В результате Азербайджан 
вновь превратил регион в горячую точку, угрожающую 
безопасности Европы.

Народ Карабаха не хочет войны... Они хотят самос-
тоятельно управлять своей судьбой и свободно строить 
своё будущее. 

Уже почти тридцать лет, с 1988 года, они каждый 
день вынуждены бороться за эту свободу, каждый день 
доказывать равенство своих прав с другими народами. 
И им действительно удалось в условиях навязанной 
войны, незаконной блокады и бесконечных наруше-
ний хрупкого перемирия сделать в этом направлении 
правильные шаги. Они ожидают от международного 
сообщества только одного — признания этого права.

[«Республика Армения»/06-04-2016]

КАРАБАХ: МОЛЧАНИЕ ПОСРЕДНИКОВ

Завершившийся региональный визит сопредседате-
лей МГ ОБСЕ проходил на фоне беспрецедентной 
эскала ции карабахского конфликта. От посредников 
ожидали большей конкретики, адресности при оценке 
действий той или иной стороны, отказа от дежурных 
фраз и навязчивого желания обеспечить любыми сред-
ствами «равноудалённость».

Однако, судя по итоговой пресс-конференции в 
Ереване, ожидания эти не оправдались. Сопредседа-
тели сразу же обозначили круг своих обязанностей и 
полномочий, подчеркнув, что в их мандат не входило 
проведение расследования, «кто первый начал», и «кто 
ответственен за произошедшее».

«Наша основная задача заключалась в том, чтобы 
помочь сторонам стабилизировать ситуацию и при-
нять меры, чтобы военные действия не повторялись», 
– заявил российский посредник Игорь Попов на 
пресс-конференции в армянской столице. 

Как относятся дипломаты к фактам зверств и воен-
ных преступлений азербайджанских солдат, задо ку-
мен ти рованным и тиражируемым самими азербай-
джан цами? «Мы видели фотографии. Мы встречались 
с представителями Международного комитета Крас-
ного Креста и попросили их выяснить, что произош-
ло», – сказал сопредседатель МГ от США Джеймс 
Уорлик. Вопрос второй – можно ли, после всего 
слу чившегося, даже гипотетически допускать возмож-

ность пребывания Карабаха в составе Азербайджана. 
Осознают ли сопредседатели абсолютную недопусти-
мость такого варианта? «Это – тема переговоров», 
– отвечают посредники. Правда они утверждают, что 
Карабах станет полноценной стороной переговорного 
процесса «на определённом этапе». Когда наступит 
этот этап, они тоже для себя решили. 

«Мы неоднократно говорили, что на определённом 
этапе Карабах должен вернуться за стол переговоров. 
Мы исходим из того, что заключение рамочной дого-
ворённости, предшествующей переходу к подготовке 
мирного соглашения, могло бы стать отправной точ-
ной (для участия Карабаха в переговорах)», – заявляет 
российский сопредседатель Игорь Попов.

Он же сообщил, что никаких новых предложений 
по урегулированию конфликта, по сути, нет... Среди 
основных элементов – решение статусных вопросов 
Карабаха и возвращение территорий. «Эти два прин-
ципа надо рассматривать как единое целое, нельзя 
ставить один перед другим», – отметил Игорь Попов.

Несмотря на это, в Степанакерте ждут от междуна-
родного сообщества отказа от нейтральных подходов.

«Невозможно закрывать глаза на варварство и тер-
роризм, особенно, с учётом того, что ведущие страны 
– США, европейские государства, Россия, практиче-
ски ежедневно с ним сталкиваются», – заявил началь-
ник Главного информационного управления Прези-
дента НКР Давид Бабаян.

[Новости-Армения/11-04-2016]



НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ В ЗОНЕ 
АЗЕРБАЙД Ж АНО-К АРАБА ХСКОГО КОНФЛИК ТА : 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского кон-
фликта произошло в ночь с 1 на 2 апреля, когда азер-
байджан ская сторона предприняла широкомасштабные 
нас ту  па  тельные действия с при ме  не нием ракетно-
артиллерийских устано вок, бронетехники и авиации 
практичес ки по всему периметру линии соприкосновения 
(на южном, юго-восточном и северо-восточном направ-
лениях), пытаясь проникнуть в тыл Армии обороны НКР 
(АО НКР) и занять стратегические позиции. Объектами 
нападения стали не только позиции АО НКР, но и граждан-
ские объекты и населённые пункты. 
Министерство обороны Армении представило неопро-
вержимые доказательства того, что широкомасштабные 
боевые действия с участием авиации против Нагорного 
Карабаха (Арцаха) в начале апреля были Азербайджа-
ном заранее спланированы.  
Дипломатам и военным атташе посольств зарубежных 
государств, аккредитованных в Армении, представите-
лям СМИ были предъявлены, в частности, документы 
экипажа сбитого азербайджанского боевого вертолёта 
Ми-24G (бортовой номер 305), которые подтверждают, 
что указанный вертолёт вместе с личным составом под-
разделения несколькими днями ранее был переброшен 
из района Баку на передовую и должен был поразить во 
время боевого вылета конкретно обоз наченные мишени.
По словам пресс-секретаря Минобороны, это оконча-
тельно доказывает, что Азербайджан заранее разрабо-
тал план широкомасштабных боевых действий.
5 ап реля между Арменией и Азербайджаном при посред-
ни честве России была достигнута устная договорён-
ность о прекращении огня. Однако, азербайджанская 
сторона и по сей день продолжает не соблюдать догово-
рённость, периодически обстреливая армянские пози-
ции и населённые пункты, в том числе, из артиллерий-
ских орудий, миномётов и стрелкового оружия. 

События и комментарииСобытия и комментарии
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Останки сбитого вертолёта Ми-24G.

В ходе продолжающихся с ночи 2 апреля до 
утра 5 апреля интенсивных боёв подраз-

деления АО НКР уничтожили два азербай-
джанских вертолёта, атаковавших позиции 
армянской стороны, 24 танка, а также 11 
беспилотников, 1 ракетно-артил лерийскую 
установку БМ-21 («Град»), 1 БМП, 6 броне-
машин и 1 установку ТОС-1 «Солнцепёк». 

До последнего времени потери Азербай-
джана в ходе боёв в Нагорном Карабахе в на-
чале апреля оценивались приблизительно в 
180-200 убитых, в том числе, около 30 спец-
назовцев. Однако по закрытым данным (ис-
точники аналитического центра OSTKRAFT 
в Генштабе Азербайджана), реальные потери 
Азербайджана составили почти 800 чело-
век. С другой стороны, ссылаясь на данные 
радиоперехвата, в МО Армении заявили, что 
потери азербай джанской стороны на самом 
деле составили порядка 2000 военнослужа-
щих.

Министерство обороны Армении предста-
вило также справку о потерях с армян ской 
стороны: общее число погибших за период со 
2 по 13 апреля составило 92 человека, из них 
четверо – мирные граждане НКР, ставшие 
жертвами преступных действий противника. 
Без вести пропал один офицер – капитан 
Аргишти Габоян. 

Непрекращающиеся угрозы Баку о решении 
карабахского вопроса силовым путём, сопрово-
ждавшиеся откровенным шантажом как самой 
Нагорно-Карабахской Республики и Армении, 
так и международных посредников и в целом 
мирового сообщества, увы, упорно закрывавше-
го глаза на это, вылились в беспрецедентную 
со времени подписания соглашения о прекра-
щении огня (май 1994 г.) военную авантюру.

2 АПРЕЛЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ 
ПАРЛАМЕНТА НКР БЫЛО СОЗВАНО ВНЕОЧЕ-
РЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОБРА НИЯ НКР (НС НКР), НА КОТОРОМ 
БЫЛО ПРИНЯТО ЗАЯВЛЕНИЕ:

«Провокационная политика Азербайджана на про-
тяжении долгого времени с момента установления 
режима прекращения огня постепенно превращает 
регион в театр военных действий. 2-го апреля Азер-
байджан предпринял беспрецедентное широкомас-
штабное нападение, нанеся удар не только по воен-
ным объектам Арцаха, но и по мирным населённым 
пунктам, вследствие чего погибли и были ранены 
мирные жители, в том числе и невинные дети.

Подобные террористические действия, иници-
ированные властями Азербайджана, не только 
нап рав лены против суверенитета Нагорно-Кара-
бахской Республики, но и являются ударом по 
системе международной безопасности.

Пресс-служба НС НКР сообщает:
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АГРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПОДТВЕРДИЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НКР (РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ)

Национальное собрание НКР, выражая уверен-
ность в умелых действиях Армии обороны, а также в 
высокой морально-психологической готовности граж-
дан Арцаха и, в особенности, жителей приграничных 
населённых пунктов,

— считает, что международное сообщество, пос-
то   янно подвергаясь шантажу официального Баку и на 
протяжении долгих лет своими подходами ставя знак 
равенства между сторонами, продолжает поощрять 
агрессивные устремления Азербайджана;

— констатирует, что игнорирование международ ного 
признания Республики Арцах приводит к разнуз  данным 
действиям со стороны Азербайджана. Не сдер живание 
агрессора приведёт к новой эскалации ситуации в реги-
оне с непрогнозируемыми последстви ями, всю ответст-
венность за которые будет нести не только официальный 
Баку, но и поддерживающие его силы».

7 АПРЕЛЯ ФРАКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБ-
РА    НИЯ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
– «РОДИНА», «ДАШНАКЦУТЮН», «ДЕМОКРА-
ТИЯ», «ДВИЖЕНИЕ-88», «ВОЗРОЖДЕНИЕ» – 
ВЫС ТУПИЛИ С СОВМЕСТНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 
ПО ПОВОДУ РАЗВЯЗАННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
ШИРОКОМАСШТАБНЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ЛИНИИ СОПРИКОСНО-
ВЕНИЯ КАРАБАХСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ВОЙСК:

«Начав ранним утром 2 апреля текущего года широко-
масштабные военные действия по всему периметру 
карабахско-азербайджанской границы, Азербайджан 
грубо нарушил подписанный в мае 1994-го года трёх-
сторонний договор о режиме прекращения огня.

За прошедшие годы несоразмерная реакция между-
народных структур к периодическим нарушениям ре-
жима прекращения огня официальным Баку привело к 
разворачиванию наступательных действий со стороны 
Азербайджана, в результате которых были применены 
многочисленные запрещённые виды оружия. Артилле-
рийскому и ракетному обстрелу подверглись ряд при-
граничных сёл и городов, были зафиксированы случаи 
зверских убийств и антигуманных, насильственных 
действий.

Мы, депутаты всех фракций Национального соб-
ра ния НКР, как избранные представители народа, 
осуждая спровоцированную Азербайджаном новую 
агрессию против мирного населения Арцаха,

— подтверждаем, что, будучи сторонником мирного 
урегулирования карабахской проблемы, для Республи-
ки Арцах сверхзадачей было и остаётся обес печение 
безопасности её народа, оказавшейся под угрозой в 
результате террора со стороны Азербайджана в послед-
ние несколько дней;

— считаем, что, инициировав новый этап военных 
действий против народа Арцаха, Азербайджан и пок ро-
вительствующие ему силы пытаются превратить Южный 
Кавказ в новый очаг международного терро ризма, что 

представляет серьёзную угрозу системе региональной 
безопасности;

— высоко оцениваем уверенные и решительные 
действия Армии обороны НКР по обеспечению безопас-
ности страны и народа;

— призываем международные структуры и, в первую 
очередь, сопредседательство Минской группы ОБСЕ, 
имеющей единственно признанный мандат урегулирова-
ния карабахской проблемы, дать чёткую правовую и по-
литическую оценку террористическим действиям против 
Нагорно-Карабахской Республики в последние несколь-
ко дней и предпринять конкретные шаги по сдерживанию 
агрессии Азербайджана.

Кратчайший и единственный разумный путь раз-
ре   шения сложившейся ситуации – международно-
пра во  вое признание Нагорно-Карабахской Респуб-
ли   ки, которое позволит обеспечить безопасность её 
наро да и стабильность в регионе с полноценными и 
международно-признанными гарантиями».

9 АПРЕЛЯ БЫЛО ПРИНЯТО СОВМЕСТНОЕ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ПАРЛА-
МЕНТОВ НКР и РА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ КАСАТЕЛЬНО 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛО ВЕЧЕСТВА, 
ВСЛЕДСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙ-
ДЖАНОМ 2-5 АПРЕЛЯ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ АРЦАХА: 

«Со 2-го по 5-е апреля 2016 года грубо нарушив под-
писанное в мае 1994 года трёхстороннее соглаше-
ние о режиме прекращения огня (между Арцахом, 
Азербайджаном и Арменией) Азербайджан открыто 
нарушил нормы международного права, применив 
запрещённые средства и методы ведения войны. 
Основной мишенью нападения стало гражданское 
население, находящееся в приграничной зоне и глу-
боком тылу. 

Ильхам Алиев, 
президент Азербайджанской Республики:

— Мы будем вести переговоры до тех пор, 
пока будет надежда на мирное восстановление 
нашей территориальной целостности. Когда 
увидим, что это невозможно, тогда азербай-
джанское государство, используя военный путь, 
восстановит свою территориальную целост-
ность. 

Полад Бюльбюль Оглы, 
посол Азербайджана в России:

— 22 года идут попытки мирного решения 
этого конфликта. Ну, сколько можно? Мы гото-
вы к мирному решению вопроса. Но если не 
будет решаться мирным путём, то будем решать 
военным путём.

События и комментарии
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Азербайджанская армия из множества находя-
щихся в её арсенале видов оружия («ММ-21» /«Град», 
реактивная система залпового огня «Смерч», артил-
лерийские средства поражения самого разного кали-
бра, в том числе, пушки 152 мм, тяжёлая огнемётная 
система ТОС-1А «Солнцепёк», штурмовые вертолёты 
МИ-24, танки и другая бронетехника, штурмовые 
беспилот ные летательные аппараты) подвергла 
ракетно-арти л лерийскому обстрелу ряд населённых 
пунктов НКР, в результате чего погибли и были ра-
нены мирные жители, в том числе дети, женщины и 
пожилые люди. Из соображений безопасности были 
эвакуированы мирные жители населённых пунктов 
Талиш, Матагис, Мартакерт. Существует множество 
доказательств зверств и бесчеловечных насильствен-
ных действий  азербайджанской армии против 
мир ного населения Арцаха. Имеются все основания 

полагать, что в состав азербайджанской армии были 
вовлечены террористы-наёмники. 

Агрессия, осуществлённая Азербайджаном против 
Республики Арцах, – международное преступление 
против мира и человечества. 

В эти дни Армия обороны НКР взяла на себя ос-
нов   ной удар, защищая мирное население Арцаха от 
азербайджанской агрессии: используя  имеющиеся в её 
арсенале необходимые средства, она пресекла  широко-
масштабное военное нападение противника, достойно 
выполнив роль гаранта безопасности своего народа. 

Постоянные комиссии парламентов НКР и РА по 
государственно-правовым вопросам заявляют, что ре-
ши  тельно настроены на изучение обстоятельств всех 
вышеуказан ных преступлений, последствий азербай-
джан ской агрессии и представление их резуль татов в 
установленном порядке международному сообществу». 

ПАРЛАМЕНТ СТРАНЫ БАСКОВ 
ПРИНЯЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ
14 АПРЕЛЯ парламент Страны басков принял Заявле-
ние, касающееся развязанной Азербайджаном 
2 апреля 2016 года полномасштабной военной агрес-
сии против Нагорно-Карабахской Республики: 

«Нагорный Карабах является территорией, на 95% 
заселённой этническими армянами, которая в 
результате исторических перипетий и иных геопо-
литических причин, противоречащих интересам её 
населения, вошла в качестве анклава в состав Азер-
байджана, что и стало причиной затяжного конфлик-
та между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, 
который продлился в течение всего ХХ-го века.
В результате распада СССР и провозглашения 
Респуб лики Армения и Азербайджанской Республи-
ки конфликт перерос в войну, которая продлилась 
с 1988-го по 1994 год, следствием которой явилась 
гибель тысяч людей, депортация населения, и завер-
шилась перемирием, которое, несмотря на то, что 
не положило конец эскалации конфликта, помогло 
избежать продолжения войны.
2 апреля 2016 года Азербайджан предпринял в 
одностороннем порядке беспрецедентное нападение 
по всей протяжённости линии соприкосновегния 
с Нагорным Карабахом, в результате чего погибли 
десятки людей, в том числе 4 мирных жителя, один 
из которых – ребёнок.
В связи с нарушением режима прекращения огня 
парламент Страны Басков:
Выражает глубокую обеспокоенность по поводу нару-
шения действовавшего в Нагорном Карабахе с 1994 г. 
режима прекращения огня и выражает соболезнова-
ние в связи с жертвами с обеих сторон в результате 
этого нападения.
Положительно оценивает договорённость о прекра-
щении огня, достигнутую между сторонами 5 апреля 
2016 г., и выражает уверенность и надежду, что она 
будет соблюдаться.

Призывает не отвергать предложения сопредседа-
телей Минской группы по имплементации междуна-
родных механизмов расследования случаев на  ру -
  шения режима прекращения огня, которые выд ви-
гаются с 2012 года.

Исключает применение силы при разрешении 
любых территориальных конфликтов. Их урегулиро-
вание возможно на основе диалога с учётом воле-
изъявления большинства данного населения, кото-
рое должно быть выражено демократическим путём 
и без какого-либо давления.
Призывает стороны предпринять действенные шаги по 
немедленному прекращению военных действий и воз-
вращению войск на позиции, занимаемые до 1 апреля 
2016 года.
Подчёркивает необходимость возвращения к перего-
ворному процессу при посредничестве Минской 
группы ОБСЕ и с участием Нагорного Карабаха».

(Неофициальный перевод текста Заявления)

* * *
20 АПРЕЛЯ председатель Национального собрания 
НКР Ашот Гулян направил благодарственное письмо 
председателю парламента Страны Басков Бакартчо 
Техерия Отермин в связи с единогласным принятием 
14-го апреля с.г. декларации по факту предпринятых 
Азербайджаном 2-го апреля широкомасштабных во-
енных действий против Нагорно-Карабахской Респуб-
лики.
«Эта декларация крайне важна для народа Арцаха. 
Это не только политический документ, призываю-
щий к немедленному восстановлению и укреплению 
режима прекращения огня и, однозначно, поддержи-
вающий мирное урегулирование конфликта путем 
переговоров, а также волеизъявления народа, но и 
очень важный месседж, что мы не одиноки в нашей 
борьбе за мирное, безопасное и демократическое 
будущее, и, несмотря на разделяющие тысячи 
километров, нас объединяют одинаковое видение и 
одинаковые ценности», – говорится в благодарствен-
ном письме Ашота Гуляна.

События и комментарии

Урегулирование НК конфликта
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ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ САНКЦИИ 

ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАГОРНОГО КАРАБАХА

В ходе прошедшего 12 апреля в Страсбурге пле-
нарного заседания Европарламента состоялось 
обсуждение по теме «Ситуация в Нагорном Кара-
бахе». Многие европейские депутаты, пожалуй, 
впервые за много лет, призвали признать незави-
симость Нагорно-Карабахской Республики. Эти 
призывы прозвучали из уст французских, чеш-
ских, польских, кипрских депутатов, к которым 
наверняка могут присоединиться и другие.
Могут ли европейские страны принять решение 
о признании НКР? Определённые страны навер-
няка задумались бы об этом, если б получили 
соответствующие сигналы из Армении и Арцаха. 
ПРИЗНАНИЕ НКР МНОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
РАССМАТРИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ШАГ, НО И КАК ГАРАНТИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ КАРАБАХА И РЕГИОНА В ЦЕЛОМ. Данный шаг 

назрел во всём мире. После апрельской «4-х днев-
ной войны» переговоры могут быть только на одну 
тему – кто первым признает Карабах. 
С заявлением выступила Верховный представи-
тель Европейского союза по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика Могерини, 
подчеркнув, что ЕС поддерживает усилия Минской 
группы ОБСЕ и что у этого конфликта не может 
быть военного решения.

События и комментарии
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Ф едерика Могерини подчеркнула, что апрельские 
события напоминают, насколько опасными могут 

быть затянувшиеся конфликты. По её словам, ещё до 
этой «беспрецедентной эскалации» они предупрежда-
ли, что сохранение статус-кво невозможно.

«Во избежание широкомасштабных столкновений 
не хватало маленьких шагов, поэтому мы увеличива-
ем наши усилия для мирного урегулирования кон-
фликта. Люди понесли слишком много страданий, 
что мешает развитию двух стран и всего региона», 
– сказала она, отметив, что Южный Кавказ являет-
ся ключевым для Европы регионом, обладающим 
огромным потенциалом, но подрываемым нестабиль-
ностью и войной. Она отметила, что последние два 
визита в столицы Армении и Азербайджана чётко 
определили для неё, что широкомасштабная война не 
исходит из интересов какой-либо из сторон и не мо-
жет привести ни чему хорошему. Федерика Могерини 
в своём заявлении также указала на важность меха-
низма, предложенного ОБСЕ, по оценке нарушения 
режима прекращения огня и заявила о его поддержке 
Евросоюзом.

В своих последующих заявлениях депутаты 
Европарламента также подчеркнули, что у мирного 
урегулирования карабахского конфликта нет альтер-
нативы. Они призвали также Азербайджан принять 
предложение МГ ОБСЕ о внедрении механизмов рас-
следования нарушений режима прекращения огня.

Со своей стороны, сопредседатель Комиссии пар-
ламентского сотрудничества Евросоюз – Армения 
Саджад Карим заявил, что недавние события в зоне 
карабахского конфликта не стали сюрпризом, ситуа-
ция была нестабильной. «Моё послание сторонам 
конфликта: первичная ответственность лежит на 
вас, только вы можете пойти на разумные уступки в 
соответствии с нормами международного права. Нет 
никакого внешнего актора, который сделает это за 

вас», – сказал он. (Вместе с тем, следует отметить, что 
выступления Ф. Могерини и С. Карима были доста-
точно нейтральными, они не содержали даже намёка 
на осуждение азербайджанской агрессии. ПО ВСЕЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ, ДОЛЖНОСТЬ ОБЯЗЫВАЕТ «СОХ-
РАНЯТЬ ПАРИТЕТ».)

Депутат Европарламента от Кипра Мавридис 
Костас призвал работать в направлении разработки 
механизмов расследования приграничных инциден-
тов и обязать стороны внедрить их, подчеркнув, что:  
«Без внедрения данных механизмов стороны продол-
жат обвинять друг друга в инициировании атак. 
Армянская сторона дала своё согласие на внедрение 
подобных механизмов, Азербайджан – нет».

Другой депутат от Кипра Элени Теохарус приз-
ва  ла признать независимость Нагорно-Карабахской 
Республики, а также ввести санкции против Азер-
байджана. «Мы должны ввести санкции против Баку 
за агрессию против народа Нагорного Карабаха. 
После жестоких событий народ Нагорного Карабаха 
получил право на свободу и самоопределение, и это 
единственное решение проблемы. Мы должны приз-
нать Нагорный Карабах и ввести санкции против 
Азербайджана, что принесет мир», – сказала она.

Депутат Европейского парламента Яромир Штети-
на (Чехия) заявил в ходе заседания ПАСЕ, что он на 
продолжении долгих лет поддерживает исключитель-
но Нагорный Карабах и объяснил почему. «Больше-
вистский союз искусственно присоединил Карабах к 
Азербайджану на основе принципа “Разделяй, чтобы 
властвовать”: не поддерживать Армению и Карабах 
будет означать высказываться за жестокую советскую 
националистическую политику», – сказал он. Депу-
тат отметил, что сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ призывают как Армению, так и Азербайджан к 
установлению механизмов расследования нарушений 
прекращения огня. Он отметил, что Армения готова 
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к обсуждению этого предложения, и ОБСЕ призывает 
Азербайджан поступить таким же образом.

Депутат Европарламента от Люксембурга Франк 
Энгель также осудил агрессию Азербайджана, заявив, 
что настало время признать независимость Нагорного 
Карабаха. «Азербайджан сегодня остаётся таким же 
агрессором, как и был им 24 года назад. Эта страна 
нарушала режим прекращения огня, хоть и в мень-
ших масштабах, очень долгое время и поступает так, 
потому что уверена, что необходимо истребить всех ар-
мян этого региона. Именно в этом причина, что Баку 
всегда отвергает предложения МГ ОБСЕ и не хочет 
идти ни на какие уступки...

Армяне также не хотят больше идти на компромис-
сы со страной, которая героизирует Рамиля Сафарова 
– жестокого убийцу, которого нельзя было переда-
вать Азербайджану. Единственное, что сейчас должно 
произойти, это признание НКР», – резюмировал он.

Два депутата Европарламента – Сальваторе Пог лиез 
и Ремо Сернагиотто,  – как сообщила пресс-служба ор-
ганизации «Европейские друзья Армении» («European 
friends of Armenia») предложили ввести санкции про-
тив Азербайджана за агрессию в Карабахе.

А представитель фракции Зелёные/Европейский 
свободный альянс в Европейском парламенте Жозеф-
Мария Терикабрас (Испания) выступил на пленарном 
заседании Европарламента, призвав вернуть предста-
вителей Нагорного Карабаха в переговоры в рамках 
Минской группы ОБСЕ.

«10 декабря 1991 года большинство жителей Нагор -
ного Карабаха на референдуме проголосовало за неза-
висимость. В ответ на этот демократический процесс 
Азербайджан начал военное нападение, в результате 
которого погибло около 30 тыс. человек. В итоге, между 
Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом 
было подписано соглашение о прекраще нии огня. 
Создание в 1992 году Минской группы было перелом-
ным, однако Азербайджан отказался от использования 
механизмов по расследованию нарушений прекраще-
ния огня.

Нагорный Карабах полностью является демокра-
тическим институтом с образцовой судебной систе-
мой и низким уровнем коррупции. По этой причине, 

мы требуем включить представителей Нагорного 
Карабаха в переговорный процесс Минской группы, 
так как они решают будущее населения страны. Для 
окончательного решения военного конфликта необ-
ходимо официально признать новое независимое 
государство», — заявил испанский парламентарий.

* * *
Отметим, что реакция Европарламента важна в плане 
ожиданий Армении о международной оценке военных 
преступлений Азербайджана. Так, главный советник 
министра обороны РА Алик Аветисян, говоря о специ-
альном международном трибунале в связи с действиями 
Азербайджана в зоне карабахского конфликта в период 
со 2 по 5 апреля, пояснил, что международное право 
имеет множество возможностей, однако мы немного 
ограничены, поскольку и Армения, как и Азербайджан, 
не ратифицировала Римский статут Международного 
уголовного суда.

Однако, по его словам, существует возможность 
создания международного трибунала при наличии 
соответствующей международной реакции, как это 
произошло в случае с Югославией или Руандой. «Мы 
осуществим необходимые шаги по донесению данной 
проблемы международному сообществу», – сообщил 
главный советник министра обороны Армении.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Министерст-
ва обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя 
процесс обмена с азербайджанской стороной телами 
погибших военнослужащих, сообщил журналистам, 
что у нескольких армянских военнослужащих были от-
рублены головы и конечности, а у убитых в селе Талиш 
(Мартакертский район НКР) трёх пожилых людей 
отрезаны уши. Госкомис сия Нагорно-Карабахской 
Респуб лики по вопросам военнопленных, заложников 
и без вести пропавших также официально подтверди-
ла, что переданные Азербайджаном тела 18 погибших 
армянских военных были подверг нуты глумлению, не-
которых из них до гибели, возможно, жестоко пытали. 
Эта информация была озвучена в ходе выступлений 
депутатов на пленарном заседании Европейского парла-
мента.

[«Новое время» (г. Ереван), 15-16 апреля 2016 г.;
«Азат Арцах» (г. Степанакерт),15 Апреля 2016 г.] 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ НКР ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-
ПЛЕННЫХ, ЗАЛОЖНИКОВ И БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ:

«10 АПРЕЛЯ с.г., в соответствии с ранее достигнутой 
договорённостью, Государственная комиссия Нагорно-
Карабахской Республики по вопросам военнопленных, 
заложников и без вести пропавших при посредничест-
ве Международного Комитета Красного Креста и Офиса 
Личного представителя Действующего предсе дателя 
ОБСЕ осуществила близ населённого пункта Баш-Кар-
венд обмен телами погибших между Нагорно-Кара бах-
ской Республикой и Азербайджаном. В ходе обмена 
карабахской стороне были переданы тела 18 военно-
служащих Армии обороны НКР, погибших на передовой 
линии в результате широкомасштабной военной агрес-
сии, осуществлённой Азербайджаном с 2-5 апреля с.г.

Государственная комиссия Нагорно-Карабахской 
Республики по вопросам военнопленных, заложников и 
без вести пропавших в присутствии сотрудников Меж-

дународного Комитета Красного Креста зафикси ровала, 
что переданные азербайджанской стороной тела погиб-
ших были подвергнуты истязаниям и глумлению.

Данный поступок, будучи вопиющим проявлением 
антигуманизма, противоречит законам и обычаям 
войны и грубо попирает нормы международного гума-
нитарного права, в частности, требованиям 1-ой Женев-
ской конвенции (1949 г.) об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях, 3-й Женевской 
конвенции (1949 г.) об обращении с военнопленными, 
а также 1-ого дополнительного протокола (1977 г.) к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касаю-
щегося защиты жертв международных вооружённых 
конфликтов.

Карабахская сторона будет добиваться того, чтобы 
подобное поведение азербайджанской стороны было 
подвергнуто строжайшему осуждению со стороны 
международного сообщества и специализированных 
структур, а виновные – понесли наказание». [11-04-2016]
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Корреспондент EADaily встретился в Степанакерте 
с министром иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики 

Кареном МИРЗОЯНОМ. 

Глава внешнеполитического ведомства НКР ответил на ряд 
актуальных вопросов относительно причин и последствий 

обострения ситуации в зоне карабахского конфликта.

ВОЕННАЯ АГРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА — РЕЗУЛЬТАТ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Г-н Мирзоян, что произошло в начале апреля на линии 
соприкосновения вооружённых сил НКР и Азербайджана?
— В ночь с 1 на 2 апреля азербайджанская сторона 
предприняла крупномасштабное наступление вдоль 
всей линии соприкосновения вооружённых сил 
Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана 
с использованием тяжёлой техники, артиллерии и 
боевой авиации.

Понеся значительные потери в живой силе и 
технике Азербайджан 5 апреля был вынужден, как и в 
1994 году, запросить при посредничестве Российской 
Федерации прекращения боевых действий, которое на 
данный момент в целом сохраняется, несмотря на пе-
риодические нарушения с азербайджанской стороны.

Очевидно, что военная агрессия Азербайджана 
была не спонтанной, а тщательно спланированной 
и подготовленной акцией. Об этом свидетельствуют 
не только интенсивность и масштабы боевых дейст-
вий, количество задействованных Азербайджаном 
сил и боевой техники. На протяжении последних 
нескольких лет Азербайджан бесконтрольно воору-
жался. Официальные лица Азербайджана на самом 
высоком уровне неоднократно публично заявляли, 
что стремятся достичь многократного военного пре-
восходства для нанесения внезапного удара и захвата 
Нагорного Карабаха.

Одновременно азербайджанские власти последо-
вательно отвергали все предложения как посред ни ков, 
так и НКР, и Армении по снижению напряжённости и 
обеспечению стабильности и предсказуемости на ли-
нии соприкосновения вооружённых сил НКР и Азер-
байджана. В частности, были отвергнуты представ-
лен  ные сопредседателями Минской группы ОБСЕ 

предложения по отводу снайперов (2009 г.) и созданию 
механизма расследования инцидентов (2011 г.), а так-
же инициативы НКР по установлению линии прямой 
связи между сторонами и их оперативными штабами 
(2001 г.), осуществлению постоянного наблюдения за 
режимом прекращения огня, посредством расши ре-
ния состава офиса Личного представителя Дейст ву-
ю щего председателя ОБСЕ (2004 г.), отказу от лю бых 
провокационных действий в период религиозных 
праздников (2012 г.). Азербайджан также отверг 
инициативу (2015 г.) конгрессменов США Эда Ройса и 
Элиота Энгеля, поддержанную более чем 80 членами 
Конгресса США, относительно установления на ли-
нии соприкосновения аудио- и видеосистем контро-
ля за соблюдением режима прекращения огня.

Возобновление крупномасштабных боевых дейст-
вий стало реальностью, когда намерения Азербай-
джана совпали с его реальными возможностями.

Крупномасштабная агрессия Азербайджана про-
тив НКР сопровождалась многочисленными нару-
шениями норм международного гуманитарного 
права и военными преступлениями, совершённы-
ми азербайджанской армией в отношении мирных 
жителей и военнослужащих Нагорно-Карабахской 
Республики, включая убийства мирных жителей, а 
также глумления и издевательства над телами погиб-
ших. Населённые пункты НКР, в том числе располо-
женные в глубине нескольких километров от линии 
соприкосновения, подверглись обстрелам со стороны 
азербайджанской армии.

Власти Азербайджана даже не гнушаются ставить 
под удар своих граждан. В частности, на днях МО 
НКР опубликовало доказательства, что Азербай-
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГОС. КОМИССИИ НКР ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-
ПЛЕННЫХ, ЗАЛОЖНИКОВ И БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ:

«В связи с опубликованным в ряде азербайджанских 
СМИ заявлением постоянного представителя Азербай-
джана при ОБСЕ, в котором говорится о якобы обнару-
женных следах издевательств на телах погибших 
азербайджанских военнослужащих, переданных азер-
байджанской стороне в ходе обмена 10 апреля с.г. при 
посредничестве Международного Комитета Красного 
Креста и Офиса Личного представителя Действующего 
председателя ОБСЕ, считаем необходимым заявить 
следующее:

До начала процедуры обмена все тела всех погиб-
ших были обследованы в присутствии представителей 

Международного Комитета Красного Креста. Каких-
либо следов недостойного или жестокого обращения 
на телах азербайджанских военнослужащих обнаруже-
но и зафиксировано не было.

Беспочвенными обвинениями, озвученными через 
пять дней после состоявшегося обмена телами погиб-
ших, Азербайджан циничным образом пытается ввести 
в заблуждение международное сообщество и уйти от 
ответственности за совершённые азербайджанской 
армией военные преступления в отношении мирных 
жителей и военнослужащих Нагорно-Карабахской 
Республики, в том числе за многочисленные случаи 
глумления и издевательств над телами погибших, о 
которых ранее было извещено карабахской стороной».

[15-04-2016]
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джан планомерно размещает свои военные объекты в 
населённых пунктах вдоль линии соприкосновения 
в нарушение норм международного гуманитарного 
права, тем самым превращая их в огневые точки, 
которые угрожают мирному населению НКР.

Какие действия необходимо предпринять, чтобы 
исклю чить повторение апрельского сценария?
— В первую очередь должны быть приняты неотложные 
меры для обеспечения полного соблюдения соглашения 
об установлении режима прекращения огня от 12 мая 
1994 года, что позволит создать условия для того, чтобы 
стороны вновь сели за стол переговоров.

Апрельские события наглядно продемонстрировали 
необходимость реализации эффективных и действен-
ных механизмов по раннему предупреждению кризис-
ных ситуаций, включая установление постоянного мо-
ниторинга за соблюдением режима прекращения огня 
и расследование возможных нарушений. И армянские 
стороны, и посредники неоднократно выступали в под-
держку данных инициатив, в то время как Азербайджан 
отказывается от всех предложений, направленных на 
стабилизацию ситуации.

Однако эти меры не принесут желаемого результата, 
если международное сообщество будет продолжать де-
лать безадресные заявления и оставаться равнодушным 
к дошедшей до своего апогея антиармянской истерии в 
Азербайджане, милитаристическим заявлениям руко-
водства этой страны, гонке вооружений и неприкрыто-
му желанию решить конфликт военным путём. 

Переговорный процесс по мирному урегулированию 
карабахского конфликта длится уже два десятилетия. 
В чём главная причина отсутствия реального прогресса?
— Главное препятствие на пути окончательного реше-
ния азербайджано-карабахского конфликта является 
последовательно проводимая Азербайджаном политика 
по срыву переговорного процесса, подрыву посредни-
ческого формата сопредседательства Минской группы 
ОБСЕ и отказу от переговоров непосредственно с НКР.
Сначала Азербайджан отказался от двусторонних пе-
реговоров НКР-Азербайджан, затем – от трёхсторон-
них НКР-Азербайджан-Армения, окончательно завёл 
в тупик переговоры в формате Армения-Азербайджан 
2014-2015 гг. и в конечном итоге отказался от встреч 
с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в конце 
2015 – начале 2016 годов.

Несмотря на то, что Азербайджан изначально 
пытался игнорировать карабахскую сторону, стремясь 
представить азербайджано-карабахский конфликт в 
качестве территориального спора между Арменией и 
Азербайджаном, тем не менее в период активных бое-
вых действий между Азербайджаном и НКР прошли 
несколько раундов прямых переговоров. В результа-
те именно этих прямых контактов было заключено 
около десяти двусторонних договорённостей между 
Азербайджаном и Нагорным Карабахом об ограниче-
нии военных действий, временном перемирии или 
его продлении, которые и стали прологом к достиже-
нию в мае 1994 года бессрочного прекращения огня, 
действующего до сих пор. Майское соглашение 1994 
года, которое является единственным реальным дос-
тижением в процессе урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта, стало возможным благодаря 

прямому и полноценному участию в переговорном 
процессе официального Степанакерта.

Для достижения реального прогресса в переговор-
ном процессе по мирному урегулированию азербай-
джа но-карабахского конфликта необходимо обес-
пе чить восстановление трёхстороннего формата 
пе ре  говоров, закреплённого, в частности, в итоговом 
документе Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. 
Отсутствие за столом переговоров одной из основных 
сторон конфликта, а именно НКР, делает проблема-
тичным достижение реального прогресса. 

На столе переговоров по урегулированию конфликта 
сейчас находится документ под названиями «Мадрид-
ские принципы». Какова позиция НКР касательно данно-
го документа?
— Нагорно-Карабахская Республика должна участво-
вать в переговорном процессе в качестве полноценной 
стороны и принимать непосредственное участие в раз-
работке документа по окончательному урегулированию 
конфликта – от начала обсуждения идей и подходов 
урегулирования до подписания и реализации мирного 
договора. Иначе любой документ, в разработке которого 
НКР не принимала участие, – не жизнеспособен.

Одновременно Степанакерт проводит политику по 
между народному признанию НКР. Какие есть перспек-
тивы в этом вопросе?
— Международное признание независимости НКР яв-
ляется одним из главных приоритетов нашей внешней 
политики. Решимость народа Нагорно-Ка ра   бахской 
Республики строить и укреплять свою государствен-
ность на основе демократических норм и достигну-
тые успехи в этом направлении позволили достичь 
определённых позитивных подвижек в процессе 
международного признания независимости Нагорно-
Карабахской Республики.

Семь американских и один австралийский штаты, 
а также парламент Страны Басков приняли резолю-
ции в поддержку права народа Нагорно-Карабахской 
Республики на самоопределение.

Международное признание независимости Арца-
ха не только придаст дополнительный импульс 
дальней шему развитию и укреплению арцахской го-
сударственности в целом и демократических инсти-
тутов в частности, но и окажет положительное влия-
ние на урегулирование азербайджано-карабахского 
конфликта.

Процесс международного признания обеспечит 
необратимость мирного процесса и позволит скон-
центрироваться на разработке необходимых механиз-
мов и условий мирного сосуществования двух 
неза ви симых, суверенных государств – Нагорно-
Карабахской Республики и Азербайджанской Рес-
пуб  лики, которые сформировались в результате рас-
пада СССР и навязанной азербайджанской стороной 
войны.

Международное признание Нагорно-Карабахской 
Республики также позволит положить конец непре-
кращающимся попыткам Азербайджана уничтожить 
Арцах и его народ и обеспечит мир и безопасность 
всего региона.

Беседу вёл политический обозреватель Арман АБОВЯН
[EADaily/05-05-2016] 
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Сегодняшней приоритетной задачей является обеспечение надёжной 
безопасности Армении и Арцаха и исключение военного сценария. 

Только после фактического и правового решения этих вопросов можно 
будет перейти к переговорам, но с новыми подходами и в трёхстороннем 
формате, считает бывший заместитель министра иностранных дел НКР, 

председатель Общественного совета по внешней политике 
и безопасности Масис МАИЛЯН.

АРМЕНИЯ И АРЦАХ ДОЛЖНЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГРУБОЙ ОШИБКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

«Необходимо направить интеллектуальные и материаль-
ные ресурсы армян на укрепление обороноспособности 
Арцаха и Республики Армения», – в беседе с «Первым 
армянским информационным» заявил Масис Маилян, 
добавив, что не стоит вопросы безопасности обязатель-
но связывать с перспективой возобновления процесса 
урегулирования, но «если переговоры возобновятся на 
основании новых подходов и предложений, то Арцах дол-
жен стать полноправным участником переговоров на всех 
этапах обсуждений и реализации мирного соглашения».

Господин Маилян, как Вы оцениваете процессы вокруг 
Карабахского вопроса? Как можно возобновить мирный 
переговорный процесс по Карабахском вопросу, и на что 
он должен быть нацелен – на решение проблем безопас-
ности на линии соприкосновения, или продвижение 
урегулирования конфликта?
— В возобновлении полноценного переговорного про-
цесса должны быть заинтересованы все сторо ны кон-
фликта и посредники. Инициированная азербайджан-
ской стороной четырёхдневная война и денонсация 
этой страной трёхстороннего Соглашения о прекраще-
нии огня сорвали как переговорный процесс, так и си-
туацию «ни мира, ни войны». Выход Азербайджана из 
режима перемирия означает объявление войны Арцаху 
и Республике Армения, как сторонам соглашения.

В сложившихся условиях вопросы обеспечения 
надёжной безопасности армянских государств и ис-
ключение военного сценария являются абсолютным 
приоритетом. После фактического и юридического 
решения данных вопросов можно перейти к перего-
ворам, но с восстановленным трёхсторонним форма-
том и новыми подходами.

Какого Вы мнения о выдвинутых Президентом Респуб-
лики Армения Сержем Саргсяном трёх условиях: 
1) внед рение механизмов расследования; 2) адресные 
выражения; 3) гарантии, что Азербайджан не прибег-
нет к новой агрессии? 

Эти пункты реализуемы? Только ли с этой целью они 
были озвучены, или в перспективе предполагались и 
какие-либо другие дипломатические расчёты или цели?
— Предложенные руководством Армении условия для 
возобновления переговоров являются минимально не-
обходимыми для возобновления политического диало-
га. Страны-сопредседатели, а не сами сопредседатели 
МГ ОБСЕ, вполне в состоянии добиться выполнения 

армянских предложений. Азербайджан, как провинив-
шаяся и проигравшая в апреле сторона не должна 
пре пятствовать реализации этих условий. Если страны-
сопредседатели не смогут или не захотят в короткие 
сроки выполнить справедливые требования Армении, 
тогда власти РА и НКР будут свободны в своих дейст-
виях.

Какие настроения преобладают в Арцахе по поводу 
этих вопросов? Какими представляются политическо-
му и экспертному полю, гражданам Арцаха планы ар-
мянской стороны? Какие мнения звучат относительно 
звучащих заявлений?
— Апрельская война заставила многих полити-
ков, аналитиков и представителей гражданского 
общест ва в РА и НКР пересмотреть своё отношение 
к азербайджано-карабахскому конфликту. Стало 
больше реалистов, что обнадёживает. Деятели, руко-
водствующиеся подходами по урегулированию конца 
ХХ-го века маргинализируются.

Публичные заявления указывают на необходимость 
срочного подписания договора о стратегическом сою-
зе и взаимной безопасности между РА и НКР. Отноше-
ния между двумя армянскими государствами де-факто 
развиваются, но следует подвести под существующее 
сотрудничество правовую базу.

Увеличилась армия сторонников юридического 
признания НКР со стороны Республики Армения. Ра-
нее имевшиеся в Ереване опасения, что такое призна-
ние приведёт к войне или сорвёт переговорный про-
цесс, не оправдались. События 2-5 апреля показали, 
что азербайджанская сторона может начинать широко-
масштабную войну и срывать переговорный процесс, 
невзирая на конструктивность, настрой и готовность к 
компромиссам армянских властей. Армении и Арцаху 
следует всецело воспользоваться допущенной грубой 
ошибкой Азербайджана, капитализировать единение 
армянства и выйти из сложившейся ситуации в воен-
ном и политическом плане более окрепшими.

Какие шаги должны быть предприняты для того, что-
бы Нагорный Карабах стал полноценной переговорной 
стороной? Серж Саргсян заявил, что Азербайджан 
должен начать прямой диалог с Нагорным Карабахом. 
Наметился ли хотя бы небольшой прогресс в этом 
плане? На каком этапе Арцах должен вступить в пере-
говорный процесс?

События и комментарии
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— Поскольку первоочередной задачей является закры-
тие военной перспективы, необходимо направить 
интеллектуальные и материальные ресурсы армянства 
на укрепление обороноспособности Арцаха и Респуб-
лики Армения. Кроме того, имеющиеся у Арцаха соб-
ственные военные механизмы сдерживания должны 
быть дополнены политико-правовыми решениями по 
международному признанию субъектности НКР и её 
включению в региональную систему безопасности. Нам 
нужно решать эти задачи вне зависимости от возобнов-
ления процесса урегулирования.

Думаю, не следует жёстко увязывать сохранение 
мира в регионе с переговорным процессом, поскольку 
в лице Азербайджана мы имеем дело с недоговороспо-
собным партнёром. Но от переговоров не стоит отка-
зываться, однако, им нужно придать новое качество, 
политически изменив статус-кво. Путём признания 
независимости НКР со стороны Республики Армении 

нужно исключить вопрос определения статуса НКР из 
повестки переговоров. Статус Арцаха определён его 
гражданами и не может быть предметом переговоров с 
Азербайджаном.

Если переговоры возобновятся на базе новых 
под  ходов и предложений, то Арцах должен быть его 
равноправным участником на всех этапах обсуждения 
и реализации мирного договора. Республика Арцах, 
как самостоятельный военно-политический фактор 
в регионе, готов и должен взять на себя свою долю 
ответственности за поддержание мира и стабильнос-
ти в регионе, в том числе, посредством полноценного 
участия в переговорном процессе под эгидой Минской 
Группы ОБСЕ или в двустороннем формате.

Беседу вёл Арам САРГСЯН
[«Первый армянский информационный»: 1in.am/03-05-2016]
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ТРЕБУЕМ ПРИМЕНИТЬ САНКЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

На фоне международного безразличия руководимый 
Ильхамом Алиевым Азербайджан сделал ещё одну 
попытку захватить силой Нагорно-Карабахскую Рес-
публику. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на 
французское издание Le Monde, именно так охаракте-
ризовала атаки Азербайджана на Нагорный Карабаха 
группа французских депутатов и сенаторов.

«Граждане Нагорного Карабаха заплатили своей жиз-
нью за посягательства деспота Баку: нанятыми в 
этой связи наёмниками нанесён ущерб городам, на пу-
ти в школу убиты дети, убиты и изувечены граждан-
ские лица», – отметили французские законодатели.

В своём заявлении они отмечают, что нужно 
извлечь уроки из этой новой агрессии. «Кто ещё 
пот  ребует от карабахцев интегрироваться в со-
став стра ны, режим которой желает их физического 
уничтожения? Для жителей Нагорного Карабаха 
незави симость и создание государства никогда не было 
само целью, а средством для проживания в мирной 
и безопасной де мократической стране, которая 
уважает своих граждан, открыта перед миром и 
направлена в будущее», – задаются риторическим 
вопросом французские парламентарии.

26 французских депутатов, подписавших заявле-
ние, призвали международное сообщество при-
нять свою ответственность за всё это. Они также 
представили ряд предложений Минской группе 
ОБСЕ, на основе которых переговоры будут более 
эффективными. В первую очередь французские 
законодатели считают необходимым признание 
Нагорно-Карабахской Республики, которая уже 20 
лет доказывает свою жизнеспособность и довери-
тельность. Далее предлагается вернуть Нагорный 
Карабах за переговорный стол.

Для обеспечения эффективного соглашения 
фран цузские парламентарии предлагают также 
ут вер дить механизмы по контролю режима прек-
ращения огня, которые принимаются Ереваном 
и Степанакертом, а со стороны Баку получают 
негативное отношение. Кроме этого, сопредседате-

лям Минской группы ОБСЕ предлагается создать 
комиссию по расследова нию, на основе решений 
которой в отношении атакующей стороны будут 
применены санкции.

Среди подписавших данное заявление – депутаты 
Национального Собрания и Сената Франции: Франсуа 
Рошблуан, Валери Буайе, Рене Руке, Николя Дарагон, 
Мишель Амиель, Бернар Фурние и Софи Жуасен.

[«Республика Армения»/13-04-2016]

ПРИЧИНА АГРЕССИИ АЗЕРБАЙДЖАНА – 
ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОСУЖДЕНИЯ ЕГО ПОЛИТИКИ 

С таким заявлением в военном пантеоне «Ераблур» 
в Ереване 13 апреля выступила депутат парламента 
Греции Гарифалия Канелли.

По словам греческого депутата, это не первый 
случай агрессии со стороны Азербайджана, хотя 
все надеются на то, что он был последним. «Причина 
здесь одна – отсутствие общечеловеческого осужде-
ния его политики», – отметила Канелли. 

По её словам, она неоднократно слышала о Ка-
рабахе, а посетила эту республику для того, чтобы 
воочию увидеть и потом рассказать международно-
му сообществу о реальной картине в НКР. «Жители 
Карабаха знают – как бороться. Вы снискали любовь 
моей партии и греческого народа», – сказала депутат.

Канелли также считает, что Геноцид армян, как 
и Холокост, должен быть осуждён на международ-
ном уровне, это нужно для того, чтобы история не 
повторилась.

В свою очередь, вице-председатель парламента 
Армении Эдуард Шармазанов отметил, что подоб-
ные визиты дают возможность на международной 
арене говорить об агрессии Азербайджана.

Депутат парламента Греции Гарифалия Канелли 
также посетила мемориальный комплекс «Цицер-
накаберд», где почтила память жертв Геноцида 
армян 1915 года.

[Новости Армении – NEWS.am/13-04-2016]
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Сразу после апрельских событий мы все пребывали в 
ожидании адекватных оценок со стороны международ-
ного сообщества и, прежде всего, сопредседателей 
Минской группы. Однако по приезде в регион посредники 
заявили, что, дескать, они не имеют мандата на установ-
ление виновника нарушения режима прекращения огня... 
Как Вы прокомментируете это?
— По умолчанию все, в том числе посредники, отлич-
но знают, что виновником нарушений является имен но 
Азербайджан. Исходя из этого Попов, Уорлик и Андрие 
обязаны были в первую очередь отреагиро вать на грубое 
нарушение основополагающего и универсального прин-
ципа ООН: неприменения силы в международных отно-
шениях. Тем не менее, такой реакции не последовало.

Имеют ли сопредседатели полномочия, позво-
ляющие установить – какая из сторон нарушает 
режим прекращения огня? У Минской конференции 
их действительно нет. Но у сопредседателей такой 
мандат есть, и текст его размещён на официальном 
сайте ОБСЕ, где говорится следующее: «Сопредседа-
тели сов местно, на основе полного равенства и бес-
пристраст ности будут: 1. Предпринимать совместные 
усилия в целях укрепления режима прекращения 
огня». 

Можно привести немало примеров из международ-
ной практики, свидетельствующих, что в число 
уси лий, направ ленных на укрепления режима прек-
ра щения огня, входит установление того, кто, как и 
когда допус кает эти нарушения. Однако в любом слу-
чае не вызывает сомнений тот факт, что заявление об 
отсутствии у сопредседателей функции установления 
виновника нарушений можно считать как минимум 
некорректным в отношении, по меньшей мере, такого 
документа, как мандат сопредседателей. Отметим при 
этом несколько факторов.

Во-первых, очевидно, что в нашем случае против 
мирного населения Азербайджан применяет такие 
виды вооружений, которые запрещены международ-
ным сообществом. Во-вторых, армянская сторона 
уже заявила и предъявила убедительные доказатель-
ства того, что агрессия была спланирована Азербай-
джаном заранее и одной из целей нападения было 
проникновение на территорию НКР, захват одной 
или нескольких высот с тем, чтобы в дальнейшем 

преподнести это как «восстановление справедливос-
ти». Тем самым, статус-кво был нарушен, это означа-
ет, что функции Минской группы по сохранению 
и укреплению режима прекращения огня, а также 
созданию мер доверия прежде, чем переходить непос-
редственно к урегулированию, не были выполнены.

Мы, конечно, не берём на себя функцию просве-
щения сопредседателей о документах ОБСЕ, однако 
они должны знать, что армянская общественность 
ориентируется в такого рода важных документах. 

Посредники позволили себе и другое непонятное заяв-
ление – о том, что Армения должна вывести войска из 
Арцаха...
— Здесь у ОБСЕ также имеется соответствующий доку-
мент: регулярно редактируемое справочное руководство 
под названием «Посредничество и содействие диалогу в 
контексте ОБСЕ». На странице 25-й документа в главе 
«Посредничество и содействие диалогу на разных ста-
диях цикла» имеются такие разделы, как «Предотвра-
щение», «Урегулирование» и «Разрешение конфликта», 
однако в данном случае обратимся к четвертому: «Огра-
ничение в посреднической деятельности и содействие 
диалогу». Название главы свидетельствует о том, что на 
любом этапе посреднической деятельности существуют 
ограничения. В чём их суть?

Говорить о пункте «Готовность сторон к диалогу», 
думаю, не стоит, поскольку неготовность Азербайджа-
на к ведению переговоров абсолютно очевидна. Но в 
этом же разделе есть положение, 4-й пункт которого 
описывает результат посреднической деятельности: 
любая мирная договорённость, достигнутая путём 
переговоров между конфликтующими сторонами с по-
мощью посредников, должна соответствовать приня-
тым юридическим обязательствам, особенно нормам 
международного гуманитарного права, прав человека, 
международному законодательству о беженцах и между-
народному уголовному праву. 

Далее идёт ещё более важное положение: посредни-
ки не могут одобрять такие мирные договорённости, 
которые предусматривают всеобщую амнистию (то есть 
прощение) за геноцид, прес тупления против человечнос-
ти, военные преступления или – внимание! – тяжёлые 
нарушения прав человека.

Ситуация вокруг процесса карабахского урегулирования 
после 4-дневной апрельской войны обрела качественно новый характер. 

«Сегодня у нас иная ситуация. Нарушены соглашения о перемирии 
и его укреплении, проигнорировано 5 совместных заявлений прези-

дентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, совершены 
страшные военные преступления. И теперь мы говорим всем: укажите 

агрессора, чтобы были сделаны выводы и можно было двигаться 
вперед», – заявил Президент РА Серж Саргсян. 

О том, что следует понимать под «иной ситуацией» и какими могут 
быть аргументы армянской стороны, – беседа с первым омбудсменом 

РА, исполнительным директором общественной организации 
«Против правового произвола» Ларисой АЛАВЕРДЯН.

УКАЖИТЕ НА АГРЕССОРА!
Что заявляют посредники и что говорят документы?

События и комментарии
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Таким образом, приемлемый результат посредни-
чества или процесса содействия диалогу может быть 
ограничен именно этими условиями.

Эта выдержка и является основой для всех сторон, 
причём не только посредников и сопредседателей, но в 
первую очередь для тех структур, которые ведут перего-
воры, а также на всех остальных международных пло-
щадках, где поднимается и обсуждается карабахский 
вопрос. Именно с таких позиций должны подходить к 
этим обсуждениям представители армянских сторон. 

Соглашение о поэтапном урегулировании конфликта так 
и не было достигнуто, более того, весь процесс перегово-
ров свидетельствует, что решение должно быть пакет-
ным. С другой стороны, в создавшихся сегодня условиях 
ясно, что пакетность решения означает прежде всего 
безопасность гражданского населения.
— Безусловно. Более того, те, кто заявляет о необхо-
димости вывода войск, полностью игнорируют 
безопасностный аспект. Между тем речь идёт уже 
даже не о пересмотре Мадридских принципов, а об 
их бесперспективности в условиях, когда Азербай-
джан открыто и многократно проявил свою анти-
цивилизационную сущность. Необходимо подчер-
кнуть, что Азербайджан не просто нарушил нормы 
междуна родного гуманитарного права и прав человека, 
а демонстративно противопоставил себя всему цивили-
зованному сообществу. Это вызов не только и не столь-
ко армянам, но прежде всего той структуре, которую 
представляют сопредседатели. И можно чётко конста-
тировать, что несоблюдение положений указанного 
документа ОБСЕ является угрозой не только в зоне 
конфликта, но и в плане региональной безопасности. 

Почему Вы подчёркиваете факт именно тяжёлых на-
рушений прав человека?

— Принято считать, что для использования таких 
терминов, как геноцид или военные преступления, 
необходимы решения соответствующих структур, в 
том числе судебных. В то время как тяжёлые нару-
ше ния прав человека – явный и демонстрируемый 
факт, который не всегда необходимо устанавливать 
посредством судебных инстанций. Выложенные в 
сети азербайджан ской стороной фото- и видеофакты 
доказывают, что речь идёт именно о тяжёлых наруше-
ниях, открыто демонстрируемых и не нуждающихся 
в официальном подтверждении. В распоряжении 
армянской стороны имеется множество документов, 
которые доказывают наличие всех признаков между-
народно преследуемого уголовного преступления.

Как это всё будет использовано и в какие инстанции 
направлено – ещё предстоит решить. Однако на данном 
этапе крайне важно создание адекватной и достовер-
ной картины событий, ибо мы уже видим множество 
попыток азербайджанской стороны в очередной раз 
дезинформировать, исказить суть событий и обвинить 
во всём армян вопреки очевидным фактам.

Подчеркну ещё раз: особенность данного периода 
заключается в том, что, во-первых, нецелесообразно 
продолжать переговорный процесс в прежнем русле, 
то есть на основе известных «принципов и элемен-
тов» до тех пор, пока Азербайджан не будет призван 
к ответст венности за совершённые им преступные 
деяния. Во-вторых, в создавшихся условиях безопас-
ностный аспект выходит на первый план, поэтому 
о каких-либо «взаимных уступках» не может быть 
и речи. И наконец, лишь прямое участие Арцаха в 
Минском процессе может трансформировать встречи 
президентов/министров иностранных дел Армении и 
Азербайджана в реальный переговорный процесс.

Беседу вела Марина ГРИГОРЯН
[«Голос Армении»/27-04-2016]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД НКР

Вслед за крупномасштабной агрессией 2-5 апреля с.г. 
против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) влас ти 
Азербайджана продолжают прилагать усилия по окон-
чательному срыву процесса мирного урегулирования 
конфликта и перевода его в военную плос кость. Об этом 
свидетельствуют предпринятые в ООН и ОБСЕ попытки 
Азербайджана в одностороннем порядке денонсировать 
трёхстороннее соглашение о прекращении огня от 12 
мая 1994 года. При этом азербайджанская сторона при-
бегает к уже ставшей традиционной практике подлога 
и манипуляций, пытаясь возложить вину на армянские 
стороны и тем самым избежать ответственности за 
развязывание войны.
В связи с этим считаем необходимым напомнить, 
что соглашение от 12 мая 1994 года, заключённое на 
бессрочной основе между НКР, Азербайджаном и 
Арменией, является единственным реальным дости-
жением в процессе урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта. Благодаря именно этому 
соглашению была заложена основа для мирных пере-
говоров и созданы условия для деятельности посред-
ников по поиску справедливого и окончательного 
решения конфликта.

Разделяя точку зрения сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ о том, что данное соглашение, как и 
соглашение от февраля 1995 года, служит основой 
прекращения огня и его укрепления, полагаем край-
не важным консолидацию позиции международного 
сообщества и государств-посредников для принятия 
действенных и неотложных мер по принуждению 
Азербайджана к соблюдению обязательств, взятых 
им в рамках указанных соглашений.

МИД НКР решительно осуждает любые попыт-
ки азербайджанских властей пересмотреть данные 
согла шения, расценивая их как откровенное наме-
рение Азербайджана развязать очередную войну, и 
настаивает на полном восстановлении режима прек-
ращения огня, установленного в мае 1994 года.

С целью обеспечения безопасности НКР и её 
насе ления, а также установления мира и стабиль-
ности в регионе, власти НКР будут предпринимать 
дипломатические и иные возможные меры для обес-
печения полного соблюдения соглашений от 12 мая 
1994 года и 6 февраля 1995 года и исключения воз-
можности развития событий по преступному сцена-
рию, вынашиваемому руководством Азербайджана.

[Пресс-центр МИД НКР/26-04-2016]
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ПРИЧИНЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОТИВ НКР 
В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук

1. Системная основополагающая причина 
лежит в основе агрессивной природы бакинского 
милитаристского режима. Государственной идеоло-
гией бакинской администрации является милитаризм 
и одна всеобъемлющая расистская человеконенавист-
ническая антиармянская пропаганда как основа 
создания национальной идентичности, культ военного 
вождя, тотальный контроль над обществом, уничто-
жение индивидуальных гражданских прав и свобод, 
гонка вооружений, демонстративное отрицание 
международного права, военное силовое вмешатель-
ство в дела других суверенных государств, подготовка 
захватничес ких войн, полное пренебрежение мора-
лью и ценностью человеческой жизни, авантюризм и 
реваншизм во внешней политике. Официальные лица 
в Баку заявляют о стремлении стереть с карты земного 
шара две соседние европейские страны: Нагорно-
Карабахскую Республику и Республику Армения. 

Именно Азербайджан несёт ответственность за сох-
ранение неприемлемого статус-кво в азербайджано-
карабахском конфликте, в затягивании его урегули-
рования и демонстративном срыве переговоров. 26 
апреля 2016 г. член Европейского парламента Франк 
Энгель констатировал: «Единственной целью Азербай-
джана является уничтожение Карабаха и вообще всего 
армянского. Агрессия Азербайджана показала, что ат-
мосфера ненависти, которая царит там, рано или позд-
но должна была вылиться в военные действия». Франк 
Энгель подчеркнул, что единственным способом 
избежать геноцида на территории Нагорного Карабаха 
является признание международным сообществом его 
независимости.

2. Отсутствие должного и однозначного адрес-
ного официального заявления со стороны между-
народного сообщества с осуждением системати-
ческих военных провокаций Азербайджана и 
срыва им международных соглашений ведёт 
к новому обострению ситуации и нарушению 
режи ма прекращения огня. С 1993 года Азербай-
джан продолжает целенаправленно нарушать четыре 
резолюции Совета Безопасности ООН № 822 (1993) 
от 30 апреля 1993 г., № 853 (1993) от 29 июля 1993 г., 
№ 874 (1993) от 14 октября 1993 г., № 884 (1993) от 12 
ноября 1993 г., что выражается в продолжении боевых 
действий в виде эскалации террористических атак на 
НКР с использованием тяжёлых вооружений и обстре-
лом населённых пунктов, угроз снова прибегнуть к 
военной силе, отка зе от прекращения враждебных 
актов в виде экономической, транспортной и энерге-
тической блокады Республики Армения и НКР, отка-

зе от прямых переговоров с Нагорно-Карабахской 
Республикой. Эти резолюции преследовали ключевую 
цель – прекращение военных действий. Баку демон-
стративно игнорирует подписанное Азербайджаном, 
НКР и Арменией 12 мая 1994 г. бессрочное соглашение 
о полном прекращении огня и военных действий, а 
также заключённое между Азербайджаном, Нагорным 
Карабахом и Арменией под эгидой ОБСЕ бессрочное 
соглашение от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима 
прекращения огня. Отвергая неоднократные предло-
жения Нагорно-Карабахской Республики и междуна-
родного сообщества по созданию механизма рассле-
дования инцидентов и мерам доверия, Азербайджан 
берёт на себя всю полноту ответственности за систе-
матические нарушения режима прекращения огня и 
подготовленную широкомасштабную агрессию. 

3. Турция, осуществляя внешнее управление в 
Азербайджане, официально активно поощряет и 
способствует агрессии Азербайджан против НКР. 
Региональная угроза безопасности – агрессивная по-
литика Турции, направленная на обострение напря-
жённости международной обстановки, разжи гание 
конфликтов и осуществление геноцидов на геополити-
ческом пространстве от Балкан до Китая и создание 
большого хаоса в Восточном Средиземноморье. Терро-
ристический союз Турции и «Исламского государства» 
потерпел поражение в сирийской Пальмире и предпри-
нял попытку взять реванш в Нагорном Карабахе.

4. Нарастание внутреннего социально-эконо-
ми ческого кризиса в Азербайджане. Падение цен 
на нефть привело к истощению бюджетных ресурсов 
милитаристского государства, падению внутренних 
экономических показателей, стремительному обесце-
ниванию азербайджанской национальной валюты 
– маната – на 97%, росту безработицы. Продолжаю-
щееся обогащение привилегированной военно-поли-
ти ческой элиты страны потребовало переключения 
внимания нищающего населения на образ врага. 
Власти Азербайджана целенаправленно формируют 
образ врага, перенося акцент с внутренних проблем на 
агрессивную риторику и оскорбления, нецензурные 
выражения в адрес армян, провозглашают запрет на 
позитивное отношение к армянам и общение с ни ми. 
Азербайджанское руководство, совершая преступ-
ле  ние против мира и человечности, спланировало, 
подготовило и развязало агрессию в апреле 2016 г., 
осуществило убийства гражданского населения, 
умышленное разрушение городов и деревень, зверства 
в отношении военнопленных и мирных жителей.
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5. Попытка террористического «Исламского 
государства» распространить террористическую 
экспансию на Кавказ. Важным фактором агрессив-
ности Азербайджана является активизация радикаль-
ных исламистов и террористов на Ближнем Востоке. 
Мировые СМИ неоднократно писали о связях бакин-
ской администрации с ними. Бакинские милитаристы, 
также как и радикальные исламисты, демонстративно 
отказались от ценности человеческой личности и 
жиз ни, что отличает цивилизацию от её отсутствия и 
противопоставляет цивилизацию новому варварству.

6. Бакинский милитаристский режим неодно-
кратно заявлял, что недоволен миротворчес кой 
работой МГ ОБСЕ по урегулированию азербай-
джано-карабахского конфликта на основе норм 
международного права, поэтому широкомас-
штабная террористическая агрессия Азербай-
джана преследовала цель сорвать переговорный 
процесс. Азербайджан отказывается от переговоров 
с НКР, демонстрируя свою слабую переговорную пози-
цию и отрицание международного права. Азербайджан 
нарушает принятые в ОБСЕ официальные решения 
Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражско-
го Резюме действующего Председателя ОБСЕ от 31 

марта 1995 г. о трёх сторонах конфликта Азербайджан 
– НКР – Армения и переговорах в трёхстороннем 
формате. Важно подчеркнуть, что Азербайджан не 
полномочен решать вопрос участия или неучастия 
НКР в переговорном процессе, так как этот вопрос 
трёхстороннего формата юридически закреплён 
в основополагающих документах ОБСЕ и других 
международных организаций. 

7. Ничем не объяснимое и не оправданное 
затягивание признания со стороны международ-
ного сообщества, давным-давно состоявшейся 
и успешной, Нагорно-Карабахской Республики 
ведёт к эскалации азербайджанских провокаций. 
Это неизбежное признание, соответствующее импера-
тивным требованиям международного права, явится 
превентивной мерой против новой агрессии Азербай-
джана и придаст динамизм переговорному процессу. 
Если бы в 1991 г. после проведения референдума о 
независимости НКР, прошедшего в полном согласии 
с нормами международного права, международное 
сообщество признало НКР, как того императивно тре-
бовал Устав ООН и международное право, то не было 
бы азербайджанской агрессии 1991-94 гг. и апрельской 
2016 г., а конфликт был бы давно урегулирован. 

— Если проследить за пове-
дением Азербай джана в зо  не 
конфликта, то можно заме-
тить, что с января прош-
ло  го года в своих опасных 
действиях он зашёл слиш-
ком далеко. Диверсионные 
акции, обстрелы не только 
позиций Армии обороны 
НКР, но и государственной 
границы Армении, исполь-
зование тяжёлого вооруже-

ния, перенос артиллерийского огня в глубь армянских 
территорий, что привело к гибели, как военнослужа-
щих, так и мирных жителей – подобного рода действия 
обрели чрезвычайно интенсивный характер. 

<...> Чтобы разобраться, кто в действительности 
прав, а кто виноват в нарушении режима прекраще-
ния огня, достаточно задать сакраментальный воп-
рос: «Кому это выгодно?». 

Между тем ответ лежит на поверхности. Можно 
предположить несколько причин агрессивного пове-
дения Азербайджана, подвергающего мир и стабиль-
ность в регионе огромному риску. 

Во-первых, упорные попытки официального Баку 
решить карабахскую проблему в угодном ему ключе 
не приносят желаемых результатов, и нагнетание 
напряжённости используется им в качестве средства 
военного давления как на Армению и НКР, так и на 
международное сообщество. 

Во-вторых, с учётом нынешней сложной внутри-
политической ситуации в Азербайджане, где зреет 

недовольство действиями властей, единственное, что 
сегодня может консолидировать азербайджанское об-
щество – это наличие внешней угрозы, искусственно 
создаваемой и подпитываемой алиевским режимом. 

В-третьих, обостряя ситуацию на линии соприкос-
новения, Азербайджан, не оставивший намерения 
добиться изменения нынешнего формата переговоров 
под эгидой ОБСЕ, пытается тем самым дискредитиро-
вать Минскую группу. В Баку считают действующий 
формат переговоров неэффективным, к тому же 
за та или обиду на сопредседателей Минской группы 
за январский провал антикарабахской резолюции в 
ПАСЕ, в связи с чем, Алиев нелицеприятно отозвался 
о сопредседателях Минской группы, назвав их дейст-
вия провокационными. И ещё. 

Есть основания полагать, что, интенсифицировав 
нарушения режима прекращения огня, Баку выпол-
няет заказ Анкары, которая ввиду резкого обостре-
ния российско-турецких отношений чрезвычайно 
заинтересована в дестабилизации обстановки в зоне 
азербайджано-карабахского конфликта с целью соз-
дать серьёзные проблемы для Москвы. 

Весомым аргументом, доказывающим, что имен-
но Азербайджан является истинным нарушителем 
режи ма перемирия, является также отношение сто-
рон конфликта к механизму расследования инци-
ден тов на линии соприкосновения. Как известно, 
данный механизм до сих пор не внедрён, причём, 
именно по вине Азербайджана, который торпедиро-
вал усилия ОБСЕ по его формированию. А ведь о его 
необходимости говорилось в совместном заявлении 
президентов России, Армении и Азербайджана, при-

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

Точка зрения
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нятом ещё 5 марта 2011 года. Если, как утверждает 
Баку, режим перемирия нарушает армянская сторо-
на, то Армения и Арцах не стали бы поддерживать 
инициативу сопредседателей Минской группы о 
внедрении такого механизма. Но вот Азербайджан её 
отверг. Не потому ли, что он ему невыгоден, так как 
задействование такого механизма мониторинга ситу-
ации на линии соприкосновения, который позволил 
бы чётко установить нарушителя режима прекраще-
ния огня, лишило бы его возможности безнаказанно 
нагнетать ситуацию в зоне конфликта? Радикализа-
ция поведения военно-политического руководства 
Азербайджана не может не вызывать озабоченности 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Оно и понятно, однако непонятно, почему даже 
при всей очевидности фактов, подтверждающих вину 
Азербайджана в нарушении перемирия, в частности, 
применении тяжёлой артиллерии, посредники всё ещё 
продолжают избегать называть конкретного нарушите-
ля. Не раз отмечалось, что безадресные заявления со-
председателей Минской группы, даже по форме очень 
жёсткие, бессмысленны, так как не способны пресечь 
перманентные нарушения Азербайджаном режима пре-
кращения огня. 

Думается, посредникам пора уже от безрезультат-
ных слов переходить к конкретным дейст виям.

[«Азат Арцах»/30-03-2016] 

Денис ДВОРНИКОВ, 
член Российской ассоциации международного права, 
публицист (г. Москва):

— Конфликтующими сто-
ронами являются два го-
сударства – Азербайджан 
и Нагорно-Карабахская 
Республика. Армения, в 
данном случае выступа-
ет в качестве союзника 
НКР, хотя официально 

и не признаёт его независимость, что очень стран-
но. Эскалация ситуации выгодна режиму Алиева, а 
также Турции. Ни Армении, ни тем более Арцаху, ни 
России, ни простым азербайджанцам – эта война не 
выгодна, как и любая война, несущая смерть и разру-
шение. Алиеву она выгодна лишь тактически, а не 
стратегически. Хотя он этого, похоже, не понимает. 

Причина начала азербайджанской агрессии 
понят на: правящий режим хотел отвлечь внимание 
своих граждан от экономического спада. Также стоя-
ла задача продемонстрировать миру, что конфликт не 
заморожен, и тема актуальна. К сожалению, сжатие 
азербайджанской экономики вынуждает власти ис-
кать способы занять людей обсуждением новостей с 
фронта. Тем более, что любая война – это очень удоб-
ный способ оправдать трудные времена. Мол, «какая 
зарплата! Ты что не видишь, родина в опасности!».

Но нужно понимать, что азербайджанская внут-
ренняя мотивация – это локальное явление в этой 
сложной конструкции. На этой территории сталкива-
ются интересы крупных мировых игроков. Думаю, 
что сам по себе Нагорный Карабах с его древней 
армянской культурой, историей мало интересует 
прагматичные великие державы. Его рассматривают 
как плацдарм на границе с Ираном и как инструмент 
политической манипуляции... 

Перспектив мирного разрешения конфликта пока не 
видно. На этой болевой точке будут играть все ведущие 
страны, балансируя и манипулируя, выражая «глубо-
кую обеспокоенность» и закрывая глаза на очевидные 
нарушения всех возможных конвенций, регулирующих 
поведение сторон вооружённых конфликтов. Уследить 
за всеми этими шариками и напёрст ками сложно.

Поэтому у Армении должна быть собственная чёт-
кая повестка. Её первый пункт – признание Нагорно-
Кара бах ской Республики. Для этого сейчас есть все 
возможности. Конечно, теперь это несколько сложнее, 
чем в период откровенной азербайджанской агрессии. 
У подавляющего большинства людей есть иллюзия, что 
обстрелы полностью прекращены. Но это неправда. С 
азербайджанской стороны стреляют по всей линии со-
прикосновения. Не так интенсивно, но отдельные сна-
ряды периодически долетают. Каждый из них – повод 
принять документ о признании Арцаха. Для этого всё 
готово. Парламент проголосует в одну секунду. Главное 
– политическая воля высшего руководства Армении. 

<...> У На горно-Карабахской Республики, как не-
посредственного участника событий, и у Армении, как 
у её союзника, есть большие преимущества. В первую 
очередь, это объективная уверенность в своей право-
те. Армянская сторона не начинала это столкновение, 
напротив жертвами агрессии стали мирные жители 
Арцаха. Зафикси рованы многие факты зверств со сто-
роны азербайджан ских солдат. Пресечено множество 
провокаций, в том числе сбит беспилотник, который, 
между прочим, угрожал жизни представителей ОБСЕ. 
Очень важно вести правильную информационную 
работу. В том числе и с соседними странами – Грузией 
и Ираном. Нужно принципиально обновлять механиз-
мы внешних коммуникаций. Ситуация изменилась. 
На традиционном армянском обаянии и ощущении 
исторической правды уже трудно далеко уехать. 

<...> На какое-то время будет затишье. Но расслаб-
ляться нельзя. Экономика Азербайджана продолжает 
падать, а значит нужно куда-то направлять внимание и 
энергию граждан. Ну и самое главное, фантазии глоба-
листов о столкновении Турции с Ираном и втягивании 
в этот огненный клубок России живут в седых головах 
некоторых представителей международных элит. Но 
то, что сделали арцахские солдаты и добровольцы, 
произве ло сильнейшее впечатление на всех, кто прини-
мает решения.

[Из интервью агентству 
«Новости-Армения»/12-04-2016]
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ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛ АЗЕРБАЙДЖАН 
«Данные Chatham House и Фонда Карнеги подтвержда-
ют, что вооружённые силы Нагорного Карабаха не ини-
циировали нападения на азербайджанские позиции». 
Об этом пишут бывший высокопоставленный сотруд-
ник Госдепартамента США, ныне руководитель Прог-
раммы миростроительства и прав человека Колум-
бийского Университета Нью-Йорка Дейвид Филлипс и 
сопредседатель Армянской Ассамблеи Америки (ААА) 
Ван Григорян в статье, опубликованной американским 
интернет-изданием «The Huffington Post».

Авторы материала отмечают, что США и Россия 
должны активировать посреднические усилия, а в 
переговорный процесс должна быть вовлечена также 
Нагорно-Карабахская Республика. 

«Азербайджан 2 апреля нарушил режим прекраще ния 
огня. Американское законодательство предусмат ривает 

применение санкций в отношении Азербай джа на в слу-
чае инициирования агрессивных шагов. Администрация 
Обамы должна применить в отношении Азербайджана 
резолюцию №907 «Акта о поддер ж ке свободы», наложив 
экономические и дипломати ческие санкции, – с целью 

— Зализывая раны, полу-
ченные в результате без-
дарной военной авантюры 
начала апреля, официаль-
ный Баку плачется в 
жи летку международным 
структурам, пытаясь 
убедить, что Азербайджан 

стал… жертвой агрессии.
Первоначальный ура-патриотизм, подкрепляв-

шийся фальшивыми победными реляциями с 
фронта, теперь трансформируется в осознание всей 
глубины преступления, совершённого Ильхамом 
Алиевым не только против карабахцев и всего армян-
ского народа, но и против простых азербайджанцев. 
РАДИ ЧЕГО АЛИЕВ ПОЛОЖИЛ ЗА ПАРУ ДНЕЙ 
СОТНИ ЖИЗНЕЙ СВОИХ СОГРАЖДАН?.. 

«Верхом цинизма» назвали в министерстве обо-
роны Нагорно-Карабахской Республики сделанное 
в ходе встречи с сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ заявление министра обороны Азербайджана 
Закира Гасанова о том, что «в отличие от противни-
ка, мы не воюем с женщинами и детьми». Разумеется, 
бакинский коршун в курсе зверств своих подчинён-
ных, совершённых в стиле сумгаитской резни и 
Ра миля Сафарова – подлого ночного убийцы, герои-
зируемого в Азербайджане. Фотографии растерзан-
ных пожилых жителей села Талиш Валеры и Размелы 
Халапян и беспомощной 92-летней Маруси Халапян 
вызвали содрогание у всех нормальных людей, в то 
время как зверьё в азербайджанской генеральской 
форме причисляет данные факты преступлений про-
тив человечности к подвигам своих аскеров. Однако 
эти люди стали жертвой не только античеловечной 
политики бакинских властей, кстати, бумерангом 
бьющей в самих же простых азербайджанцев, но и 
международного сообщества, на глазах у которого 
продолжают совершаться подобные бесчинства.

Жизнь показывает, что т.н. большая политика по-
настоящему считается только с силой и нередко идёт 

у неё на поводу. Только противодействие силе силой 
заставило противника задуматься о мирных способах 
решения проблемы.

Конечно, прекращение нынешней масштабной 
агрессии Баку и визит международных посредников 
в регион прибавили оптимизма, но наивно полагать, 
что официальный Баку откажется от идеи решить 
карабахский вопрос на свой лад – полностью изгнать 
карабахцев с родной земли, по принципу: нет челове-
ка – нет проблемы. Ведь бакинский режим и мысли 
не допускает о прямых переговорах с властями НКР, 
тем самым выдавая свою преступную мечту. 

Поэтому необходимо брать этот режим за шкирку 
и усадить за стол переговоров. Переговоров именно 
со Степанакертом, потому что ещё никто не отменял 
решения Будапештского саммита ОБСЕ о том, что 
Нагорно-Карабахская Республика является полноправ-
ной стороной конфликта. Причём, основной стороной, 
в отличие от вовлечённой в конфликт Армении, вынуж-
денно выступающей гарантом безопасности Арцаха 
перед угрозой физического уничтожения его жителей.

Резюмируя, можно сказать, что в плане военного 
результата последнюю крупную авантюру Баку мож-
но охарактеризовать так: гора родила мышь, так как, 
несмотря на отчаянные усилия, агрессору практичес-
ки не удалось продвинуться. В плане потерь Азербай-
джан получил гору трупов. Разумеется, в Баку это не 
признают и выдают цифру как минимум без одного 
нуля в конце. Однако, вводя в заблуждение народ и 
пытаясь построить свою власть на зыбкой горе из 
трупов собственных граждан, Алиев, кажется, не 
осознаёт, что тем самым он невольно уготавливает 
себе судьбу своих предшественников, также пытав-
шихся решить проблему грубой силой. Все мы знаем, 
чем это кончилось. Однако лебединая песня на олим-
пе политической власти обойдётся Алиеву-младшему 
несравненно дороже, ибо собственными руками 
он окончательно разрушит искусственно раздутые 
иллю зии своего народа...

[Журнал «ЖАМ», г.Москва] 

Ашот БЕГЛАРЯН, 
писатель, публицист (г. Степанакерт):
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3 АПРЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕ-
РИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОАГ) ЛУИС АЛЬМАГРО ВЫСТУ-
ПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, В КОТОРОМ ОСУДИЛ АЗЕРБАЙДЖАН.

Как сообщается на официальном сайте ОАГ, Альмагро 
в частности отметил, что военные действия со стороны 
Азербайджана являются явным нарушением установ-
ленного в 1994 году режима прекращения огня. Кроме 
того, данные действия противоречат принципу доброй 
воли вести переговоры в рамках МГ ОБСЕ. «Мы осуж-
даем серьёзное нарушение принципов международно-
го права», – подчёркивается в заявлении.

Была также дана негативная оценка тому, что ми-
шенью стал гражданский сектор, что противоречит 

принципам урегулирования вооружённого конфлик-
та. «Любой акт насилия с целью разрешения терри-
то риального спора является неприемлемым. Это 
уже зверство, когда итогом подобных актов насилия 
становится гибель гражданских лиц. Мы призываем 
власти Азербайджана возобновить встречи в формате 
МГ ОБСЕ», – отметил генеральный секретарь ОАГ.

Указывается, что основные принципы урегулиро-
вания нагорно-карабахского конфликта базируются 
на Хельсинкском Заключительном Акте 1975 года. 
Это неприменение силы, территориальная целост-
ность, а также равноправие и самоопределение наро-
дов. «Мы требуем полного соблюдения этих принци-
пов», – подытожил Луис Альмагро. 

Степанакерт: ГРАНИЦ 1988 ГОДА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ
Урегулирование нагорно-карабахского конфликта 
должно быть всеобъемлющим, что предполагает 
комплексное решение вопросов, а не попытки акцен-
тировать внимание на отдельных проблемах. Об этом 
заявил пресс-секретарь Президента НКР Давид Баба-
ян, комментируя по просьбе корреспондента Новости 
Армении – NEWS.am заявление американского сопред-
седателя Минской группы Джеймса Уорлика, сделанное 
им в интервью агентству «Туран», касательно передачи 
территорий «пояса безопасности» Азербайджану. 

По его словам, Азербайджан настаивает на акценти-
ровании некоторых вопросов, и сопредседателям 
при ходится волей-неволей также говорить об этом. То 
есть, Азербайджан заставляет говорить о тех вопросах, 
в которых он заинтересован, при этом пытаясь отвести 
на второй план интересы армянских сторон. 

«Касательно территорий, необходимо участие На-
горного Карабаха в переговорах, дабы понять, насколь-
ко реальна корректировка границ. Мы неоднократно 
заявляли, что готовы рассматривать с Азербайджаном 
все вопросы. ОДНАКО БАКУ ДОЛЖЕН ЧЁТКО ПОНЯТЬ, ЧТО 
ВОЗВРАТА К ПРОШЛОМУ, КАК В ВОПРОСЕ ТЕРРИТОРИЙ, 

ТАК И СТАТУСА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. НАВЯЗАННАЯ АЗЕРБАЙ-
ДЖАНОМ ВОЙНА, СТРАДАНИЯ, ГЕНОЦИД, ДЕПОРТАЦИИ 
ДЕЛАЮТ НЕВОЗМОЖНЫМ ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ, И 
ПОТО МУ ГРАНИЦ 1988 ГОДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ. 
ВОПРОС СТАТУСА НАПРЯМУЮ КАСАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПОТОМУ КОНФЛИКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАН ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ В БУДУЩЕМ ПОВОДОМ ДЛЯ 
ЕЩЁ БОЛЕЕ КРОВОПРОЛИТНОГО КОНФЛИКТА. НАГОРНЫЙ 
КАРАБАХ НЕ МОЖЕТ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЕГО СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛА УЯЗВИМА ДЛЯ ГОСУДАРСТВА, 
ГЕРОИЗИРУЮЩЕГО УБИЙЦ И ПРОПАГАНДИРУЮЩЕГО НЕНА-
ВИСТЬ К АРМЯНАМ», – подчеркнул Давид Бабаян.

[Новости Армении – News.Am]

наказания за военную агрессию», – пишут авторы 
статьи.

Обратившись к истории карабахского конфликта 
и сославшись на принятые до сих пор Конгрессом 
США резолюции, Филлипс и Григорян подчеркивают: 
«Азербайджан утверждает, что последний конфликт 
спровоцирован Арменией. Однако данные Chatham 
House и Фонда Карнеги подтверждают, что вооружён-
ные силы Нагорного Карабаха не совершали наступле-
ния на азербайджанские позиции. Армяне с 1994 г. всё 
время настаивали на внедрении механизмов укрепле-
ния доверия и осуществлении международной наблю-
дательской миссии».

Указав на ужасающее состояние сферы прав 
человека в Азербайджане, а также на серьезнейший 
экономический кризис последнего года, авторы 
материалы заявляют, что президент Ильхам Алиев, 
спровоцировав краткосрочную войну, всего лишь 

желает усилить собственные позиции в стране. 
«США и Россия в некоторой степени сотрудни-

чали по вопросу Сирии. Они также должны активи-
ровать сотрудничество в рамках Минской группы 
ОБСЕ. Точнее, ОБСЕ должна разместить наблюдате-
лей в Нагорном Карабахе – с целью предотвращения 
в дальнейшем новой агрессии. Армения поддержива-
ет это», – пишут авторы статьи.

Карабахский конфликт не имеет военного реше-
ния, Минская группа должна восстановить первич-
ный формат и включить в состав избранных предста-
вителей Нагорного Карабаха. Они должны выступать 
стороной переговорного процесса.

«США не должны оставлять незамеченной воен-
ную агрессию Азербайджана, в особенности в пред-
дверии Дня памяти жертв Геноцида армян 24 апре-
ля», – резюмируют авторы статьи.

[Panorama.am/11-04-2016]
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КАРТ-БЛАНШ. КАРАБАХ: 
ИЗ ПРОШЛОГО И НЫНЕШНЕГО РАДИ БУДУЩЕГО
Главная задача – исключить войну как средство 
решения армяно-азербайджанского конфликта

Владимир КАЗИМИРОВ, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке (г. Москва). 

В 1992–1996 годах – глава посреднической миссии России, 
полномочный представитель Президента России по Нагорному Карабаху. 
Участник и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России.

О  давности и сложности нагорно-карабахского кон-
фликта сказано и исписано немало. Необычна и 

его конфигурация: не две, а три стороны конфликта 
(Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения). Среди 
них нет безгрешных и в годы вооружённой борьбы, и 
за четверть века переговорного процесса. Но особыми, 
мягко говоря, неровностями, а то и крутыми зигзага-
ми, порой вплоть до иррациональности, отличилась 
та, которая была уязвлена неудачным для неё исходом 
войны 1991-1994 годов. Возможно, в этом и состоит 
главная психологическая причина шарахания офици-
ального Баку. Все видели в начале апреля с.г. острую 
вспышку конфликта в Карабахе, крупнейшую и самую 
кровавую за все 22 года перемирия! Многолетние пере-
говоры не удержали властей Баку от новой пробы сил. 

Стоит хотя бы кратко, но комплексно рассмотреть 
противоречивость действий руководства Азербай джа-
на при всех сменах держателей власти. Изначально 
роковой авантюрой стало превращение политического 
спора о судьбе Нагорного Карабаха в тяжбу на поле 
боя: в первый в СССР и весьма ожесточённый воору-
жённый конфликт (при беспомощности союзного 
центра). Переход к применению силы, бесспорно, в 
активе Баку. С тех пор у него было немало зигзагов: 
и военных, и политико-дипломатических. Жаль, но 
удивляться не приходится. Азербайджанская сторона 
давно не считается с обязательствами, официально 
взятыми в подписанных ею документах. Ещё за три 
месяца до прекращения огня, 18 февраля 1994 года, 
министр обороны Азербайджана (вместе с минист-
ром обороны Армении и представителем Нагорного 
Карабаха) подписал протокол встречи в Москве, где 
стороны обязались провести после достижения пере-
мирия развод своих войск от линии соприкосновения. 
Это элементарное требование при урегулировании 
вооружённых конфликтов с целью закрепить прекра-
щение огня. Но потом Баку отказался отводить свои 
силы, что, естественно, породило уйму инцидентов: и 
случайных, и умышленных. В этом одна из первопри-
чин напряжённости.

Все три стороны конфликта на уровне военного 
руководства, но по прямым указаниям своих высших 
руководителей подписали три соглашения: 1) о прек-
ращении огня с 12 мая 1994 года, 2) о его соблюдении 
от 26–27 июля 1994 года и 3) об укреплении режима 
прекращения огня от 4 февраля 1995 года. Два первых 
документа заключены при посредничестве России, 

третий – России и Швеции как сопредседателей Мин-
ской группы ОБСЕ, но тоже по инициативе Москвы. 
Три документа подписаны бессрочно (по умолчанию), 
но Баку не хочется признавать их бессрочность. На 
днях в Вене в штаб-квартире ОБСЕ представительство 
Азербайджана учинило спектакль, циркулярно разос-
лав ноту о денонсации соглашения о прекращении 
огня (естественно, возложив вину на армян). Что 
касается третьего соглашения, официальный Баку его 
просто игнорирует, будто его и не было, хотя Ереван и 
Степанакерт не раз предлагали вернуться к его выпол-
нению. Такова картина.

По заявлениям государственных деятелей в апреле 
с.г. и нынешних сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ – России, США и Франции можно поду-
мать, что государство-нарушитель чуть ли не обрело 
индуль генцию за срыв соглашений. Лишь сожаления 
и благие призывы – ни тени укора, лишь бы не оби-
деть его. Тогда как должны звучать прямые требова-
ния выполнения взятых на себя обязательств. Paсtа 
servandа sunt (договоры следует выполнять) – одна из 
древнейших основных норм международного права. 
Стоит доба вить, что при Гейдаре Алиеве Министерст-
во обороны АзР даже издавало приказы избегать 
нарушения режима прекращения огня и наказывать 
виновных в этом лиц (также поступили Армения и 
Нагорный Карабах). Возможно ли такое ныне? И 
что-то не слышно, чтобы кого-то привлекли к ответ-
ственности (наоборот – широко известно, как Баку 
чествовал убийцу Сафарова). Сама исходная установ-
ка «не давать покоя оккупантам» остаётся стимулом 
для инцидентов и новых авантюр. ИЛЬХАМ АЛИЕВ 

ТРЕБУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОСВОБОДИТЬ 

ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ЗАБЫВАЯ 

ОТМЕТИТЬ, ЧТО РАСПОЛЗАНИЕ ОККУПАЦИИ 

ШЛО ИЗ-ЗА ПРОСЧЁТОВ БАКУ. Это действительно 
одна из проблем, но не первейшая по своему значе-
нию в процессе урегулирования. ПЕРВОПРИЧИНА 

КОНФЛИКТА – СТАТУС НАГОРНОГО КАРАБАХА, 

А БАКУ ВСЯЧЕСКИ УХОДИТ ОТ ЕЁ РЕШЕНИЯ, 

ДАЖЕ В ПЕРСПЕКТИВЕ. Но превыше обеих этих 
проблем стоит задача исключения войны как средства 
решения этого конфликта. Этого требуют интересы 
обоих народов (потери и ущерб были бы несравненно 
выше прежних). В этом заинтересованы и соседние 
страны, особенно Россия, ибо регион чувствителен и 
легко воспламеним.
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Многие тезисы Ильхама Алиева противоречивы и 
недостоверны. Осуждая статус-кво, он на деле закреп-
ляет его. Под нынешним статус-кво он понимает в 
основном оккупацию, хотя тут немало других минусов 
(гонка вооружений, постоянные угрозы прибегнуть к 
силе, невыполнение обязательств, разжигание фобий 
к соседнему народу и т.д.). Необходимо надёжное зак-
репление перемирия (возможно путём заключения 
соглашения о неприменении силы в урегулировании 
этого конфликта при международных гарантиях). Не 
избежать в урегулировании и проведения референдума 
в Нагорном Карабахе. Но куда там – Баку не хочет и 
слышать о таком соглашении, как и об этом референ-

думе. И вольно или невольно закрепляет тем самым 
столь осуждаемый им статус-кво.

НО ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ТЕКУЩЕ-

ГО МОМЕНТА СТАЛО ЧЁТКОЕ НЕПРИЯТИЕ 

ПОС РЕДНИКАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СООБ-

ЩЕСТВОМ ЛОЖНОЙ ИГРЫ ВЛАСТЕЙ БАКУ. ХВА-

ТИТ НЕРАСКРЫТЫХ ОБЩИХ ФРАЗ О СТОРОНАХ 

КОНФЛИКТА – ПОРА УЖЕ ГОВОРИТЬ БОЛЕЕ 

АДРЕСНО, НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНА-

МИ, ПОКАЗЫВАТЬ, НАСКОЛЬКО НЕГАТИВНА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

РУКОВОДСТВА.
[«Независимая Газета»/15-04-2016]

Аждар КУРТОВ: 

ПРИНЦИПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
И ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГОВОРЯТ В ПОЛЬЗУ АРМЯНСКОЙ СТОРОНЫ
При большом разнообразии версий, если смотреть на ситуацию «без гнева и 
пристрастий», то, прежде всего, нельзя не отметить, что конфликт произошёл 
между Азербайджанской Республикой и Нагорно-Карабахской Республикой, 
параметры и оборонные потенциалы которых свидетельствуют о том, что ини-
циаторами могли выступать всё-таки представители Азербайджана, но никак 

не Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил политолог, главный редактор журнала «Проблемы наци о-
нальной стратегии» Аждар КУРТОВ в ходе радиопередачи «Визави с миром» на сайте РИА Новости, анализируя 
истоки и суть карабахского противостояния.

С  одной стороны, Азербайджан – богатая, большая 
по численности населения страна, получавшая 

достаточно современные в большом количестве раз-
личные вооружения все последние годы, а с другой 
– небольшая по численности, всего 150 тысяч чело-
век, Нагорно-Карабахская Республика, не имеющая 
истребителей 4-5 поколения, систем залпового огня, 
способных поражать цели на больших расстояниях и 
пр. «Мне кажется, что с этой точки зрения, всё говорит 
за то, что Азербайджан мог воспользоваться своим во-
енным превосходством, как он его понимает, для того, 
чтобы, ну, может быть, не решить проблему оконча-
тельно, а, скажем, осуществить разведку боем, пробу 
сил», – говорит Куртов.

В пользу этой версии говорит ещё одно принци-
пиально важное обстоятельство – неоднократные 
публичные выступления и заявления первых лиц Азер-
байджана, в том числе президента этой страны Ильха-
ма Алиева, согласно которым, если проблема не будет 
решена политическим путём «на приемлемых для Баку 
условиях», то она будет решена путём применения 
военной силы. «А вот с армянской стороны – ни из 
Республики Армения, ни из Нагорно-Карабахской 
Республики – я подобного рода заявлений никогда 
не слышал», – подчёркивает политолог, добавляя, 
что агрессивный характер наступательных военных 
действий, даже исходя из этих логических умозаклю-
чений, позволяет предположить, что инициаторами 
могли выступать всё-таки представители Азербайджа-
на, а не НКР.

Касаясь реалий сегодняшнего дня и недавней 
эскала ции в зоне карабахского конфликта, Аждар Кур-
тов отмечает, в том числе, роль Турции, которая всегда 
проявляла интерес к решению карабахского конфлик-
та в интересах и Азербайджана, и своих собственных.

Во время военных действий в начале 90-х была 
ситуация, когда Турция специально подтягивала 
крупные военные группировки к границе с Арменией. 
Да, возможно они и не собирались начинать военные 
действия, но это создавало нервозную обстановку, это 
действовало и на позицию Еревана, и на позицию Рос-
сии в нагорно-карабахском конфликте, отмечает он.

По словам политолога, Турция в нынешней ситуа-
ции пытается создать проблемы России и дотя нуться 
туда, куда у неё руки дотянутся: «Есть попыт ки акти-
ви  зировать подрывную деятельность в крымско-татар-
ском Меджлисе в Крыму, есть попытки немного деста-
билизировать ситуацию в Аджарии – области Грузии, 
которая по историческим меркам не так давно вошла в 
состав самой Грузии». 

Он также отмечает наличие устойчивых, многопро-
фильных связей между Анкарой и Баку, в частности, 
связи военно-технического сотрудничества – азербай-
джанская армия обучается с большим участием турец-
ких инструкторов. Турецкие системы вооружения тоже 
поставляются в Азербайджан.

«А в период той острой фазы нагорно-карабахского 
конфликта первой половины 90-х годов нельзя забы-
вать, что первым лицом Азербайджана был второй 
президент Абульфаз Эльчибей, лидер Народного 
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Фрон та Азербайджана, который был, во-первых, от-
кровенным русофобом, а во-вторых, пантюркистом. 
Он открыто исповедовал пантюркизм – систему цен-
ностных взглядов, согласно которым, должно быть 
создано супер-межгосударственное объединение всех 
тюрок. И турки прилагали и продолжают прилагать 
большие усилия для достижения этой цели. Несмот-
ря на все рассуждения о якобы имеющемся сейчас 
неоосманизме, как приоритете во внешней политике 
Турции», – говорит А. Куртов, подчёркивая, что они 
уже достигли некоторых успехов на этом поприще.

Но самое главное, по словам политолога, заключа-
ется в том, что Турция организует блокаду Армении, 
равно как и это делает Азербайджан, в результате чего 
и Армения, и Нагорный Карабах оказались «в тяже-
лейших экономических тисках».

Политолог отмечает, что в этом противостоянии 
присутствует комплекс причин: попытки экономичес-
ки задушить Армению и НКР, принудить эти две стра-
ны отказаться от суверенного, независимого статуса 
Нагорного Карабаха, с последующим его вхождением 
в состав Азербайджана «на не вполне понятных до 
конца заявленных условиях некоей расширенной авто-
номии, о чем любят говорить в Баку».

По словам политолога, за все эти годы были обсуж-
дены различ ные планы, предлагались различные 
ре ше ния, обговаривались различные нюансы в подхо-
дах, «но матрица уже сто раз просчитана» – это так 
называ емые Мад рид ские принципы. «А вот в деталях 
стороны расходятся, потому что, как только они под-

ходят к принципиальному моменту – обсуждению 
независимым будет Нагорный Карабах или нет – там 
проявляются диаметрально противоположные пози-
ции сторон», – считает политолог.

Что же касается идеи проведения референдума 
относительно статуса Нагорно-Карабахской Респуб-
лики, Куртов отмечает, что референдум, являясь 
институтом непосредственной демократии, где воля 
населения проявляется однозначно, без всяких пос-
редников – единственно правильный путь. Однако 
проблема заключается в том, что нынешняя консти-
туция Азербайджана не содержит нормы, которая 
позволяла бы проводить референдум на территории 
одной части государства. «То есть, они согласны, гово-
рят, да, пожалуйста, давайте, проведём референдум и 
спросим всё население Азербайджана: согласны они 
с тем, чтобы Нагорно-Карабахская Республика была 
независимым государством или не согласны. Естест-
венно, результаты подобного рода референдумов будут 
предопределены не в пользу армянской стороны. 
Поэтому на подобного рода хитрости никто не согла-
шается», – подчёркивает политолог.

Согласно Куртову, в числе проблем, связанных с 
референдумом, присутствует неоднозначность вопро-
са, где проводить его, кто будет проводить, кто будет 
принимать участие и пр. Также, по словам политолога, 
«не так уж и прост вопрос о беженцах», заявленное 
Азербайджаном число которых – 1 млн. человек, 
«силь но завышено».

[Panorama.am/14-04-2016]

«ЦЕНОЙ ПОТЕРИ» БУДУТ ЖИЗНИ СОТЕН, ТЫСЯЧ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
А СТАТУС НКР ТОЛЬКО ПОВЫСИТСЯ
Возможных сценариев развития событий, связанных с 
обострением эскалации насилия на азербайджано-кара-
бахской границе, – два: первый – конфликт утихнет 
благодаря дипломатическим усилиям, второй – диплома-
тические усилия окажутся недостаточны или будут за-
паздывать (некоторое запоздание мы сейчас видим, к со-
жалению), и военная логика станет самодовлеющей. Об 
этом в интервью Международному дискуссионному клубу 
«Валдай» заявил доцент Российского государственного 
гуманитарного университета Сергей МАРКЕДОНОВ.

По его мнению, даже если благодаря дипломати-
ческим усилиям ситуация будет стабилизирована, 
ключевые проблемы конфликта в ближайшее время 
решены не будут: «Вряд ли сейчас можно говорить о 
том, что обновлённые Мадридские принципы по уре-
гулированию карабахского конфликта будут импле-
ментированы в полном объёме. Да, в самом лучшем 
случае мы сможем говорить о деэскалации конфликта. 
Но в дальнейшем возможность подобных инцидентов 
сохра няется. Иллюзий быть не должно».

В свою очередь, секретарь-координатор Кавказского 
геополитического клуба Яна АМЕЛИНА в интервью 
российскому ИА «Новый день» заявила, что война за 
Нагорный Карабах возможна, поскольку Анкара «подзу-
живает» Баку к «решительным действиям», разрешение 

конфликта «в интересах жаждущего, вопреки желанию 
населения Карабаха и объективной реальности, вернуть 
НКР Азербайджана» можно только силовым путём.

«К сожалению, реваншистские настроения в 
Азербайджане достаточно сильны, в то время как 
со циально-экономическая ситуация близка к катас-
трофе. Радикально-исламистские настроения растут. 
Не случайно эксперты многократно предупреждали об 
опасности «разморозки» карабахского конфликта по 
вине азербайджанской стороны», – отметила Амелина.

По её словам, Армия обороны НКР достаточно 
успешно отразила натиск противника. К сожалению, 
это не означает, что Баку не предпримет дальнейших 
попыток обострения ситуации.

«Что касается Армении, то президент Саргсян уже 
заявил о возможности признания Карабаха в случае 
расширения военных действий. Безусловно, Ереван 
оказывает и ещё окажет Степанакерту максимальную 
помощь по всем направлениям. Отказ от поддержки 
НКР – второго армянского государства – равносилен 
краху государственности первого, то есть Армении. 
Ереван никогда на это не пойдёт, что – опять-таки, в 
очередной раз – ясно показали последние события», 
– отметила она.

В интересах азербайджанской стороны – как можно 
быстрее осознать, что её просто используют. «Ценой 
потери» будут жизни сотен, а то и тысяч азербай джан-
ских военнослужащих. Статус Нагорного Карабаха при 
этом останется неизменным, а то, возможно, и повы-
сится до статуса признанной республики, резюмирова-
ла Амелина. [Panorama.am/05-04-2016]
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Пресс-релиз 

«КАРАБАХСКИЙ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ВЗГЛЯД ИЗ АРЦАХА»
В ереванском издательстве «Де-факто» вышла в свет 
книга председателя Общественного совета по внешней 
политике и политике безопасности Арцаха, экс-замес-
тителя министра иностранных дел НКР Масиса Маиля-
на «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха». 
Книга является научным изданием и была рекомен-
дована к печати решением Учёного совета Арцахского 
государственного университета.

В книге представлена динамика развития азер-
байджано-карабахского конфликта и трансформация 
его параметров на протяжении всего периода противо-
стояния. В издании подробно описывается карабах-
ский мирный процесс в 2008-2015 годах, подвергают-
ся критическому анализу подходы международных 
посредников по урегулированию конфликта, даются 
рекомендации по выходу из переговорного тупика и 
созданию условий для стабильного и безопасного 
развития региона.

По мнению авто-
ра предисловия 
книги, дипломата 
и журналиста-
международника 
из Москвы Арсена 
Мелик-Шахназарова, 
собранные в изда нии 
авторские материалы 
являются своего рода 
энциклопедией для 
тех, кто профессио-
нально занимается 
переговорным процес-
сом или внимательно 
отслеживает его ход.

В издании также представлены исследователь-
ские статьи, затрагивающие ключевые проблемы 
нагорно-карабахского урегулирования, а также 
сравнительная аналитика, которая необходима для 
лучшего понимания ситуации, сложившейся вокруг 
Арцаха.

В рецензии на книгу доктор политических наук, за-
меститель директора «Института Кавказа» Сергей Ми-
насян отметил, что работа Масиса Маиляна имеет не 
только научную и аналитическую ценность, но практи-
ческую, ибо автор ставит перед собой вполне конкрет-
ные цели по выработке рекомендаций и предложений, 
способных укрепить и расширить переговорные пози-
ции армянских сторон в мирном процессе, а также 
позволяющих реалистично представлять подходы и 
общий фон карабахского конфликта международному 
сообществу и, в первую очередь, посредникам в пере-
говорном процессе. 

Главный редактор издающегося в Степанакерте 
аналитического журнала «Аналитикон», член Общест-
венного совета по внешней политике и политике 
безопасности Арцаха Гегам Багдасарян считает, что 
многолетнее участие Масиса Маиляна в официальном 
переговорном процессе, его вовлечённость в междуна-
родные исследовательские проекты позволили найти 
и предложить обществу, властям и международным 
акторам новые подходы к решению ключевых проб-
лем урегулирования конфликта.

Книга «Карабахский мирный процесс. Взгляд из 
Арцаха» издана на русском языке и адресована, в 
первую очередь, политикам, дипломатам, военным 
экспертам, политологам, историкам, конфликтологам 
и представителям неправительственных организаций, 
а также всем интересующимся современной историей 
и проблемами региона Южного Кавказа.

Общественный совет по внешней политике 
и политике безопасности Арцаха

г. Степанакерт, 11 мая 2016 г.

29 МАРТА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АМЕРИКАНСКОГО ШТАТА ГАВАЙИ ПРИНЯЛА 
РЕЗОЛЮЦИЮ H.R. 167 

«О ВЫРАЖЕНИИ УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Гавайи стали седьмым американским штатом, приз нав-
шим независимость НКР. Ранее аналогичные резолю-
ции были приняты штатами Массачусетс, Род-Айленд, 
Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия (Резолюция 
была принята Палатой представителей штата 3 марта 
с.г.). «Жители Гавайских островов стали на сторону 
свободы и независимости народа Арцаха, выдержав 
мощное давление лоббистов, стремящихся подорвать 
фундаментальные американские и армян ские прин-
ципы демократии и самоопределения. Выражаем 
нашу признательность членам Палаты представите-
лей Агнусу Маккелви и Джону Мизино за подобную 
инициативу, а также всему составу Палаты за твёр-
дую позицию», – заявила исполнительный директор 
ANCA Western Region Элен Асатрян.

В комментарии пресс-секретаря МИД НКР Ани 
Саргсян Общественному телевидению Арцаха (30-03-
2016) по этому поводу говорится: 

«Мы приветствуем принятие Палатой представите-
лей штата Гавайи резолюции о признании НКР. Благо-
дарим также всех тех, кто внёс свой вклад в это дело. 
Международное признание Арцаха является главным 
приоритетом нашей внешней политики, и мы продол-
жим прилагать усилия для достижения новых успехов в 
этом процессе.

Уверены, что международное признание независимос-
ти Арцаха придаст дополнительный импульс дальнейше-
му развитию и укреплению арцахской государственности 
в целом и демократических институтов в частности. 
Это также окажет положительное влияние на процесс 
мирного урегулирование азербайджано-карабахского 
конфликта, обеспечив его необратимость и позволив 
сконцентрироваться на разработке необходимых меха-
низмов и условий мирного сосуществования двух незави-
симых, суверенных государств – Нагорно-Карабахской 
Республики и Азербайджанской Республики, которые 
сформировались в результате распада СССР и навязан-
ной азербайджанской стороной войны». 



ДЕЯНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА НЕОБХОДИМО 
КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК ТЕРРОРИЗМ

Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта 
произошло в ночь с 1 на 2 апреля, когда азербайджан-
ская сторона предприняла широкомасштабные наступа-
тельные действия практически по всему периметру ли-
нии соприкосновения карабахских и азербайджанских 
войск с использованием танков, артиллерии и авиации, 
пытаясь проникнуть в тыл Армии обороны НКР и занять 
стратегические позиции. 5 ап реля между Арменией и 
Азербайджаном при посредничестве России была дос-
тигнута устная договорённость о прекращении огня. 

После обмена телами погибших при посредничестве 
Красного Креста и личного представителя действующе-
го председателя ОБСЕ, было зафиксировано, что армян-
ские солдаты были подвергнуты пыткам: их тела были 
растерзаны и обез главлены. Родные армянских воен-
но служащих подали обращение в Европейский суд по 
правам человека, где их жалобы были официально 
заре гистрированы.

Государство-агрессор в очередной раз продемонстри-
ровало всему миру своё чудовищное лицо. 

Но речь идёт не только о военной агрессии, потому что 
действия азербайджанской армии с самого начала были 
направлены как в отношении военных, так и находящих-
ся далеко за их спина ми мирных жителей. Тяжёлые 
установки типа «Град» и другая специальная военная тех-
ника обстреливали школы, детские сады, дома, доро ги, 
газопроводы и т.д. Среди убитых – старики и 12-летний 
ребёнок. И всё это, не считая раненых, среди которых 
опять-таки есть дети.

Что это, если не военная агрессия в отношении безза-
щитных, мирных людей? Более того, появилась досто-
верная информация, которую Азербай джан не торопится 
опровергнуть: на стороне агрессора воюют иностранные 
наёмники, в том числе, боевики ИГИЛ. Таким образом, 
в действиях Азербайджана прослеживаются признаки 
международного терроризма.

Международный терроризм – это преступление 
международного характера, направленное на достижение 
каких-либо целей (обычно политичес ких) путём насилия 
и террористических актов. Иными словами, это сово-
купность общественно опасных в международном мас-
штабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, 
деяний, подстрекающих к войне, создающих на терри-
тории другого государства нестабильной ситуации. Это 
подго товка и осуществление действий, нап равленных на 
убийство мирных граждан, причинение телесных пов-
реждений, взрывы объектов, имеющих стратегическое 
значение, уничтожение имущества и т.д. Чем действия 
Азербайджана отличаются от вышеперечисленных? 
АБСОЛЮТНО НИЧЕМ. А ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЁМ К ФАКТАМ.
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Бывший кандидат в президенты 
Азербайджана: 

МЫ ВЗОРВЁМ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ 
В АРМЕНИИ И ПЕРЕРЕЖЕМ 
ВСЕХ АРМЯН

«Азербайджанцы должны захватить Степанакерт 
и выг нать оттуда всех армян: в Азербайджане не 
должно остаться ни одного армянина». Об этом в 
ходе теледебатов на азербайджанском телекана-
ле ANS-TV заявил бывший кандидат в президенты 
Азербайджана, лидер проправительственной пар-
тии «Муасир Мусават» («Современный Мусават») 
Хафиз Гаджиев. Тот самый, кто три года назад за-
платил 10 тысяч манат «группе молодёжи, чтобы 
они ждали Акрама Айлисли* у его дверей и при 
его появлении отрезали бы ему уши». (Из выступле-
ния на заседении политсовета партии «Современный 
Мусават», апрель 2013 г.) 

Гаджиев также предложил не обращаться в 
международные структуры по поводу «атомной 
бомбы», а самим взять инициативу в руки.

«Мы поручим нашим сыновьям в Армении 
взорвать находящуюся там атомную станцию. И 
тогда там не останется ни одного армянина. Нас 
могут обвинить и наши соседи, но мы должны 
уничтожить всех армян», – заявил Гаджиев, по 
убеждениям которого, «если армяне не хотят 
жить, подчиняясь азербайджанцам, то они будут 
изгнаны из Карабаха».

Гаджиев также напомнил одно из положений 
своей предвыборной кампании, согласно кото-
рому, в случае, если он будет избран президентом 
Азербайджана, то столица будет перенесена в 
Степанакерт.

Гаджиев пообещал, что азербайджанцы «пой-
дут освобождать» Карабах, разрушая всё и перере-
зав всех на своём пути. В Азербайджане не должно 
остаться ни одного армянина», – заявил он.

Отметим, что из Азербайджана и ранее, 
наряду с обращениями к международным 
структурам закрыть АЭС в Армении, периоди-
чески раздавались угрозы нанести по атомной 
электро станции военный удар. Так, ещё 21 ноя-
бря 2012 г. директор азербайджанского Центра 
политических иннова ций и технологий Мубариз 
Ахмедоглу заявил, что считает бомбардиров-
ку Мецаморской АЭС Азербайджа ном вполне 
реальным актом карабахской войны и даже 
наиболее эффектив ным для «освобождения» 
террито рий. Ранее о возмож нос ти военного уда-
ра по Мецамор ской АЭС говорил азербайджан-
ский военный эксперт, участник неудавшейся 

* Акрам Айлисли – народ ный писатель и заслу-
жен    ный деятель искусств АзР, лишёный по указу 
президента Ильхама Алиева персональной пенсии и 
звания народного писателя, за то, что писа тель, якобы, 
«целенаправленно исказил историю Азер байджана» и 
«в неподобающей званию азербай джанского писателя 
форме исказил реалии, связанные с историей Азербай-
джана». – Ред.
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«ЧЕЛОВЕК ХУЖЕ ЗВЕРЯ, КОГДА ОН ЗВЕРЬ»
(Рабиндранат ТАГОР)

военной агрессии Азербайджана против НКР, Узеир 
Джафаров. Так, 22 февраля 2010 го да он заявил о «воз-
можном ответном ударе азербай джанских войск по 
Мецаморской АЭС». А директор Института радиаци-
онных проблем Национальной академии наук Азер-
байджана Адиль Гарибов выступил с предложени ем 
проверить Мецаморскую АЭС в Армении на устой-
чи  вость работы в экстремальных условиях. Для 
это го азербайджанский учёный предлагает вызвать 
искусст венное землетрясение.

 [Panorama.am/09-05-2016]

Свидетель зверств азербайджанской армии: 
«У МЕНЯ И В МЫСЛЯХ НЕ БЫЛО, 
ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ»

Месяц спустя после «четырёхдневной войны» жители 
Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опасаются 
новой эскалации. Более тысячи человек, ставших 
внутренними переселенцами, пока не спешат возвра-
щаться в свои дома. Об этом пишет сайт русского бюро 
«Международного радио Франции» (RFI).

В прифронтовом селе на севере НКР – Талише 
– снаряды уничтожили цветущие сады, а дома уже 
месяц как опустели. Стрелять в Мартакертском районе 
начали в ночь на 2 апреля. Север НКР больше всего 
пострадал от возобновившихся после двадцати лет за-
тишья вооруженных столкновений.

«Мы спали, когда неожиданно началась стрельба. 
Это было где-то в три часа утра. Мой дом находится на 
самой окраине Талиша. Я разбудил жену, шестерых де-
тей и вывез к друзьям, в более безопасное место в селе. 
Я хотел вернуться за родителями. Когда до дома оста-
валось несколько сот метров, рядом с собой я услышал 
иностранную речь. Это были азербайджанские воен-
ные», – вспоминает 37-летний Гагик Халапян.

Он рассказывает, как отправился предупредить 
спецназ и вывезти семью из села. В одну машину он 
посадил двенадцать человек – женщин и детей – и под 
интенсивную стрельбу выехал из Талиша. Когда Гагик 
Халапян возвращался за родителями, армянские во-
енные уже не пускали его в село. Было опасно. «Одна-
ко, не дожидаясь разрешения, в ночь на 3 апреля мы 
поехали с другом в мой отчий дом. Когда я подошёл к 
дому, то увидел на двери отверстия от пуль. Я обнару-
жил, что моих родителей и бабушку убили», – с ужа-
сом рассказывает мужчина. Ворвавшиеся в их одиноко 
стоящий возле границы дом военнослужащие армии 
Азербайджана убили этих трёх стариков. Бабушке 
Гагика было – Марусе Халапян – было 92 года. После 
убийства, ей и родителям Гагика – Валере и Размеле – 
звери в азербайджанской военной форме отрезали уши 
и забрали их с собой.

(Во время карабахской войны начала 1990-х гг. 
Гагику Халапяну было 12 лет. Когда настал мир и 
семья Халапянов вернулась в родное село, их дом был 
сожжён. Остался только хлев, где они жили несколько 
лет, пока армянская диаспора США не помогла пос-

троить в селе де сят ки домов. В одном из них Халапя-
ны и поселились.)

Как отмечается в материале, административный 
центр района – г. Мартакерт – постепенно возвраща-
ется к мирной жизни, хоть и находится всего в нес-
кольких километрах от линии соприкосновения. 
Напоминается, что во время карабахской войны этот 
город серьёзно пострадал. Почти год он находился под 
контролем азербайджанских войск, а в 1993 году ар-
мяне его освободили. До апрельских событий в городе 
проживало около 5000 человек, однако сейчас осталась 
почти половина. Местные власти опасаются, что об-
стрелы могут возобновиться в любой момент, поэто-
му жителей переселили в гостиницы Степанакерта, 
Шуши, а многие уехали к родственникам в Ереван.

В Мартакерте семь домов полностью разрушены, 
около сотни – частично. «Некоторые дома мы уже на-
чали восстанавливать, привезли стройматериалы, но 
когда возобновились обстрелы 23 апреля, мы прекра-
тили работы, но это временно», – обещает городской 
архитектор Овик Гурджян.

Кроме того, 20 снарядов упали только на квартал, 
построенный для беженцев из Баку. 50-летний Эдик 
Лазарян переехал из Баку после погромов армян. В 
начале апреля он остался сторожить огород, свой и 
опустевший соседний дом, крышу которого снесло 
осколком снаряда. «Мужчины все – на постах, один 
сосед в пожарной службе дежурит, а женщины и дети 
эвакуированы», – сказал Эдик и добавил, что город 
уже более 20 лет живет в состоянии войны.

 [Panorama.am/10-05-2016]

Исламский радикализм докатился до Баку: 
ГИБЕЛЬ КАРАМА СЛОЯНА

«Маме Карама побоялись говорить, что сыну отрезали 
голову. Так и похоронили в закрытом гробу»

За то, что Карам – езид* , азербайджанские дивер-
санты отрезали ему голову, которую повезли по сосед-
ним азербайджанским деревням и снимали на видео. 
Попав в соцсети, оно вызвало лико вание среди исла-
мистов и международный скандал. Такой чудовищной 
расправы не было даже во время первой Карабахской 
войны в 90-х... 

«В ночь с 1 на 2 апреля Карам нёс службу на одном 
из приграничных постов в Нагорном Карабахе, – 
рассказывает президент Езидского Национального 
Союза ''Синджар'' Борис Мурази. – И когда крупная 
диверсионная группа пошла в прорыв, командир 
Армен Урфанян приказал солдатам отступать. Карам – 
единственный, кто не подчинился приказу и остался с 
командиром. Как они погибли, об этом знают только 
убийцы. Когда армия Нагорного Карабаха отбила по-
зиции, в разгромленном посту нашли тела Урфаняна 

* Езиды – курдская этноконфессиональная группа, говоря-
щая на диалекте курманджи курдского языка арийской ветви 
индоевропейской семьи. Религия езидов — монотеистичес-
кий езидизм (на основе зороастризма). – Ред.
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и Слояна. Только Карам был без головы. А буквально 
часы спустя по азербайджанским страницам в соцсетях 
разлетелись фотографии и видео, как спецназовцы 
азербайджанской армии позируют перед объективами 
с отрезанной головой Карама и возят её по соседним 
азербайджанским сёлам. Подписи авторов фото в соц-
сетях были лаконичны: ''Вот она – голова гявура (не-
верующего)''. То, что расправа над 20-летним Карамом 
точь-в-точь походила на резню, которую экстремисты 
из запрещённой в России организации ''Исламское 
государство'' (ИГИЛ) устроили над езидами в Ираке, 
никого не смущало. Потом, правда, опомнились, но 
фото и видео расправы уже посмотрели тысячи людей.

Езиды не считают, что расправа аля-ИГИЛ над 
Карамом была случайной. ''Командира они не трону-
ли и обезглавили только Карама, – говорит Борис 
Мурази. – Выяснить же, что он езид, можно было по 
военному билету, который военные всегда носят с 
собой. Там вписывается национальность. А военного 
билета, как рассказал мне отец Карама, на теле сына 
не обнаружили. Его убийцы забрали вместе с головой в 
Азербайджан».

Официальный Баку не комментирует расправу над 
Карамом Слояном, а при обмене тел погибших оказа-
лось, что обезглавили ещё двух армянских военно-
служащих – Айка Торосяна и Гранта Гарибяна. При 
этом размахивание ушами, которые азербайджанские 
спецназовцы отрезали у трёх стариков во время захва-
та армянской деревни Талиш, видел весь Интернет.

«Не думаю, что голову Карама вернули бы, если б 
Азербайджану не нужно было возвращать тела своих 
погибших и под эгидой Красного Креста не произо-
шёл обмен убитыми», – считает Борис Мурази.

[«Новое время» (г. Ереван)/19-04-2016]

Награда нашла своего «ГЕРОЯ»:

АЛИЕВ НАГРАДИЛ ИЗУВЕРА, 
ОБЕЗГЛАВИВ ШЕГО СОЛДАТА 
АРМИИ ОБОРОНЫ НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной 
раз нарушил международное гуманитарное право и 
наградил военнослужащего, совершившего военное 
преступление. Об этом сообщает Министерство обороны 
Армении в своём официальном микроблоге в Twitter, 
прилагая фотографии церемонии награждения.

2 мая Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 
посетили приграничные с НКР Тертерский, Агдамский 
и Бардинский районы, расположенных на линии сопри-
косновения. В одной из воинских частей в Тертерском 
районе президент Азербайджана вручил подарки воен-
нослужащим. В их числе он поблагода рил и вручил на-
граду военнослужащему ВС Азербай джана, обезглавив-
шему солдата-срочника Армии обороны НКР Карама 
Слояна и позировавшего перед фото- и видеокамерами 
с отрубленной головой. (Внешнее сходство наряду с рас-
положением воинской части в направлении, откуда ВС 
Азербайджана атаковали позиции АО НКР, когда погиб 
К. Слоян, говорят о том, что, скорее всего, Алиев награ-
дил именно того самого военного преступника.)

И это не вызывает удивления, учитывая историю 
Рамиля Сафарова, получившего квартиру в Баку и по-

вышение в звании после убийства топором спящего ар-
мянского офицера в Будапеште во время прохождения 
курса английского языка в рамках программы НАТО 
«Партнёрство во имя мира» (19 февраля 2004 г.). 

Напомним, что 31 августа 2012 года убийца, приго-
ворённый в Венгрии к 30 годам лишения свободы был 
передан Азербайджану для дальнейшего отбытия нака-
зания. Однако, в тот же день прези дент Азербай джана 
Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. На 
родине Сафарова встретили как героя, он получил в 
подарок квартиру и был повышен в звании до майора, 
с выплатой жалования за 8 лет, которые провёл в за-
ключении.

Освобождение и героизация Сафарова были осуж-
дены многочисленными представителями междуна-
родных организаций. ИЛЬХАМ АЛИЕВ ОТВЕРГ ЭТИ 

ОБВИНЕНИЯ КАК «НЕОБОСНОВАННЫЕ».
[PanARMENIAN.Net/02-05-2016]

«АЛИЕВ НЕСЁТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КАРАБАХЕ»

Об этом заявил директор Центра стратегических иссле-
дований «Ашхар», канд.техн.наук Рачья АРЗУМАНЯН:

— Процессы развиваются и картина будет меняться. 
Однако задача упрощается тем, что мы можем ответст-
венно сказать, что есть «центр циклона», политический 
центр, который инициировал виток вооружённого кон-
фликта. 

Более того, этот центр персонифицирован и мы 
можем говорить об Ильхаме Алиеве, как человеке, 
который несёт персональную ответственность за всё 
происходящее. Этот момент надо прочувствовать и не 
давать сбить прицел. За появление новых беженцев, 
смерть гражданских лиц, уже сотен военнослужащих 
несёт персональную ответственность Ильхам Алиев.

По словам Арзуманяна, «армянская сторона должна 
настаивать на том, чтобы после того, как всё закончит-
ся, Ильхам Алиев предстал перед судом за военные 
преступления».

«В том числе, и перед своим народом, хотя послед-
нее меня волнует меньше всего. Азербайджанскому 
народу надо дать шанс на денацификацию (история с 
писателем Акрамом Айлисли показывает, что не всё 
потеряно), организовав международный военный суд. 
В какой форме и где его должны судить – надо думать, 
причём уже сегодня. Было бы правильно, скажем, 
провести суд в Баку. Ну, или, на худой конец, в Гааге», – 
резюмировал военный аналитик. [ИА REGNUM/03-04-2016]
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Мы неоднократно становились свидетелями, как тот 
или иной диктатор, военный преступник привлекается 
к международной ответственности, при этом совершив 
лишь часть того, что позволяет себе Алиев. Прискорбно, 
что в результате гибнут люди с обеих сторон. Неуже-
ли нет управы на диктатора? В частности, в контексте 
международных судебных инстанций...
— Вполне понятно, почему вы сразу делаете упор на 
международные инстанции. Мы прекрасно знаем, что 
правовая система Азербайджана переделана исключи-
тельно для защиты диктаторских замашек Алиева. Но 
и то, что написано в Конституции Азербайджана, не 
преграда для него. Вспомним хотя бы, как этот госпо-
дин, нарушив Конституцию Азербайджана, помиловал 
Рамиля Сафарова, представив народу убийцу спящего 
армянского офицера героем. Что касается междуна-
родных норм, то, конечно, институциональные и 
правовые рычаги для привлечения международных 
диктаторов существуют. Но, каждый раз этому мешает 
принцип двойных стандартов, объясняемых воздейст-
вием волшебной силы нефтедолларов. К сожалению, 
международное сообщество не воспринимает элемен-
тарную истину: подобный образ действий однозначно 
повлечёт за собой такие же преступления в собствен-
ных странах. Чему мы и становимся свидетелями.

Уже почти 10 лет, как действует Международный уго-
ловный суд в Гааге, который, как нам известно, пред-
назначен в первую очередь для рассмотрения военных 
преступлений: геноцида, военной агрессии и т.д. Что 
нужно, чтобы этот суд наконец-то возбудил уголовное 
преследование Алиева и поставил точку на его наглой 
безнаказанности? Быть может, препятствует то, что ни 
Армения, ни Азербайджан не являются членами Рим-
ского статута Международного уголовного суда?
— Это не является препятствием. Пункт 3 статьи 12 
Римского статута гласит: «Если в соответствии с пунк-
том 2 требуется признание юрисдикции государством, не 
являющемся участником настоящего Статута, это госу-
дарство может посредством заявления, представленного 
секретарю, признать осуществление судом юрисдикции в 
отношении данного преступления. Признающее государ-
ство сотрудничает с судом без каких-либо задержек или 
исключений». Это означает, что мы, не будучи членом 
Статута, вполне можем представить заявление секрета-

рю Гаагского суда. Ведь всем известно, что по непосред-
ственному приказу диктатора периодически обстрели-
ваются приграничные районы Армении. Кроме того, 
суд будет избавлен от сложного процесса доказательств 
его вины, так как Алиев, воодушевлённый безнаказан-
ностью, сам публично признаёт, что военные действия 
инициирует именно он сам.

Заметим, что «старший брат» Алиева Эрдоган, не 
опро вергая этот факт, лишь оправдывает военную агрес-
сию в отношении мирного населения, а посол Азербай-
джана в России Полад Бюль-Бюль оглы опять же, пыта-
ясь во что бы то ни стало оправдать своего президента, 
озвучивает риторический вопрос: «Как бы поступила 
другая страна, если бы на протяжении лет часть её тер-
ритории находилась под юрисдикцией другой страны?»

Кстати, вернёмся к принципу территориальной це-
лостности. Диктатор Алиев и окружающие его полити-
ки, обманывая азербайджанский народ, представляют 
ситуацию таким образом, будто Арцах когда-то был тер-
риторией Азербайджана, хотя общеизвестно, что Арцах 
веками был территорией Армении и лишь незаконным 
постановлением Кавбюро в 1921 году (кстати, это даже 
не было государственной структурой, следовательно, 
его акты не могли иметь юридического значения) эта 
территория отошла к Азербайджану.

Алиев часто утверждает, что не имеет ничего против 
населения Арцаха, а лишь старается вернуть террито-
рию себе. Может быть, некоторые международные ор-
ганизации, так называемых экспертов можно кормить 
подобными баснями, но в Гаагском уголовном суде вряд 
ли найдётся судья, который закроет глаза на зверства, 
совершённые в селе Талиш. Я удивляюсь, что даже пос-
ле того, как в соцсетях появились доказательства того, 
как чудовищно были замучены и убиты беззащитные 
пожилые люди, которых не только застрелили, но и 
отрезали уши, интеллигенция Азербайджана прощает 
своего президента и заявляет, что военные действия 
происходят лишь в буферных зонах.

Сможет ли Гаагский уголовный суд призвать к индивиду-
альной ответственности, ведь мы говорим о конкретном 
лице, которое занимает пост главы государства. Обычно 
столь высокопоставленные должностные лица пользуют-
ся неприкосновенностью. Не послужит ли это препятст-
вием для привлечения к ответственности?

Мировая общественность, как ни 
печаль но это констатировать, уже 
давно при выкла к тому, что президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, совершая 
тяжелейшие военные преступления, 
остаётся безнаказанным. Своё поведе-
ние диктатор пытается оправдать необ-
ходимостью защиты международного 
принципа территориальной целостности. 

Мировая общественность не реагиру-
ет на агрессивное поведение Баку, 
позволяя Алиеву продолжать свои 
преступления против человечества, 
позоря и компрометируя в первую 
очередь азербайджанский народ, его 
вооружённые силы, совершающие на-
падения на мирных жителей Армении 
и Арцаха. 

АЛИЕВА ЖДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД

Так как, вопрос Алиева имеет в первую очередь юридическую подоплёку, то газета «Голос Армении» обратилась 
за комментарием к доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой «Конституционное право», 
советнику Конституционного суда РА Геворгу ДАНИЕЛЯНУ.
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— Вначале об индивидуальной уголовной ответствен-
ности. Статья 25 Римского статута Международного 
уголовного суда гласит, что суд обладает юрисдикцией 
в отношении физических лиц. А статья 27 однозначно 
констатирует, что Статут применяется в равной мере 
ко всем лицам без какого бы то ни было различия в долж-
ностном положении. В частности, должностное положе-
ние главы государства или правительства, члена прави-
тельства или парламента, избранного председателя или 
должностного лица правительства ни в коем случае не 
освобождает лицо от уголовной ответственнос ти и не 
является основанием для смягчения приговора.

Иммунитеты или специальные процессуальные нор-
мы, которые могут быть связаны с должностным поло-
жением лица – по национальному или международному 
праву, – не должны препятствовать осуществлению 
судом его юрисдикции в отношении такого лица.

Кстати, как мы уже отметили, Конституция Азер-
байджана полностью на страже неограниченной 
неприкосновенности президента, что само по себе 
является исключением из международных стандартов. 
Так, например, в статье 116 Конституции Азербайджана 
говорится: «Президент Азербайджанской Республики об-
ладает правом неприкосновенности». То есть он является 
безоговорочно неприкосновенным, и никто ни за что 
никоим образом, даже при согласии Милли меджлиса, 
не может попытаться привлечь его к какой бы то ни было 
ответственности. Этому человеку дозволено всё и всегда.

Формально в Конституции Азербайджана есть один 
случайный пункт, который якобы позволяет приостано-
вить полномочия президента. Но цитирование этой ста-

тьи вызывает лишь смех: согласно статье 107, прези дент 
может быть отстранён от должности постановлени ем 
Милли меджлиса, принятым большинством в 95% депу-
татов. Это постановление подписывается предсе дателем 
Конституционного суда. Заметим, не самим судом, а 
только председателем. И если в течение одной недели 
последний не подпишет постановление, оно не вступит в 
силу. Заметим также, что власти Азербайджана прек рас-
но понимают, что Арцах не является частью Азербай-
джана, что вытекает опять же из этой Конституции. На-
пример, глава 8 этого документа полностью посвящена 
регулированию статуса Нахиджеванской автономной 
республики, которая, кстати, также незакон ным путём 
была передана Азербайджану. Но нет ни одной статьи, 
регулирующей статус Арцаха.

НЕ ИМЕЯ НИЧЕГО ПРОТИВ НАРОДА АЗЕР-

БАЙДЖАНА, МЫ ОДНОЗНАЧНО ОБВИНЯЕМ 

АЛИЕВА, ЕГО СООБЩНИКОВ И ТЕХ ГРАЖДАН, 

КОТОРЫЕ ПОСЛУШНО ВЫПОЛНЯЮТ ЕГО 

ПРЕС ТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ.

ДОБАВЛЮ, ЧТО АРМЕНИЯ В РАМКАХ КОН-

СТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ ОДНОЗНАЧНО 

ВЫС КАЗАЛАСЬ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РИМ-

СКОМУ СТАТУТУ ГААГСКОГО УГОЛОВНОГО 

СУДА. ДУМАЮ, СКОРО НАСТУПИТ ФАЗА, КОГ-

ДА МЫ СМОЖЕМ ПРЕДМЕТНО НАЧАТЬ ПРО-

ЦЕСС ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДИКТАТОРА АЛИЕВА К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ СУДУ. 

ДОЛГО ЭТО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

Беседу вела Лана МШЕЦЯН
[«Голос Армении»/11-04-2016]

Заявление МИД НКР 

25 лет назад, 30 апреля 1991 года, массированным 
обстрелом сёл Геташен и Мартунашен началась опера-
ция «Кольцо», которая стала прелюдией к последую-
щей полномасштабной военной агрессии Азербайджа-
на против Нагорно-Карабахской Республики. 

В ходе операции армянские сёла сначала окружа-
лись подразделениями внутренних войск МВД 
СССР и Советской Армии. Затем в сёла входили 
азербайджан ские ОМОН и милиция якобы для «про-
верки паспортного режима», а на деле для убийств, 
грабежа, террора против армянского населения с 
пос ледующей депортацией.

Операция «Кольцо» стала продолжением череды 
армянских погромов и этнических чисток в Сумгаи-
те, Баку, Кировабаде и других населённых пунктах 
Азербайджана, а также в сёлах Северного Арцаха в 
1988-1991 гг., которые преследовали цель задушить в 
зародыше национально-освободительную борьбу ар-
мян Арцаха и лишить их Родины. Руководство Азер-
байджана не скрывало, что рассматривает операцию 
«Кольцо» как начало широкомасштабной депортации 
армян всего Нагорного Карабаха.

В результате операции, в ходе которой применя-
лись танки, боевые вертолёты и артиллерия, были 
полностью опустошены и разрушены более двух де-
сятков сёл Северного Арцаха, а также Шаумянского, 
Гадрутского и Шушинского районов, депортировано 
почти 10 тысяч человек, более 100 – убито, несколько 

сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из 
них остаётся неизвестной до сих пор.

Спустя 25 лет, в ночь на 2 апреля 2016 года, 
азербай джанское руководство развязало очеред-
ную агрессию против НКР, которая, как и в 1991 
го ду, сопровождалась многочисленными наруше-
ниями норм международного гуманитарного права 
и военными преступлениями, совершёнными в 
отношении мирных жителей и военнослужащих 
Нагорно-Карабахской Республики, включая целена-
правленные обстрелы мирных населённых пунктов, 
убийства гражданских лиц, а также глумления и из-
девательства над телами погибших.

Однако, как и в 1991 году, так и сейчас все по-
пытки азербайджанских властей запугать и сломить 
народ Арцаха, подавить его стремление к свободе и, 
в конечно итоге, лишить его Родины завершились 
полным крахом.

Преступное поведение Азербайджана лишь укреп-
ляет решимость арцахцев строить и развивать своё 
независимое и свободное государство как гаран-
та своей безопасности и мирного существования. 
Осознание международным сообществом данного 
факта и, как его результат, международное признание 
Нагорно-Карабахской Республики позволят поло-
жить конец непрекращающимся попыткам Азербай -
джана унич тожить Арцах и его народ и обеспечат мир 
и безопасность всего региона.

г. Степанакерт, 
30 апреля 2016 г.
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События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

ЗВЕРСТВА АЗЕРБАЙДЖ АНЦЕВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕНЫ

Нагорный Карабах намерен обратится 
в международный трибунал по поводу военных 
преступлений, совершённых Азербайджаном

Юрий АЙРАПЕТЯН, 
ЗАЩИТНИК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (ОМБУДСМЕН) НКР: 

— Как известно, вооружённые силы Азербайджана 
начали свою очередную подлую провокацию неожи-
данно, в часы, когда гражданское население мирно 
спало. Поэтому у нас не было времени для принятия 
конкретных шагов, надо было как можно быстрее 
собрать хотя бы минимальные факты и сведения, 
оценить сложившуюся ситуацию и составить список 
структур, куда необходимо обратиться. 

В связи с преступными посягательствами со сто-
роны Азербайджана возникла необходимость обра-
титься к международному сообществу, поскольку 
Азербайджан неоднократно нарушал основополагаю-
щие принципы международного гуманитарного права 
и активно использовал такой грязный метод военных 
действий, как обстрел гражданских объектов и насе-
лённых пунктов, в результате чего погибли и были 
ранены также дети. 

Мы регистрируем нарушения, которые заключают-
ся в том, что Азербайджан нарушил договор о прекра-
щении огня 1994 года. Кроме того, Баку нарушил 
глав ное право человека – право на жизнь, которое 
закреплено в европейской конвенции по правам чело-
века, а Азербайджан является стороной этой конвен-
ции, и как государство – член Совета Европы, обязан 
соблюдать эту конвенцию. 

Есть ещё ряд грубых нарушений положений между-
народного права, закреплённых в Женевских конвенци-
ях, которые также называют «правилами ведения 
вой ны». Главное в них то, что какой бы ни была война, 
справедливая или нет, ни в коем случае нельзя делать 
мирное население или его отдельных представителей, 
или мирные объекты целями для военных ударов. 

Мы все были очевидцами того, что Азербайджан 
бомбил наши города и районные центры – Мардакерт, 
Мартуни, мирные сёла, в том числе ночью, когда люди 
спали. Объектами этих ударов стала и школа в Марту-
ни, где погиб ребёнок, есть раненные дети, погибшие 
старики и женщины. И это при том, что в конвенциях 
чётко говорится о недопустимости применения оружия 
против мирного гражданского населения. 

Как защитник прав человека, я счёл нужным об-
ратиться в официальные международные органы и 
общественные организации, занимающиеся защитой 
прав человека, в частности, к Верховному комиссару 
ООН по правам человека, комиссару Совета Европы 
по правам человека, в Human rights watch, Amnesty 
international, Cristian peacemaker и др. Собрав факты, 
свидетельствующие о зверствах, убийствах, пытках 
людей, в том числе женщин и стариков, надругатель-
ством над телами убитых воинов и мирных жителей, 
не имеющих отношения к боевым действиям, я обра-
тился также в Европейский институт омбудсмена, 

членами которого являемся как я, так и омбудсмен 
Азербайджана. Отмечу, что с соответствующими за-
явлениями выступил также омбудсмен Республики 
Армения, который по моему приглашению приехал 
в Арцах, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, 
оценить и согласовать дальнейшие совместные дей-
ствия. 

<…> Я далёк от мысли, что вышеупомянутые 
органы должны в письменной форме сообщить мне о 
предпринятых ими мерах, тем более что с аналогич-
ными заявлениями и обращениями выступили также 
другие структуры и официальные лица как из Арцаха, 
так и Армении. Думаю, что в сложившейся ситуации 
нас должен интересовать только один отклик: чтобы 
международное сообщество заставило Азербайджан 
раз и навсегда отказаться от любого посягательства 
в отношении НКР. В этой связи с сожалением должен 
отметить, что крупные державы, международное сооб-
щество не всегда помогают тому, кто в этом нуждает-
ся. Нередко помощь оказывается тому, кто силён: как 
только Армия обороны Нагорного Карабаха показала, 
что она способна не только остановить, но и наказать 
агрессора, выполнив свою задачу по обеспечению 
безопасности нашей страны, сразу же нашлись силы, 
которые удержали стороны конфликта от дальнейших 
действий. 

За это время были, конечно, неофициальные от-
клики, звонки и сообщения от омбудсменов разных 
стран, в которых они высказывали свои симпатии 
к нашему народу и подвергали критике нарушения 
Азербайджаном международного гуманитарного права 
и вообще прав человека. Одним из ожидаемых откли-
ков было и то, что направленные международному 
сообществу заявления не только были прочитаны 
правозащитниками, но и распространены. 

В частности, интернет-издание «Европейский 
омбудсмен» ещё 3 апреля разместило текст вышеупо-
мянутого моего обращения. 

Материалы о зверствах, совершённых вооружён-
ными силами Азербайджана в НКР, уже переданы 
Арменией в ООН. 

Предпринимаются меры для привлечения к от-
ветственности лиц, совершивших множество воен-
ных преступлений. По фактам серьёзных нарушений 
международного гуманитарного права, совершённых 
2-5 апреля вооружёнными силами Азербайджана, 
следственными органами НКР возбуждены уголовные 
дела, ведётся расследование. 

[Из интервью газете «Азат Арцах»/22-04-2016]
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Главное информационное управление аппарата 
Президента Республики Арцах сообщает:

14-16 МАРТА с ознакомительным визитом в Нагорно-
Карабахской Республике находилась группа членов 
парламента Фландрии (Королевство Бельгия) во гла ве 
с вице-спикером Сената Бельгии Карлом Фонлауве, в 
ходе которого состоялись встречи с высшим руковод-

ством НКР. В составе делегации – первый заместитель 
Сената Бельгии, назначенный парламентом Фландрии 
сенатор федерального органа Карл Фонлауве, члены 
парламента Карим фон Овермейер, который является 
вице-мэром Аалста и во второй раз приезжает в Ар-
цах, мэр Кастерли Вард Кеннес и вице-мэр Мехелена 
Марк Хендрикс. 

15 МАРТА группу парламентариев принял в своей 
резиденции Президент НКР Бако Саакян.
Президент Республики Арцах отметил важность углу-
бления связей между Арцахом и Фландрией в эконо-
мической, политической и гуманитарной сферах, 
до бавив, что для их расширения имеются благоприят-
ные условия. В ходе встречи Президент вручил медаль 
«Благодарность» члену офиса Европейской комиссии 
«Ай Дата» («Армянский Вопрос») АРФД Эгине Эви-
нян, высоко оценив её патриотическую деятельность. 
На встрече присутствовали заместитель председате-
ля Национального собрания НКР Ваграм Балаян, 
министр иностранных дел Карен Мирзоян, председа-
тель Европейской комиссии «Ай Дата» АРФД Каспар 
Карапетян, другие должностные лица. 

11 АПРЕЛЯ Президент Бако Саакян встретился с за-
местителем председателя Национального собрания 
Республики Армения Эдуардом Шармазановым и 
прибывшей вместе с ним в Арцах группой депутатов 
парламентов Греции и Латвии.
Во время встречи были затронуты вопросы, касаю-
щиеся недавних широкомасштабных действий Азер-
байджана против Республики Арцах. Бако Саакян 
дал высокую оценку содействию мирному процессу 

и осуждению агрессии со стороны разных стран и 
представителей их политических и общественных 
кругов, назвав это проявлением принципиальности и 
гуманизма. 

В то же время Президент отметил, что мировая 
общест венность должна дать жёсткую и адресную 
оценку воинственной и деструктивной политике 
Азербайджана, подчеркнув, что релевантные оценки 
играют важную роль в сдерживании агрессии. 

17 АПРЕЛЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял депутата Европарламента от Чехии Яромира 
Штетину.
В ходе встречи, на которой присутствовали вице-спи-
кер Национального собрания НКР Ваграм Балаян и 

председатель постоянной комиссии Национального 
собрания Республики Армения Артак Закарян, были 
обсуждены вопросы, касающиеся связей Европа-
Арцах и ситуации, сложившейся в республике вслед-
ствие недавней военной агрессии Азербайджана. 

23 АПРЕЛЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял исполнительного директора Всеармянского 
фонда «Айастан» Ара Варданяна и директора отде-
ления фонда на западном побережье США Саркиса 
Котанджяна.

В ходе встречи особое внимание было уделено прог-
раммам по восстановлению населённых пунктов, 
разрушенных вследствие широкомасштабных воен-
ных действий, развязанных в начале апреля Азербай-
джаном против Арцаха. 

25 АПРЕЛЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял члена европейского парламента, руководите-
ля Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте 

Франка Энгеля. В ходе встречи был обсуждён ряд 
вопросов, касающихся отношений между Арцахом 
и Европой и региональных процессов. 

30 АПРЕЛЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
и второй Президент НКР Аркадий Гукасян посетили 
сёла Тонашен, Матагис, Талиш и райцентр Мартакерт, 
где были проведены рабочие совещания по вопросам 
жизнедеятельности армии и решения оперативных 
задач в данной сфере со стороны подразделений 

Мартакертской районной администрации.
В совещаниях приняли участие заместитель министра 
обороны НКР, председатель Союза ветеранов Арцах-
ской войны Самвел Карапетян, группа добровольцев, 
ряд должностных лиц. 

10 МАЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
принял Личного представителя Действующего пред-
седателя ОБСЕ, посла Анджея Каспшика.

На встрече был обсуждён ряд вопросов, касающихся 
ситуации на линии соприкосновения вооружённых 
сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. 

http://www.president.nkr.am
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Пресс-служба НС НКР сообщает:

15 МАРТА в зале заседаний Национального Собрания 
НКР (НС НКР) состоялась встреча парламентской 
делегации Фландрии с депутатами НС НКР. На встрече 
присутствовали министры образования, науки, спорта 
и культуры и по вопросам молодёжи, мэр Степанакер-
та, мэры райцентров Шуши и Аскеран, представители 
аппаратов парламента и МИДа. Председатель НС Ашот 
Гулян приветствовал членов парламента Фландрии, 
прибывших накануне в Степанакерт, отметив, что в 
программе визита (14-16 марта) намечен ряд встреч и 
поездки по Арцаху.
Ашот Гулян подчеркнул, что в парламентских связях 
Арцаха европейский вектор занимает особое место, 
а встречи с бельгийскими парламентариями разных 
уровней становятся традицией.

Председатель парламента отметил важность кон-
тактов и связей с парламентариями Фландрии с точки 
зрения обмена опытом в законодательной сфере и 
сфере культуры.

Затем встреча продолжилась в расширенном 
сос таве, в большом зале заседаний НС. Во встрече 
приняли участие представители законодатель-

ной, исполнитель ной властей и органов местного 
самоуп равления.

В своём слове Ашот Гулян назвал образцовой 
дли  т ельную и последовательную борьбу коллег из 
фламан дского парламента за сохранение националь-
ной идентичности, которая, в отличие от нашего регио-
на, выражается путём цивилизованного диалога наций 
за их права.

По словам члена фламандского парламента Кари-
ма Овермейера, этот визит свидетельствует об их 
симпатии к демократическому Арцаху. «Арцах – это 
крепость не только для Армении, но и для Европы», – 
отметил он.

«Я считаю Арцах частью христианского мира, к ко-
торому принадлежу я сам», – подчеркнул представи-
тель законодательного органа Фландрии Вард Кеннес.

Член фламандского парламента, заместитель мэра 
города Мехелен Марк Хендрикс в своей речи коснулся 
роли армянской общины Мехелена и указал на важ-
ность возможного сотрудничества.

Обратившись к роли демократии в политике, а 
также борьбе народов Фландрии и Арцаха за нацио-
нальную идентичность, сенатор Фонлаувен в част-
ности, отметил: «Я не могу сравнить мирную борьбу 
фламандцев со сложной ситуацией, сложившейся в 
Нагорном Карабахе. Трудно представить, что около 
30 лет назад подобную встречу невозможно было 
организовать лишь по той причине, что здесь была 
война».

По итогам встречи были обозначены представ-
ляющие взаимный интерес сферы. Была отмечена 
важность реализации совместных перспективных 
программ, а также развития децентрализованного 
сотрудничества.

В рамках визита члены делегации в сопровожде-
нии заместителя председателя постоянной комис-
сии Национального собрания НКР по внешним 
сношениям Давида Мелкумяна посетили Степана-
кертский мемориальный комплекс и возложили 
цветы к могилам погибших в Арцахской войне. 

17 АПРЕЛЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
депутата Европарламента от Чехии Яромира Штетину 
и председателя постоянной комиссии НС Армении по 
внешним сношениям Артака Закаряна.
Во встрече приняли участие заместитель председа-
теля НС НКР Ваграм Балаян и руководитель парла-
ментской фракции «Родина» Артур Товмасян.

Приветствуя гостей, руководитель парламента 
высоко оценил активную деятельность Яромира 
Штетины в Европарламенте в вопросах, касающихся 

Армении, в частности в контексте признания Геноци-
да армян и урегулирования карабахской проблемы.

Выразив признательность председателю НС за 
приём, Яромир Штетина назвал важной роль парла-
ментской дипломатии в процессе международной 
представленности Нагорного Карабаха. В этом кон-
тексте парламентарии обсудили рамки дальнейшего 
сотрудничества. 

По просьбе чешского парламентария Ашот Гулян 
вкратце представил историю парламента Арцаха и дея-
тельность Национального собрания 6-го созыва. 

21 АПРЕЛЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян при-
нял делегацию Всепонтийской федерации Греции 
во главе с её руководителем Христос-Димитриосом 
Топалидисом.
Приветствуя гостей, председатель парламента отме-
тил важность вековой дружбы между армянским и 
греческим народами, заявив, что общее историческое 

прошлое и богатые культурные традиции создают 
благоприятные условия для реализации совместных 
программ в будущем. Выразив благодарность пред-
седателю НС за тёп лый прием, глава Всепонтий-
ской федерации Греции подчерк нул, что Федерация 
готова содействовать Нагорному Карабаху. Христос-
Димитриос Топалидис выразил надежду, что проблема 
будет решена мирным путём. 
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25 АПРЕЛЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
депутата Европейского парламента, руководителя 
группы дружбы с Арцахом в Европарламенте Франка 
Энгеля, прибывшего в Арцах в сопровождении предсе-
дателя постоянной комиссии НС Армении по внешним 
сношениям Артака Закаряна и генерального секретаря 
международной организации «Европейские друзья 
Армении» Ованнеса Григоряна.
Встреча прошла с участием всех членов группы друж бы 
«Республика Арцах–Европарламент». В ходе встречи, 

Франк Энгель отметил, что состоявшиеся в начале 
апреля в Европарламенте обсуждения на тему Нагор-
ного Карабаха оказали позитивное влияние на парла-
ментариев, поскольку в результате обсуждений прои-
зошло переосмысление восприятия Азербайджана.

Франк Энгель выразил готовность продолжить ра-
боты в направлении международного признания НКР.

По окончании встречи глава группы дружбы «Рес-
публика Арцах–Европарламент», заместитель предсе-
дателя НС Ваграм Балаян и другие члены группы 
пред ставили свои предложения и мнения относитель-
но дальнейшего сотрудничества. 

5 МАЯ в Шуши председатель Национального собра-
ния НКР Ашот Гулян представил аппарату офиса 
Защитника прав человека нового омбудсмена Рубена 
Меликяна.
Руководитель парламента высоко оценил деятель-
ность первого омбудсмена Арцаха – Юрия Айрапе-
тяна – и от имени властей выразил благодарность за 
формирование института защитника прав человека.

Представив присутствующим нового омбудсмена, 
Ашот Гулян подчеркнул, что несмотря на молодой 

возраст, профессиональная подготовка и богатый 
трудовой опыт Рубена Меликяна позволят вывести 
деятельность защитника прав человека на новый 
уровень.

Новый омбудсмен Арцаха в свою очередь выразил 
признательность Юрию Айрапетяну за создание офи-
са защитника прав человека и проделанную работу, 
отметив, что благодаря командной работе он сумеет 
оправдать доверие парламента. 

7 МАЯ в Национальном собрании Нагорно-Карабах-
ской Республики состоялось совместное закрытое 
заседание постоянных комиссий парламентов РА и 
НКР по внешним сношениям, вопросам обороны, на-
циональной безопасности и внутренних дел (право-
порядка) на тему «Военно-политическая обстановка, 
сложившаяся вследствие апрельской агрессии, и 
вытекающие из этого действия».
В ходе заседания с докладами выступили замести-
тель директора «Института Кавказа» Сергей Минасян 
(«Военное положение: вызовы, задачи и развития»), 
директор Центра глобализации и региональному 
сотруд ничеству Степан Григорян и руководитель 
Об щест венного совета по внешней политике и бе-
зопасности Масис Маилян («Внешнеполитическая 

атмосфера вокруг карабахской проблемы: вызовы 
и возможные развития»). Состоялся также обмен 
мнениями, в ходе которого эксперты дали пояснения 
касательно поднятых депутатами вопросов.

Во второй половине дня заседание продолжилось 
выступлениями депутатов РА и НКР. Парламентарии 
представили ряд предложений, связанных с некото ры-
ми стратегическими направлениями в сфере внеш ней 
политики, обороны и безопасности Арцаха и Армении.

Подводя итоги заседания, председатель Нацио-
нального собрания НКР выразил удовлетворение ра-
ботой комиссии, отметив, что по итогам обсуждений 
была собрана достаточно объемная и полезная инфор-
мация, которая станет материалом для серьезных ис-
следований экспертов и политических деятелей. 

11 МАЯ в Национальном собрании НКР министр фи-
нансов Спартак Тевосян представил ответственным 
лицам постоянных комиссий и фракций НС НКР годо-
вой отчёт об исполнении государственного бюджета 
за 2015 год.
Заседание вёл председатель постоянной комиссии НС 
НКР по финансово-бюджетным вопросам и экономи-
ческому управлению Руслан Исраелян. На совместном 
заседании законодательного и исполнительного орга-
нов власти присутствовали председатель НС НКР Ашот 
Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, заместитель 
председателя НС Ваграм Балаян и члены правительства.

Как сообщил министр финансов НКР, за отчётный 
год валовый внутренний продукт составил 209,3 млрд 
драмов, что на 9,1 % больше прошлогоднего показате-
ля. ВВП на душу населения составил 1 млн 414,3 тыс. 
драмов, против 1 млн 268,1 тыс. драмов в 2014 г.

Объём промышленной продукции составил 53,5 
млрд драмов, что на 2,5 % больше прошлогоднего по-
казателя. Валовая продукция сельского хозяйства воз-
росла по сравнению с 2014 годом на 12,9 %, составив 

64,3 млрд драмов. Собственные доходы государствен-
ного бюджета за 2015 год составили 34 млрд 436,4 млн 
драмов или 92,7% уровня поступлений, предусмотрен-
ных годовой программой. Фактические расходы госу-
дарственного бюджета составили 83 млрд 107,7 млн 
драмов, против предусмотренных 87 млрд 736,3 млн 
драмов (94,7% от предусмотренной программы).

Говоря о нанесённом ущербе экономике НКР в ре-
зультате агрессии со стороны Азербайджана в начале 
апреля и ликвидации последствий, премьер-министр 
отметил, что в настоящее время серьёзное внимание 
уделяется реализации социальных программ. С целью 
изменения ситуации правительство не исключает и 
применение экономических и налоговых инструмен-
тов посредством законодательных инициатив.

Премьер заверил, что детально обсуждаются все те 
проблемы в отраслях, в которых в течение этих дней 
возникло больше всего затруднений. В соответствии 
с утверждённым графиком, обсуждения отчёта об 
исполнении госбюджета за 2015 год продолжатся в 
постоянных комиссиях и депутатских фракциях. 

http://www.nankr.am
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Пресс-центр МИД НКР сообщает:

25 МАРТА министр иностранных дел НКР Карен Мирзо-
ян принял прибывших в Степанакерт с ознакомитель-
ным визитом студентов и преподавателей Венгерского 

Католического университета имени Питера Пазмана.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что ви-
зиты студентов венгерского университета, ставшие уже 
традиционными, не только предоставят им возмож-
ность составить более достоверное и полное представ-
ление об Арцахе, но и позволят установить контакты с 
представителями университетских кругов Арцаха.

В ходе встречи Карен Мирзоян представил основ-
ные направления внешней политики НКР, подчер-
кнув, что достигнутые в этом направлении успехи 
содействуют международной интеграции НКР, 
развитию и укреплению сотрудничества в различных 
областях.

Представив процесс мирного урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта, министр от-
метил, что причина отсутствия реального прог ресса 
– деструктивная политика азербайджанских властей, 
направленная на подрыв мирного переговорного 
процесса всеми возможными способами. 

19 АПРЕЛЯ Постоянный представитель НКР во Фран-
ции Ованнес Геворгян выступил в обсуждениях на 
тему «Нагорный Карабах: эскалация напряжённости 
с Азербайджаном», организованных Швейцарским 
пресс-клубом в Женеве и посвящённых широкомас-

штабной агрессии, развязанной Азербайджаном в 
начале апреля против Арцаха. В мероприятии приня-
ли участие армянские и зарубежные дипломаты, 
эксперты, журналисты, а также члены армянской 
общины Швейцарии. 

24 АПРЕЛЯ Постоянный представитель НКР во Фран-
ции Ованнес Геворгян принял участие в церемониях 
во французских городах Валанс и Бург-ле-Валанс, 
посвящённых 101-й годовщине Геноцида армян. На 
мероприятиях присутствовали мэр горо да Бург-ле-
Валанс Марлен Мурие, мэр Валанса и замес титель 
председателя регионального совета Овернь-Рона-
Альпы Николя Дарагон, председатель регионального 
совета департамента Дрома, депутат Патрик Лабон, 
госсекретарь департамента Дрома Фредерик Луазон, 
сенатор, мэр Гилран-Гранжи и заместитель председа-
теля Группы дружбы Франция-Армения Матьо Дарно, 
другие политические деятели.

Депутат Патрик Лабон публично заявил: «Население 
НКР – наши сёстры и братья. Напасть на Нагорный 
Карабах, значит напасть на Дром. Напасть на жителей 
Нагорного Карабаха, значит напасть на жителей Дро-
ма. Необходимо, чтобы Франция наконец-то приз на-
ла Нагорно-Карабахскую Республику». 

25 АПРЕЛЯ Ованнес Геворгян провёл в г. Мартиг (Франция)
конференцию под названием «25 лет независимости На-
горного Карабаха. Наблюдения и перспективы».
На мероприятии, которое состоялось в конференц-
зале городской мэрии, присутствовали городские 
власти, журналисты, а также представители армян-
ской общины 

15 АПРЕЛЯ Постоянный представитель Нагорно-Кара-
бах ской Республики в США Роберт Аветисян высту-
пил с речью в Вашингтонском институте мировой по-
литики по теме «Горячая точка Кавказа: в кон тексте 
нагорно-карабахского конфликта». 

Обсуждения были посвящены широкомасштабной 
агрессии, развязанной Азербайджаном в начале ап-

реля против Арцаха, а также другим региональным 
вопросам.
В мероприятии, которое организовал и провёл осно-
ватель Global Research Center Вилен Хлгатян, приня-
ли участие армянские и зарубежные дипломаты, 
представители института, эксперты, журналисты, а 
также члены армянской общины Америки. 

20 АПРЕЛЯ Постоянный представитель НКР в США 
Роберт Аветисян выступил в юридической школе 
Джорджтаунского университета. На мероприятии, 
организованном по инициативе армянского студен-

ческого союза школы и посвящённом Нагорному Ка-
рабаху, выступил также исполнительный директор 
Евразийского института исследований и анализа 
Армен Саакян. 

20 АПРЕЛЯ Совет города и округа Гонолулу (штат 
Гавайя, Соединённые штаты Америки) принял резо-
люцию 16-78, CD1, в которой он поощряет и поддержи-
вает продолжительные усилия НКР, направленные на 
то, чтобы гарантировать своим гражданам те права, 
которые присущи свободному и независимому обще-
ству, и призывает Президента и Конгресс США под-
держать усилия мирового сообщества, направленные 

на справедливое и долгосрочное решение вопросов 
безопасности на Южном Кавказе.
Принято также постановление о том, что копии 
данной Резолюции будут направлены Президенту 
Соединённых Штатов, Председателю Сената США, 
Спикеру Палаты представителей США и каждому 
члену делегации Гавайев в Конгрессе Соединённых 
Штатов. 
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МАТЕНАДАРАН – ХРАНИТЕЛЬ АРМЯНСКОГО ОРДЕРА 
НА СОБСТВЕННОСТЬ АРЦАХСКОЙ ЗЕМЛИ

В эти дни испытаний, вновь выпавших на долю нашего 
народа, перед многочисленными посетителями распах-
нул свои двери Матенадаран-Гандзасар – филиал 
Ин сти тута древних рукописей им. Св. Месропа Машто-
ца (г. Ереван), относительно недавно начавший свою 
работу в Арцахе. Десять сотрудников Матенадарана 
поехали в Карабах, чтобы выполнять свой долг почти 
на передовой, – причащать защитников земли арцах-
ской великой исторической памятью, что много-много 
раньше нас родилась и растворилась в нашей крови 
правом, – правом хозяина и созидателя. Осознание 
этого права и правоты своего дела и делает непобеди-
мыми тех, лучших среди нас, кто там, на первой линии 
фронта.

О том, как слились воедино армянская сила духа, 
сила знания и сила оружия, рассказывает советник 
директора Матенадарана, заведующий архивным от-
делом кандидат искусствоведения Ара ХЗМАЛЯН.

Вы поехали в Арцах, можно сказать, с миссией...
— Наверное, не было ни одного армянина, которо-
му не хотелось бы быть в эти дни в Арцахе. В ноябре 
прошлого года в Гандзасаре открылся филиал Мате-
надарана, и наш человеческий и профессиональный 
долг требовал нашего присутствия там в эти дни. 
Мы решили поехать, распахнуть двери Матенадара-
на – заявить, что мы здесь, что армяне – хозяева этих 
вечных ценностей. Мне думается, эта поездка наших 
сотрудников в Карабах имела большое нравственное 
значение. А ещё надо учитывать, что в Карабахе сей-
час много иностранных журналистов... Уже на сле-
ду ющий день мы договорились с директором школы 
Ванка (села, в котором находится Гандзасар), и её 
ученики пришли в Матенадаран. После пережитого 
ужаса это была своеобразная психотерапия.

Всё это время солдаты, офицерский состав, коман-
диры после посещения храма заходили и к нам, и в 
этот момент впечатление от экспозиции было для 
каждого не просто большим, оно было по-особенному 
значимым. Мы постоянно подчёркивали, что Матена-
даран в Арцахе – хранитель армянского ордера на 
собственность этой земли. Собранные здесь докумен-
ты свидетельствуют о том, как на протяжении веков 
и тысячелетий армянин жил на этой земле, возделы-
вал её, создавал свою культуру и те непреходящие 
ценнос ти, которые здесь представлены. Я даже не 
могу передать, какое всё это производит впечатление 
на людей в такой ситуации. Мы ездили на позиции, 
общались с офицерами – настроение боевое, ни тени 
растерян ности. В такие моменты понимаешь, как 
важно при сут ствие в Арцахе нас, армян-неарцахцев, 
как из Армении, так и из Спюрка. Мы видели, сколько 
фур с продовольствием выгружали для солдат. Это не 
значит, что солдатам его не хватает. Это значит – мы с 

вами. И здесь нам только кажется, что мы понимаем, 
насколько это важно.

Чтобы осознать до конца, насколько это значимо, 
сколько сил придаёт, надо стоять на границе. Это пот-
рясающий дух единения. А тех, кто сегодня границу 
защищает, мы называем поколением независимости. 
И в такие минуты смысл этого выражения тоже осоз-
наёшь по-настоящему. 

По-Вашему, поколением независимости обусловлено то, 
что те, кто стоит перед лицом людоедов, вооружённых к 
тому же новейшим оружием, полны решимости и даже 
оптимизма, а мы здесь в основном занимаемся поиска-
ми ответа на хрестоматийный вопрос – кто виноват?
— Такие миги борьбы за выживание имеют свойство 
фильтра. Именно в такие минуты становится понят-
но, кто мы есть. Мы сами для себя как бы уточняем 
собственный национальный образ. Мы же постоян-
но занимаемся – и такие мы, и сякие – сплошным 
самобичеванием. А вот в такие экзистенциальные 
моменты понимаешь, что это потрясающая нация. 
Обладающая исторической памятью и сложным 
историческим опытом, которая умеет в пограничной 
ситуации сконцентрироваться и отличить зёрна от 
плевел. Сейчас мы стоим перед ещё одним тяжёлым 
испытанием. Когда на границе стреляют, мы ведём 
себя фантастически правильно. Как только приходит 
относительный покой, мы начинаем калечить луч-
шие идеи и проявления в зародыше. 

И сегодня ощущается подобная опасность. Едва мы 
почувствовали, что дали отпор врагу, как начали искать 
врагов внутри себя. Позиция – оппозиция... То, что они 
сидели рядом и с одинаковой озабоченностью обсужда-
ли вопросы, именно в этом была наша сила. Время 
за давать вопросы власти ещё наступит. А сейчас мы не 



Карабахский курьер №2 [53]/2016
37

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

имеем права предпринимать какие-либо шаги, которые 
обернутся водой, льющейся на мельницу наших врагов. 
Как только они почувствуют, что в национальной жиз-
ни есть какая-то брешь, через которую на нас можно 
давить, они начнут это делать. Нам надо быть очень 
осторожными, чтобы не отступить даже на полшага. Да-
вайте не забывать, что вопрос не решён, – каждый день 
погибают ребята. И во имя этих ребят и тех, кто стоит 
на границе, нам надо сдерживать свои страсти. Сейчас 
время мобилизовать все силы в единый кулак.

Матенадаран-Гандзасар, как я понимаю, стал таким 
импульсом к единению. И одновременно вместе с хра-
мом – прибежищем, в котором можно черпать силы.
— Да, люди заходили в храм и сразу оттуда – в Мате-
надаран. Сюда пришли и два армянских Католикоса, 
перед этим отслужив службу в Гандзасаре, где Арам I 
был впервые, – за души павших, за тех, кто охраняет 
границу, за дух и силу нашей армии. Пришли в Мате-
надаран, который обретает очень символическое зна-
чение. То, что красной нитью проходило через нашу 
историю – оружие, вера и знание, – здесь, на терри-
тории Гандзасара, получило блестящее воплощение. 
Присутствовали все три составные этого триумвирата 
– духовные пастыри, командующие армией и рядом 
с ними символ армянской цивилизации Матенада-
ран. Всё это делает своё дело в нравственном смысле. 
А для воюющего народа нравственная подготовка 
ничуть не менее важна, чем военная. Мы это доказа-
ли – разгромили в десятки раз превышающие силы 
противника, не дали ступить на нашу землю.

Вы сами говорили о том, что мы ведём себя фантастиче-
ски именно тогда, когда угроза становится действием. Но 
разве не стоит думать о нравственной подготовке загодя?
— В прошлом году осуществился один очень важный 
проект. Всех призывников водили в Матенадаран, в 
Музей Геноцида и Музей истории. Это делалось по 
распоряжению президента Сержа Саргсяна. Потому 
что солдат, защищающий границу, должен знать, во 
имя чего он здесь находится. Человек стоит на грани-
це и думает о контракте – не может такого быть, тем 
более для армянина. Человек, готовый пожертвовать 
жизнью, не может делать этого ради зарплаты конт-
рактника. Мы в этом убедились. И надо повышать 
сознание и того, кто служит сегодня, и того, кому ещё 
предстоит служить. Во имя чего он подвергает опас-
ности свою жизнь, он видит это в Матенадаране. Что 
произойдёт, если он не будет там стоять, он видит это в 
Музее геноцида. Из этого рождается дух нашей армии, 
и подобное надо активизировать. Для школьника, для 
будущего солдата. Поэтому лично в моей жизни одним 
из самых важных событий в жизни стало открытие 
Научно-культурного центра «Матенадаран-Гандзасар».

Война есть война. Если, не приведи Господь, ситуация 
усложнится, у Вас выработаны механизмы эвакуации 
рукописей?
— Ещё в Ереване к нам пришёл один из командиров 
Мартуни, и я проводил его в хранилище. Мол, смот-
рите, какие здесь созданы условия: противопожар-
ная система, толщина стен и прочее, даже если враг 
атакует, эти ценности защищены. Он как-то странно 

на меня посмотрел, улыбнулся и сказал: «Это вы что, 
решили, что они до Еревана дойдут?» И я почувство-
вал, что сморозил глупость в разговоре с полевым 
командиром. Так что об этом и думать не надо. Что 
до ответа на твой вопрос, мы отправили в Гандзасар 
высококачественные копии, которые по инициативе 
директора Матенадарана Грачья Тамразяна изготов-
лялись в течение семи лет. Там всё настоящее – пер-
гамент, золото, мастерство миниатюристов. И такой 
же кропотливый ручной труд мастеров, какой вложен 
в оригиналы. А оригиналы остались в Матенадаране. 
И это обусловлено не тем, что вопрос Арцаха так и не 
решён до конца. Просто условия хранения древних 
рукописей в Матенадаране непревзойдённые.

Побывать в Матенадаране-Гандзасаре, к сожалению, 
пока не довелось. Какого рода материалы представле-
ны там, если оказывают такое магическое действие на 
тех, кто их видит?
— Мы знаем, что наш военный гений – он именно в 
Арцахе. В Матенадаране-Гандзасаре представлен архив 
телохранителя Наполеона Ованеса Петросяна, кавалера 
ордена Почётного легиона. Ованес Петросян участво-
вал и в Русско-персидской войне, был представлен к 
ордену. На одном фланге сражался он, на другом – Ма-
датов, и оба были карабахцами. И история распростра-
нения нашей письменности тоже начинается в Арцахе. 
Распространение своего учения, создание школ Маш-
тоц начал с арцахской земли – с Амараса, Гандзасара. И 
вот через Матенадаран он вновь возвращается в Арцах. 
Очень многие арцахцы и сами не знали, какие ценности 
здесь создавались, какие рукописи! И когда открылся 
Матенадаран, мно гие были просто поражены.

В эти дни мы специально приводили на экскурсии 
арцахских школьников. Эти посещения произвели на 
меня неизгладимое впечатление. Когда тур окончился 
и дети вышли, их окружили журналисты. Потрясаю-
ще – ни одного холостого слова эти дети не сказали! 
Стоит пятнадцатилетняя девочка и говорит: «Мы в 
очередной раз убедились, что это наша земля и, если 
на этой земле созданы такие ценности, мы их хозяева, 
мы в очередной раз поняли, что защищаем, защищая 
Арцах». Тут уж истина глаголет устами подростка.

Матенадаран-Гандзасар хранит историю меликов 
– уникальные документы с печатями. Смотришь и 
понимаешь, что каждая такая печать – символ влас-
ти, понимаешь, какой властью обладали армяне на 
этой земле, какая здесь была активная общественная, 
политическая, культурная жизнь. Существует доку-
мент, который свидетельствует о том, как в середине 
XIX века один из наших Католикосов, проезжая 
через Каракилису (нынешний Ванадзор), видит раз-
рушенную церковь и шлёт кондак всем епархиям, в 
том числе и в Арцах, чтобы организовать сбор средств 
на восстановление этой церкви. Это в логике нашей 
истории – истории народа без государства. Мы от-
правляли наших лучших сынов в чужие земли, они 
создавали там капитал, чтобы потом на своей земле 
строить храмы и школы... Всё, что нами было созда-
но, было создано благодаря единению. И после всего 
этого кто-то смеет говорить, что «мы не народ»?! 

Беседу вела Сона МЕЛОЯН
[«Голос Армении»/18-04-2016]
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НАЛИЧИЕ МУЗЕЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ – НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

О создании Арцахского государственного историко-краеведческого 
музея и его сегодняшних проблемах в интервью газете «Азат Арцах» 
рассказывает директор музея, кандидат исторических наук, доцент 
Меланья БАЛАЯН.

Госпожа Балаян, когда был основан Арцахский 
историко-краеведческий музей?
— После проведённых в 1938-39 гг. немецким археоло-
гом Гуммелем археологических раскопок на террито-
рии Карабаха, во время которых было найдено боль-
шое количество материалов, возникла необходимость 
в создании музея. Однако следует признать, что реше-
ние о создании музея было принято гораздо раньше – 
в 1934 году. Но музей был основан в 1939 году. Напом-
ним, что в советский период Коммунистической 
партией проводилась особая политика по созданию 
краевых музеев. И во всех входящих в состав бывшего 
СССР республиках, союзных и автономных образова-
ниях, в том числе и в Нагорно-Карабахской автоном-
ной области, были созданы краеведческие музеи. 
Конечно, они, прежде всего, должны были служить 
задачам более широкомасштабного представления со-
ветской эпохи, но, несмотря на это, и археологические 
раскопки, и проводимая политика способствовали 
созданию Нагорно-Карабахского государственного 
историко-краеведческого музея.

Для размещения имеющихся археологических на-
ходок в бывшем здании мэрии была выделена комна-
та, а в дальнейшем, в середине 50-х годов, построено 
современное здание музея, которое было предусмот-
рено под жилой дом, но по каким-то соображениям 
жильцов обеспечили квартирами и первый этаж 
предоставили музею, а на втором этаже продолжали 
жить две семьи. Уже в 60-х годах руководством облас-
ти было принято решение о предоставлении музею 
также второго этажа. Здание попросту приспособи ли 
под музей. Как и в то время, здание и сегодня совер-
шенно не соответствует требованиям музейной дея-
тельности. Поэтому мы и стоим ныне перед серьёзны-
ми проблемами. 

Фактически, в то время, когда в РА проводились 
значи тельные археологические исследования, в 
Нагор ном Карабахе ничего не предпринималось.
— Конечно, в Советской Армении по возможности 
осуществлялись работы. А в Нагорном Карабахе они 
порою носили частный, краткосрочный характер 
и велись на непрофессиональном уровне, и, на мой 
взгляд, лучше бы не проводились. Для представления 
на надлежащем уровне результатов современных рас-
копок возникают новые сложности. У музея нет фон-
дохранилищ в прямом смысле этого слова. А основой 
и стержнем любого музея является его фонд. Причём, 

чем богаче фонды музея, тем музею легче решать на 
надлежащем уровне свои задачи. 

Арцахская национально-освободительная борьба 
заложила основы независимой государственности, и 
сегодня мы стараемся представить историю нашего 
края по-новому, научно обоснованно, всеобъемлюще 
и содержательно. Но, из-за стоящей перед нами проб-
лемы строительства нового здания музея, о которой 
говорится более 10 лет, делать это нам бывает нелегко. 
Уже несколько раз обсуждался проект нового здания, 
но, к сожалению, по сей день он не был реализован. Я 
считаю, что наличие музея, соответствующего миро-
вым стандартам, является для нашей республики 
настоятельной необходимостью. Мы имеем древней-
шую историю и на протяжении веков создали такие 
ценности, которые должны быть представлены миру 
– это с одной стороны, но с другой – в контексте об-
суждения карабахской проблемы на международном 
уровне музею тоже есть что сказать, причём, его роль 
особенная и основательная. В современной информа-
ционной сфере мы постоянно пытаемся обосновать 
нашу историю, культуру как созданную автохтонным 
армянским народом, издаём книги, пытаясь таким 
образом восполнить информационный пробел. 

Однако следует признать: не все читают книги, и 
более аргументированной, доступной и значимой по 
силе воздействия является информация, сообщаемая 
музеями. Я не хочу умалять роль какого-либо изда-
ния и повышать лишь роль музея. В конце концов, 
сегодня в условиях обсуждения вопроса международ-
ного признания НКР к нам приезжает большое число 
туристов, которые, посещая музей, получают досто-
верные сведения об истории нашего народа. Посетив 
Арцах, они в первую очередь бывают в музее, посред-
ством которого и могут создать впечатление о прош-
лом и, особенно, о настоящем нашей страны.

В последнее время часто поднимается вопрос возмож-
нос тей и перспектив успешного развития туризма в 
нашей стране. Но по мере углубления в эту тему стано-
вится очевидным, что есть немало проблем, связанных 
с музеями, археологическими исследованиями, специа-
листами. А иностранного туриста всегда интересуют 
история данной страны, сведения о найденных археоло-
гических артефактах и, наконец, созданные на протяже-
нии веков духовные ценности.
— Да, развитие всего этого обеспечит нашей стране и 
экономический прогресс: ведь краеугольным камнем 

Музеи посредством своих культурных ценностей 
скорее решают политические задачи
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туризма являются музеи. Бытует мнение, что мест-
ное население в основном не посещает музеи, и я бы 
сказала, что это явление характерно для всех стран. В 
результате социологического опроса, прове дённого 
во Франции, выяснилось, что 70 процентов французов 
не посещают музеи вообще, что вполне естественно. А 
перед музеями Франции возникают большие очереди 
туристов. То есть музеи – это учреждения, содействую-
щие претворению в жизнь социально-экономической 
политики государства, и, обретая свой особый образ, 
они способствуют развитию туризма, что в свою оче-
редь приносит экономическую прибыль. Так что вложе-
ния в эту сферу однозначно выгодны для страны.

У нас есть примечательные историко-культурные 
памятники, церкви, которые также ещё не достаточно 
исследованы на профессиональном уровне. В совет-
ские годы не было этой тенденции. Не пора ли сегодня 
сосредоточить внимание властей и общественности 
на этом вопросе, чтобы велись масштабные работы 
по сохранению и популяризации памятников, как это 
сегодня осуществляется в Армении?
— Безусловно, это серьёзная задача, но получилось 
так, что прибывающие в Арцах туристические груп-
пы сопровождаются в основном экскурсоводами 
из Армении. Я не могу с уверенностью утверждать, 
насколько достоверно и правдиво они представляют 
нашу историю, но экскурсоводы нашего музея дела-
ют эту работу на должном уровне, представляя нашу 
историю посещающим музей туристическим груп-
пам без всякого искажения, причём на армянском, 
английском и русском языках.

Пополняются ли экспонаты музея, и каким сегодня 
музей предстает перед посетителями?
— Из года в год экспонаты музея пополняются, однако 
отсутствие фондохранилищ тормозит этот процесс, тем 
более что материалы раскопок последних лет хранятся 
в разных местах, но в конечном итоге они должны быть 
зарегистрированы в одном государственном фонде. 
Хотя здание музея нетиповое, тем не менее, оно прис-
пособлено под музей, и мы стараемся представить 
на надлежащем уровне историю Арцаха-Карабаха с 
древ нейших времён до наших дней. На первом этаже 
располагается выставочный зал, где в течение года в 
соответствии с нашими возможностями организуется 
более 6 выставок. В последнее время в дар музею была 
предоставлена отличная нумизматическая коллекция, 
в которой представлено 159 разных монет и 10 банк-
нот Первой Республики Армения. Монеты в основном 
из серебра и меди и относятся к периодам армянских 
царств Арташесидов, Багратидов и Киликийского 
царства. Они являются наилучшими подтверждениями 
существования армянской государственности. Коллек-
цию предоставил в дар француз армянского происхож-
дения Арутюн Торосян, который в течение многих лет 
разными путями, ценой больших усилий приобретал 
их на аукционах и собрал коллекцию. А в 2015 году 
мы приобрели интересный экспонат: это сотканный в 
1890-х годах в Шуши ковёр длиной в 4 метра и шири-
ной – 2,5 метра с очень интересным орнаментом. И 
ежегодно 18 мая – в Международный день музеев – мы 
организуем оригинальные выставки по разной тематике 
и различным эпохам. Прошлогодняя выставка «Геноцид 

после геноцида» была посвящена 100-летию Геноцида 
армян – культурному геноциду в Западной Армении. В 
2016 г. предусмотрено представить выставку под назва-
нием «Арцахское рукоделие», посвящённую рукодель-
ным работам армянских женщин разных времен. 

В музее хранятся артефакты, касающиеся каменно-
го, бронзового веков и последующих эпох, что сегодня 
позволяет представлять нашу историю. В музее есть 
отдел археологии, за которым следуют залы, касающи-
еся раннего средневековья, в отдельном зале представ-
лены материалы о распространении христианства в 
Арцахе и Утике – открытии школ и т.д. На втором этаже 
пред став лена история Арцаха в конце XIX – начале 
XX веков и, в частности, участие арцахцев в фидаин-
ской борьбе, затем – события, произошедшие во время 
октябрьского переворота, в результате чего Карабах 
оказался в составе Азербайджана. Представлены армян-
ские погромы и резня армян 1920 г. в Шуши, насильст-
венное присоединение Карабаха к Азербайджану, 
соответствующие карты и материалы. В музее есть зал, 
представляющий Нагорно-Карабахскую автономную 
область – советский период истории Карабаха, – учас-
тие арцахских армян в Великой Отечественной войне: 
в годы войны армянский народ дал 5 маршалов, 4 из 
кото рых из Арцаха. Представляем Карабахское дви-
жение, его причины и развитие, нашу национально-
освободительную борьбу, провозглашение НКР и 
современную социально-экономическую и культурную 
жизнь республики. 

Представьте, пожалуйста, Ваши наблюдения в плане 
углубления профессиональной деятельности и в кон-
тексте сотрудничества.
— У нас нет соответствующей площади для ведения 
научно-исследовательской деятельности, поэтому с 
помощью лишь нескольких наших научных работни-
ков мы стараемся направить свою работу скорее на 
организацию и смену экспозиций выставки и решение 
других задач. Ввиду отсутствия соответст вующей пло-
щади в музее нет также специалистов для проведения 
исследований. Но в любом случае мы стараемся не 
оставаться в стороне от организуемых на международ-
ном уровне мероприятий – конференций и выста-
вок. В 1997 г. мы впервые представили наши ковры в 
разных городах Франции, после чего стали участвовать 
в международных конференциях. В 2014 г. экспонаты 
нашего музея демонстрировались в Вене, где одновре-
менно мы участвовали в международной конференции 
культурной и политической значимос ти.

Мы сотрудничаем с Государственным музеем РА, 
Центром народного творчества им. Ованнеса Шара-
мяна, Музеем истории города Еревана и другими му-
зеями, при содействии которых и участвуем в между-
народных конференциях, выставках и представляем 
нашу историю.

Принято говорить, что сегодня культура выбыла 
из политики, но в нашем случае это обстоит не так. 
Сегодня наша культура политизирована, а это случи-
лось не по нашей воле. Музей посредством своих 
культурных ценностей скорее решает политические 
проблемы.

Беседу вела Заринэ МАИЛЯН
[«Азат Арцах»/29-04-2016]
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Военнослужащие Армии обороны Нагорно-Карабахской 
Республики 5 мая в ходе инженерных работ в восточ-
ном направлении обнаружили некрополь античного 
периода. Об этом сообщает Artsakhpress. 

Как отметила в беседе с корреспондентом Artsakh-
press заместитель директора ГНКО «Государственная 
служба охраны исторической среды» Управления 
ту ризма министерства экономики НКР Диана Мирид-
жанян, в ходе инженерных работ были обнаружены 
два некрополя, где находились в целости и сохраннос-
ти кувшин и кубок, а также 4 осколка тарелки.

«Находки в настоящее время находятся в Управле-
нии туризма, где ведутся работы по очистке для даль-
нейшего внесения в фонд», – сказала Д. Мириджанян, 
добавив, что в данной местности в скором времени 
начнутся научно-исследовательские работы.

В свою очередь заместитель министра экономики 
НКР Сергей Шахвердян отметил, что военнослужа-
щие не только защищают нашу родину, но и сохраня-
ют нашу культуру.

«В годы Второй мировой войны, когда британскому 
премьер-министру представили бюджет без расходов 
на сферу культуры, он сказал: если мы не сохраним 
нашу культуру, зачем нам тогда война», – напомнил С. 
Шахвердян.

Археолог Гамлет Петросян прокомментировал на-
ходку армянских военнослужащих.

«На первый взгляд, это каменные ящики и судя 
по качеству глины вазы с трилистниками, вероят-
нее всего, они датируются первым веком н.э. Такие 
некрополи не могут быть обнаружены без проведе-
ния земляных работ», – написал Петросян на своей 
странице Facebook. По объяснению археолога подоб-
ные некрополи были весьма распространены в Арцахе 
в эпоху эллинизма и особенно во времена поздней 
античности. «Эта находка особенно важна тем, что она 
сделана в военных условиях и ещё потому, что именно 
солдаты проявляют внимательность по отношению 
к культурному наследию», – считает Петросян. В об-
на руженных солдатами двух некрополях античной 
эпохи оказались два целых кувшина и чашки, также 4 
фрагмента тарелки.

В этой связи, напомним, что освобождение Арцаха 
позволило раскопать древний Тигранакерт.

«До независимости Арцаха азербайджанская сто-
рона не разрешала проводить исследования хачкаров 
(инкрустированные каменные кресты), расположен-
ных на данной территории. В те времена проведение 
такого рода исследований была для нас мечтой», – от-
метил Петросян.

По его словам, во время раскопок Тигранакерта в 
2015 году, которые продлились 40 дней, были обнару-
жены памятники, изображающие людей, находки, 
связанные с текстильным ремеслом и обработкой зер-
на, саркофаг периода раннего христианства и многое 
другое.

Петросян отметил, что во время раскопок тиграна-
кертской крепости они сделали ряд открытий, связан-
ных с оборонительной системой.

Вместе с тем, он подчеркнул важность финансиро-
вания работ.

Напомним, что Арцахская экспедиция Института 
археологии и этнографии НАН Армении в 2005 году в 
результате разведывательных работ обнаружила город 
Тигранакерт, основанный в Арцахе (историческое 
наименование Нагорного Карабаха) армянским царём 
Тиграном II Великим (95-55 гг. до Р. Х.). Археологичес-
кие изыскания на территории и в окрестностях города 
продолжились в 2006-2008 гг. Выявленный раскопками 
город является единственным из 4-х древних горо-
дов исторической Армении, носящих имя Тиграна II 
Великого, местонахождение которого доподлин но 
установлено, и в котором проводились археологичес-
кие исследования. Недалеко от места раскопок три 
года назад был создан музей Тигранакерта, где экспо-
нированы обнаруженные в ходе раскопок артефакты, 
представляющие большую историческую ценность.

Раскопки свидетельствуют о том, что Тигранакерт 
был построен на основе единого плана и являлся мощ-
ным городом-крепостью, с совершенной застройкой, 
имел высокую городскую культуру и в течение веков 
сохранял армянский облик. 

[Новости Армении – News.Am;
Panorama.am/07-05-2016]

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ ОБОРОНЫ НКР ВО ВРЕМЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ НАШЛИ АНТИЧНЫЙ НЕКРОПОЛЬ

НОВЫЙ СБОРНИК АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В АРЦАХЕ

18 АПРЕЛЯ в Управлении туризма Министерства экономики 
НКР состоялись презентация сборника статей «АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРЦАХЕ В 2011-2012 ГГ.» и очередное 
заседание межведомственной археологической комиссии.

В своём вступительном слове заместитель министра Сер-
гей Шахвердян отметил, что четырёхдневная война, вспыхнув-
шая в результате масштабной военной агрессии Азербайджа-
на, заставила внести коррективы и изменения в намеченные 
программы, однако на днях солдаты, несущие боевое дежур-
ство на южных границах республики, передали в управление 
найденный ими во время рытья окопов ритуальный сосуд, что 
послужило своеобразным импульсом и многозначительным 
намёком продолжить запланированные работы.

18 апреля – Международный день охраны памятников и 
исторических мест. В этом контексте презентация сборни-
ка, рассказывающего о проводимых в Арцахе археологичес-
ких исследованиях – ещё одно знаменательное событие. 
Замес титель директора ГНО «Государственная служба 
охраны исторической среды» Диана Мириджанян отметила, 
что данный сборник продолжил цикл поступательно выхо-
дящих в свет книг. Ещё в 2011-м был издан первый сборник, 
освещающий ту же тему за период 2005-2010 гг. Докладчик 
подчеркнула значимость подобных трудов, сообщив, что 
он адресован части общественности, которая обеспокоена 
сохранением культурного наследия. Очень важно, чтобы об 
уникальных находках, обнаруженных в результате архео-
логических раскопок в Арцахе, узнали не только специали-
сты, но и все те, кто интересуется армянскими историко-
культурными ценнос тями. Сборник был подготовлен к 
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печати упомянутой выше организацией, которая с разре-
шения Управления туризма при участии межведомствен-
ной комиссии занимается организацией и проведением 
в республике археологических раскопок и исследований. 
Представленные в книге статьи рассказывают о раскопках, 
проведённых в 2011-2012 гг. в Азохской пещере, Керенском 
могильнике, Тигранакерте, городище Каркар, Дадиванке, 
княжеском дворце в селе Тог и в некото рых других местах. 

В научных статьях, рассказывающих о памятниках, да ти -
руемых разными периодами, представлена целостная ин-
фор мация о материальной и духовной культуре, экономике, 
различных сторонах жизни и быта населения Арцаха. Статья 
об археологических раскопках в княжеском дворце в Тоге осве-
щает период 2009-2011 гг. Археологические и реставрационные 
работы здесь завершены, а материал, подытоживающий весь 
процесс раскопок, содержит в себе интересные выводы. 

В книге есть также планы раскопанных секторов и фо то-
графии некоторых артефактов, свидетельствующих о древ-
нем армянском происхождении Арцаха. Статьи руководи-
те лей археологических экспедиций представлены сжато 
на русском и английском языках. Помимо общеизвестных 
древних достопримечательностей в сборнике нашли место 
и другие, не менее значимые историко-культурные памят-
ники, где работы не носили масштабный характер. Напри-
мер, были проведены раскопки и очистка территорий свя-
тыни Джухтак ванк, монастырского комплекса Орекаванка, 
древнего поселения «Сурб Сарибек» и сооружения, недавно 
обнаруженного возле Кашенского рудника. 

После презентации были представлены отчёты руково-
дителей экспедиций о проведённых в 2015 г. работах.

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[«Азат Арцах»/22-04-2016] 

ПИСАТЕЛЬ АШОТ БЕГЛАРЯН О ВОЙНЕ И МИРЕ

12 МАЯ в Степанакертском филиале физико-математи-
ческой специальной школы им. Арташеса Шагиняна при 
Ереванском государственном университете состоялась 
встреча учащихся с известным карабахским писателем 
и журналистом Ашотом Бегларяном. В мероприятии 
участвовали российский писатель, редактор портала 
«Наша среда» Виктор Коноплёв, главный специалист 
русского языка министерства образования, науки и 
спорта НКР Рубен Осипов, директор карабахской непра-
вительственной организации «Центр гражданских 
инициатив» и известный блогер Альберт Восканян и др.

Инициатор мероприятия, учитель физики Людми-
ла Гаспарян, уроженка Украины, проживающая уже 
35 лет в г.Степанакерте, говоря о творчестве Ашота 
Бегларяна, отметила жизненность и актуальность 
произведений автора и большой интерес учащихся к 
ним. Сам автор подчеркнул важность встречи с пред-
ставителями юного поколения в трудные для родины 
дни, провёл параллели между четырёхлетней войной 
1991-1994 годов и «четырёхдневной» войной начала 
нынешнего апреля, дал свою оценку имевшим место 
событиям и представил своё видение дальнейшего 
развития ситуации. Красной нитью через беседу 
писателя со школьниками проходила мысль о том, 
что война – не способ решения проблем, что дети не 
должны страдать в конфликтах.

Встреча прошла в тёплой обстановке, дети вни-
ма тельно слушали писателя, задавали вопросы, 
высказы вали свои мнения. Они прочитали отрывки 
из произведений автора. Была отмечена автобиогра-
фичность некоторых произведений, так как сам автор 
с оружием в руках защищал родину, был тяжело 
ранен и является героем ряда своих рассказов.

В своём слове друг писателя, нижегородский поэт 
Виктор Коноплёв отметил, что познакомился с Арца-
хом и Армений в целом благодаря произведениям 
Ашота Бегларяна. Он ежегодно приезжает в Арцах. Во 
время нынешнего визита Коноплёв посетил передо-
вую линию и приграничные населённые пункты, 
сделал ряд актуальных и интересных репортажей.

Рубен Осипов отметил искреннюю дружбу и пло-
дотворное сотрудничество представителей Арцаха и 
России – Ашота Бегларяна и Виктора Коноплёва, их 
деятельность, направленную во благо обеих стран.

Правозащитник, участник войны и герой ряда рас-
сказов автора Альберт Восканян, активно занимавший-
ся в годы войны обменом военнопленными, рассказал 
о драматичной судьбе малышки Лёли, оказавшейся в 
азербайджанском плену в контексте трагических собы-
тий апреля 1992 года в армянском селе Марага Марта-
кертского района. При непосредственном участии 
Восканяна, тогда – члена госкомиссии по военно-
пленным, заложникам и без вести пропавшим, девоч-
ка была обменена. Этот реальный случай лёг в основу 
популярного рассказа Ашота Бегларяна «Дитя войны».

По окончании встречи директор школы Сусанна 
Нерсисян выразила благодарность писателю, отметив, 
что подобные мероприятия являются лучшим стиму-
лом военно-патриотического воспитания подраста-
ю щего поколения и формирования эстетического 
вкуса. Ашот Бегларян подарил школе изданный в 
2015 году по инициативе московского журнала «Жам» 
сборник журналистских работ военного периода 
«Карабахский дневник», а учащиеся преподнесли 
писателю памятный сувенир.

Рассказы и очерки Ашота Бегларяна публиковались 
в многочисленных армянских, российских и других за-
рубежных изданиях, переведены на несколько языков. 
По мотивам рассказа Ашота Бегларяна «Дом, который 
стрелял» был снят короткометражный художественный 
фильм. Автор нескольких сборников повестей и рас-
сказов. Лауреат ряда российских и украинских литера-
турных и журналистских конкурсов. Номинант россий-
ской национальной литературной премии «Писатель 
года» за 2015 год. [Журнал «ЖАМ», г. Москва/13-05-2016]



СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА 
ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ

I n  Memor iamI n M emor ia m

24 апреля весь армянский народ чтит память жертв 
одного из самых чудовищных преступлений в истории 
человечества – Геноцида армян в Османской Турции. 
В этот день, 101 год назад, в Стамбуле и других городах 
Османской империи были арестованы и впоследст вии 
убиты более 800 представителей армянской интелли-
генции. А в мае-июне 1915 года началось массовое 
уничтожение и депортация армян.
Политика, приведшая к геноциду, была обусловлена, 
прежде всего, господством в Османской империи 
идеоло гий панисламизма и пантюркизма, отличав-
шихся нетерпимос тью к нетюркским народам и хрис-
тианам. 
В истории геноцида можно выделить два пери ода. 
Если на первой стадии (1878-1914 гг.) зада чей было 
удержание территории порабо щённого народа, асси-
миляция и/или организация его массового исхо да, то 
в 1915-1923 годах во главу угла было пос тавлено физи-
ческое уничтожение армянского этноса, препятство-
вавшего осу щест вле нию программы пантюркизма. 
Результатом геноцида (1915-1923 гг.) стали уничтоже-
ние 1,5 миллиона армян, насильственная ассимиляция 
и исламизация час ти армянского населения (в основ-
ном женщины и дети), массовое уничтожение армян-
ских культурно-исторических памятников. Более 500 
тысяч армян были изгнаны и рассеяны по всему миру. 
Таким образом, бо'льшая часть исторической Армении 
лишилась своего исконного населения. 
На сегодняшний день Геноцид армян признали более 
20 государств (первым это в 1965 году сделал Уруг-
вай), 44 штата США. Геноцид признали также Ватикан, 
Европейский парламент, Всемирный совет Церквей. 
Проект резолюции о признании Геноцида армян утвер-
дила Комиссия по международным вопросам Палаты 
представителей США. 
Парламентами нескольких европейских стран приня-
ты законы предусматривающие уголовную ответст-
венность за отрицание Геноцида армян. Однако Турция 
и по сей день отрицает массовое уничто же ние армян-
ского населения Османской империи. In Memoriam 

В ремя неумолимо бежит вперёд, однако можно с 
уверенностью утверждать, что даже по прошест-

вии веков оно будет не в силах убить в коллективном 
созна нии нашего народа память о трагедии, которая 
оказала и продолжает оказывать своё воздействие на 
историческое развитие армянского народа. Боль не 
утихает и потому, что вопрос об ответственности Тур-
ции за уничтожение армянского этноса так до сих пор 
не нашёл своего решения. 

Хотя принято считать, что Геноцид был совершён 
в 1915 году, когда турецкие власти, воспользовавшись 
ситуацией, сложившейся в результате Первой миро-
вой войны, приступили к повсеместному и тотальному 
физическому уничтожению армян Западной Армении, 
временные его рамки гораздо шире. В действительнос-
ти геноцид осуществлялся на протяжении почти 
полувека в два этапа. На первом этапе – с 1876-го по 
1914 год, а затем – с 1915-го по 1923 год, причём важно 
отметить, что на втором этапе расширилась и геогра-
фия геноцида, который вышел за границы Османской 
империи. В 1918 г. и 1920 г. в ходе вторжения турецкой 
армии в Восточную Армению геноциду подверглось 
население, в частности, Джавахка и Нахиджевана, а 
также Нагорного Карабаха. 

Следует отметить, что в тандеме с Турцией высту-
пал Азербайджан, который участвовал в истреблении 
и изгнании коренного армянского населения Нагорно-
го Карабаха, а значит, он наравне с Турцией несёт от-
ветственность за это преступление. И тот факт, что се-
годня Баку вместе с Анкарой рьяно отрицает геноцид 
армян, цинично называя его «вымышленным», со всей 
убедительностью доказывает соучастие Азербайджана 
в этом тягчайшем преступлении против человечности. 
Рецидивы этого преступления, к сожалению, прояви-
лись на современном этапе карабахского конфликта 
в Сумгаите, Кировабаде, Баку, во многих населённых 
пунктах Азербайджана, в которых армянское населе-
ние подверглось чудовищным погромам и насильст-
венной депортации. Сегодня оно продолжается в виде 
войны, развязанной преступным бакинским руковод-
ством против независимой НКР. 

Современная Турция, формально отказавшись от 
правопреемства Османской империи, тем не менее, не 
желает признавать совершённый ею геноцид. Более 
того, официальная Анкара геноцид оправдывает, 
прикрываясь военной необходимостью истребления 
армян в период Первой мировой войны. В сущности, в 
том нет ничего удивительного, так как геополитичес-
кая доктрина Турции и в целом её государственная 
политика даже спустя век не претерпели каких-либо 
изменений – в их основе лежит идеология пантюркиз-
ма, по сей день сохраняющая для Анкары свою акту-
альность. 

Отдельная роль в реализации этой преступной 
идеологии отводится Азербайджану, власти которого 
на государственном уровне разработали и осуществля-
ют политику дальнейшей территориальной экспан-
сии, рассчитанной на захват Армении, именуемой 
ими «Западным Азербайджаном», и осуществление 
геноцида коренного армянского населения Арцаха. 
Начатая Азербайджаном война против НКР, которая 
фактически не прекращается вот уже четверть века, 
неприкрытая военно-политическая поддержка Турци-
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П осле зажжения свеч на Мемориальном комплексе 
арцахская молодёжь выступила с заявлением об 

осуждении совершённого Турцией геноцида и воен-
ных действий, развязанных Азербайджаном в Арцахе 
в начале апреля в котором обратилась к международ-
ным структурам с призывом осудить эти преступле-
ния. 

С раннего утра 24 апреля тысячи степанакерт-
цев потянулись к Мемориальному комплексу, 
где к 100-летию Геноцида армян был установлен 
памятник-колокольня. Коллективы учебных заведе-
ний, учреждений и предприятий, военнослужащие 
Армии обороны, представители общественных орга-
низаций, политических партий, рядовые граждане 
шли не только отдать дань памяти жертв Геноцида, 
но и возвысить свой голос протеста, потребовать при-
знать преступление против человечества – прежде 
всего для того, чтобы оно никогда больше не повто-
рилось. Боль не померкла, но и этого как будто мало: 
прибавились новые жертвы... Склонив головы перед 
памятью жертв четырёхдневной апрельской войны, и 
взрослые, и дети ещё раз доказали, что погромщикам 

не удалось уничтожить армянство, что им не удастся 
истребить нашу идентичность и память, заглушить 
голос исторической правды. 

К общественности столицы присоединилось 
высшее руководство Арцаха во главе с Президентом 
Бако Саакяном. Государственные должностные лица 
отдали дань уважения памяти жертв жестокого прес-
тупления, совершённого против армянского народа в 
начале ХХ века. 

Под предводительством главы Арцахской епархии 
Армянской Апостольской Церкви архиепископа Пар-
гева Мартиросяна прошла заупокойная служба.

По мнению участников мероприятия, геноцидная 
политика Турции продолжается по сей день, даже 
спустя столетие почерк преступника не изменился. 

Ашот ГУЛЯН, председатель Национального Собрания 
Республики Арцах (НКР):
— Как ни странно, сто одного года оказалось чело-
ве  честву мало, чтобы понять глобальные угрозы и 

ей бакинского режима не оставляют в том ни малей-
ших сомнений. Зримым подтверждением сказанному 
служит инициированная турецко-азербайджанским 
тандемом в первых числа апреля четырёхдневная 
война против НКР, когда азербайджанская армия со-
вершила военные преступления и зверства в отноше-
нии как армянских военнослужащих, так и мирного 
населения. Убийство детей и стариков, истязание и 
обезглавливание армянских солдат, глумление над 
телами умерщвлённых жертв – вот кровавый почерк 
нынешних потомков убийц армянского народа, остав-
шийся неизменным со времён Геноцида 1915-1923 гг.

В минувшем году в связи со 100-летием Геноцида 
армян была принята Всеармянская декларация, озна-
меновавшая собой новую веху в борьбе за торжество 
исторической справедливости, которая проходит под 
девизом «ПОМНЮ И ТРЕБУЮ». Её цель – не только 
достижение всемирного признания Геноцида, но и 
устранение его катастрофических для нашего наро-
да последствий. Справедливость должна быть вос-
становлена во имя миллионов жертв Геноцида и не 
повторения его в будущем.

Леонид МАРТИРОСЯН, 
гл. редактор газеты «Азат Арцах»

[«Азат Арцах»/22 Апрель 2016]

In Memoriam 

События и лица

24 апреля Президент Республики Арцах Бако 
Саакян в сопровождении представителей 
высшего руководства республики посетил 
Степанакертский мемориальный комплекс 
и возложил цветы к памятнику безвинным 

жертвам Геноцида 1915-1923 гг.

В Арцахе мероприятия, посвящённые памяти 
жертв Геноцида армян, начались 23 апреля – 

со ставшего уже традиционным факельного шест-
вия. Его провели Арцах ский молодёжный союз 

АРФД и студенческий союз «Арам Манукян».

ПРИШЛО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР СКАЗАЛ: 

ДОЛОЙ ПА ЛАЧЕЙ !



44
Карабахский курьер №2 [53]/2016 In Memoriam 

События и лица

вызовы, даже сегодня существующие в виде геноцида 
и других преступлений против человечности. В этом 
смысле у нашего народа, являющегося примером 
борьбы и противостояния, есть серьёзное посла-
ние международному сообществу: всё человечество 
должно сегодня объединиться и осудить Геноцид 
армян, ибо безнаказанность не только поощряет 
Турцию на совершение новых преступлений. Турец-
кое государст во сегодня спонсирует и вдохновляет 
созданное им другое варварское и террористическое 
государство – Азербайджан, представляющий собой 
серьёзную угрозу миру и стабильности на Южном 
Кавказе. Я считаю, что консолидация сегодня всех 
армянских центров вокруг Арцаха – первый серьёз-
ный сигнал о том, что только благодаря единству нам 
удастся противостоять всем вызовам... 

Весь минувший период показал, что для таких 
тяжких и масштабных преступлений, как геноцид, 
требуется гораздо больше времени, чтобы междуна-
родные структуры и государства, которые правомоч-
ны должным образом дать оценку этому важному 
факту, смогли это сделать. Конечно, мы прошли 
серьёзный путь и добились важных достижений, но, 
думаю, сегодня настал момент, когда надо сказать: 
наша борьба не закончилась, процесс признания 
Геноцида армян не завершён, и через сто один год, 
может, с другим настроением, получив благословение 
наших канонизированных мучеников, нам удаст-
ся продолжить борьбу, внеся свою лепту в важную 
миссию предотвращения преступлений против 
человечест ва.

В ответ на вопрос о переговорах по урегулирова-
нию карабахского конфликта и соглашении о прекра-
щении огня председатель парламента сказал, что и в 
эти дни Азербайджан продолжает демонстрировать, 
что соглашения, конкретно о прекращении огня, 
ничего для него не значат, ибо, чувствуя свою безна-
казанность, он тем самым получает определённую 
свободу рук. «И то, что турецкая позиция по отрица-
нию геноцида стала сегодня поводом для совершения 
новых преступлений, является ещё одним доказа-
тельством. Предпринятая Азербайджаном в начале 
апреля новая агрессия нанесла серьёзный удар по 

переговорному процессу, создав много трудностей. 
Сейчас уже точно можно сказать, что потребуется 
определённое время, чтобы международные посред-
ники смогли правильно и адекватно среагировать на 
нынешнюю ситуацию», – отметил А. Гулян.

Карлен МАРКАРЯН, заведующий отделом образова-
ния и спорта Степанакертской мэрии:
— Мы пришли склонить головы перед памятью не-
винных жертв Геноцида 1915 года. Печально, что 
сегодня мы скорбим о жертвах не только 1915 года, 
но и наших дней. Совсем недавно, в первых числах 
апреля, в Талише мы стали очевидцами продолжения 
зверств, совершённых столетие назад. Пока мир не 
встанет, не схватит палача за руку, не даст адекват-
ную оценку, преступник и дальше будет совершать 
злодеяния. Пришло время, чтобы весь мир сказал: 
долой палачей!

Георгий АРУСТАМЯН, врач Степанакертской респуб-
ликанской больницы:
— История показывает, что пока Геноцид не признан, 
повторение подобных преступлений неизбежно. 
Геноцид 1915 г. повторился в 1918 г. в Баку, в 1920 г. – 
в Шуши, потом в Сумгаите, Баку, Кировабаде, Ма-
раге... И то, что произошло в Талише, также является 
доказательством продолжения преступления, совер-
шённого век назад. Во время очередной агрессии 
Азербайджана 2-5 апреля солдаты Армии обороны 
Арцаха, проявив чудеса героизма, предотвратили 
новый геноцид.

А нам необходимо объединиться, чтобы стать 
ещё сильнее. Мы, поколение освободительного 
движения, останемся верными идее борьбы. Сегод-
ня мы пришли на Мемориальный комплекс не для 
того, чтобы плакать, а для того, чтобы потребовать 
от турок признать геноцид и возместить ущерб. Мы 
– хозяева своего прошлого, настоящего и будуще-
го, поэтому единственный наш выход – стать ещё 
сильнее. Мы обязаны двигаться вперёд, строить нашу 
государственность и стабильное будущее.

Лаура ГРИГОРЯН, г. Степанакерт
[Газета «Азат Арцах»]

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

БАКО СААКЯНА
в связи с Днём памяти 

жертв Геноцида 1915 года

Дорогие соотечественники!

Сегодня народ Арцаха вместе с армянством всего мира чтит 
память полутора миллиона безвинных жертв Геноцида армян. 
101 год назад на глазах у цивилизованного мира полтора 
миллиона армян – старики, дети, женщины, стали жертвами 
турецкого ятагана. Целый народ лишился родины, собственной 
земли и, встав на путь изгнанника, рассеялся по всему миру.

К сожалению, попытки геноцида предпринимаются и в 
наши дни, и если бы в своё время Геноцид армян был при-
знан и осуждён международным сообществом, то не было бы 
миллионов новых безвинных жертв в разных уголках земли. 

Как в трагические дни 1915-ого, так и сегодня, когда армян-
ский народ борется за своё право жить свободно и независи-
мо, за признание и осуждение Геноцида армян, мы ощущали 
и ощущаем поддержку разных стран, множества людей 
всего мира, тех, для кого справедливость, гуманизм, защита 
общечелове ческих ценностей превыше всего. Мы приз на-
тель ны и благодарны всем друзьям армянского народа. 

Наш враг не изменился, но изменился наш народ. Сегодня 
он представляется миру двумя армянскими республиками, 
незыблемым триединством Армения – Арцах – Диаспора 
и непоколебимой решимостью жить и творить на своей 
истори ческой земле.

В эти апрельские дни армяне всего мира вновь как один 
человек поднялись и доказали миру, что ради защиты своей 
Отчизны и чести готовы сделать и сделают всё возможное 
посредством своих храбрых сыновей и героичес кой армии, 
своего единства и непобедимого духа.

г. Степанакерт, 
24 апреля 2016 г
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Митинг в Москве:
ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ НА ГЕНОЦИД ЯВЛЯЮТСЯ 
АРМЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
И ПОБЕДОНОСНАЯ АРМИЯ 

24 АПРЕЛЯ в Москве прошел многолюдный ми-
тинг под девизом «ПОМНЮ и ТРЕБУЮ», приуро-
ченный к 101-ой годовщине Геноцида армян в 
Турции и содействию международного осужде-
ния данного преступления во избежание реци-
дива геноцида народов в будущем. 
Его организаторами стали Союз армян России 
и Русско-Армянское Содружество при участии 
российских общественных и политических 
объединений, интеллигенции и молодёжи.

Н а митинге выступили депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания, известные поли-

тологи, эксперты, общественные деятели. Акцию 
поддержали руководители греческой, ассирийской, 
лезгинской общины России. 

Вице-президент Союза армян России Лусик Гука сян 
рассказала, что сегодня во многих городах ми ра про-
ходят поминальные мероприятия и акции солидарно-
сти с армянским народом, пережившим жесточайшее 
преступление – первый в истории XX века геноцид. 
Каждый год в Ереване в Цицернакаберде десятки 
тысяч людей идут к мемориальному комплексу и 
возлагают цветы. Вместе с ними и лидеры мировой 
общественности. 

В своём приветственном слове президент Русско-
Армянского Содружества Юрий Навоян отметил, что 
традиционный апрельский митинг в очередной раз 
консолидировал российские политические общест-
венные организации, учёных, студентов, аналити-
ков, депутатов, наших друзей из разных националь-
ных диаспор: 

«Мы здесь, чтобы ещё раз поднять голос спра-
ведливости. Мы констатируем, что сегодня есть 
Респуб лика Армения и армянская государствен-
ность является лучшим ответом той программе, 
которой руководствовалась Османская Турция сто 
лет назад против нашего народа. Мы говорим, что 
есть победоносная армянская армия, которая явля-
ется основным гарантом безопасности армянского 
народа». 

Олег Похалков (депутат Государственной Думы, 
фракция «Справедливая Россия», Член Комитета по 
делам СНГ, соотечественников и евразийской интег-
рации) выразил мнение, что виновник гибели более 
миллиона людей до сих пор не наказан: «Он до сих 
пор не признаёт своей вины в том, что натворил. Это 
– одно из самых страшных преступлений на планете, 
и раны от него кровоточат по сей день. И мы прек-
расно понимаем, что в 1915 году были заложены те 
события, которые происходят сегодня в Карабахе. И 
кровь продолжает литься. Значит, виновник хочет всё 
снова повторить. Значит, у него есть ещё очень много 
сил устроить эту резню заново. Германия совершила 
гигантское преступление на планете, и мы видим, 
как она раскаялись и признала Холокост, как всеми 

своими действиями, в учебниках истории, а памят-
ных мероприятиях, на каждом шагу говорит о своей 
вине, убеждая нас, что это не повторится впредь. А 
как ведёт себя Турция? Без конца провоцируя войну 
на этой планете». 

Горячо приветствовали собравшиеся выступле-
ние Дениса Дворникова, публициста, члена Россий-
ской ассоциации международного права. Он в част-
ности сказал: «Сегодня мы вспоминаем страшные 
события, которые произошли 101 год назад. Но все 
наши мысли в эти дни находятся в Арцахе. Мои 
русские соотечественники в своих выступлениях 
говорили очень важные слова о близости судеб на-
ших народов. Но вы даже не представляете, насколь-
ко эти судьбы переплетаются. Мало кто знает, что 
в том самом карабахском селе Талиш, о котором 
теперь слышал весь мир, был сожжён дом русской 
бабушки. Она осталась без жилья. Она и шесть 
её внуков. А ещё в Арцахе у нас есть юные друзья, 
участники нашего литературного проекта. Мы ста-
раемся помочь молодым талантам стать хорошими 
писателями. Им сейчас непросто. Им нужна наша с 
вами поддержка. Мы показали, что Москва пережи-
вает за них».

Перед участниками митинга выступили так-
же Пётр Александ ров-Деркаченко (председатель 
Москов ского общества истории) и Анести Ксинопуло 
(представитель греческой диаспоры России).

В завершении митинга его участники приняли 
резолюцию, где выражалось требование от сегод-
няшних властей Турции признать и осудить Гено-
цид армян, а также став лицом к лицу собственной 
истории, отказаться от политики отрицания и 
фальсификации исторических фактов, военного 
вмешательства в дела других государств. 
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Яир ОРОН:

НЕ БЫЛО БЫ ХОЛОКОСТА, ЕСЛИ БЫ МИР 
ПРИЗНАЛ ФАКТ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

23 АПРЕЛЯ в зале торжеств московского армянского 
храмового комплекса состоялась лекция учёного-
историка, специалиста по истории Катастрофы 
европейского и современного еврейства, расизма и 
геноцидов, совершённых в отношении разных наро-
дов, доктора философских наук, профессора и зав. 
кафедрой Открытого университета Изра и ля Яира 
Орона, пос вящённая теме Геноцида армян. 
Мероприятие было организовано в рамках 
научно-просветительской программы Центра 
Арменоведения и Российской и Ново-Нахиче ван-
ской епархии Святой Армянской Апостольской 
Православной Церкви (ААЦ) по благословению 
главы епархии епископа Езраса Нерсисяна. 

Н е  было бы Холокоста, если бы мир признал факт 
Геноцида армян: практически с этой мысли изра-

ильский историк Яир Орон начал свою речь, обвинив 
прежних и нынешних представителей власти сво-
ей страны, которые в своё время не предотвратили 
злодеяние, а сегодня не признают Геноцид армян. 
Лектор признался, что он как еврей стыдится этого. 
Он также осудил действия официального Иерусали-
ма, который периодически продаёт оружие Турции 
и Азербайджану. Орон заявил, что Израиль продаёт 
оружие Азербайджану уже 10 лет, и он не считает, 
что эта практика прекратится. «Думаю, что подобная 
линия в израильской политике будет продолжена и в 
дальнейшем. Я лично неоднократно пытался воздей-
ствовать на подобные постыдные для моей страны 
сделки, однако, к моему великому сожалению, мои 
попытки успехом не увенчались. Единственное, что 
мне удалось сделать – это опубликовать в Израиле 
статьи, в которых я выражал своё личное мнение об 
оружейной политике моей страны. 

Я побывал и в Арцахе, написал обширную статью 
о своих впечатлениях, об этой прекрасной стране», – 
заявил историк.

Степень доктора философии господин Аурон 
защи тил в университете Сорбонны (Париж). Он 
так же являет ся членом целого ряда международных 
ассоциаций историков и специалистов по геноциду: 
член совета директоров Кембриджского института 
(Массачусетс), зам. директора Института Холокос-
та и геноцида в Иерусалиме, член учёного совета, 
член Консультационного совета образовательного 
проек та по геноцидам (Сан-Франциско), член МАИГ 
(Между народная ассоциация исследователей геноци-
да по всему миру).

Яир Орон уже на протяжении 25 лет занимается 
вопросом Геноцида армян, а в прошлом году он провёл 
в Тель-Авиве первую в своём роде в Израиле междуна-
родную научную конференцию, посвящённую 
Геноци ду армян, в рамках которой участники встре-
тились с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Орон отметил, что, не признавая армянский гено-
цид, Израиль «предаёт память жертв Холокоста». При 
этом он выразил убеждение, что «в один прекрас-
ный день израильтяне всё же исправят собственные 
ошибки и Кнессет страны признает факт геноцида 
армян в Турции. На мой взгляд, это станет большим 
шагом вперёд в международном процессе по призна-
нию этой общечеловеческой трагедии», – подытожил 
историк.

«Орон стал очень известен в Армении после пуб-
ликации своей книги “Банальность безразличия” о 
гено циде армян. В июле 2013 года его принял в Ерева-
не президент Армении Серж Саргсян и поблагодарил 
за книгу», – отмечает израильский портал IzRus. За 
эту книгу автор был удостоен Премии президента 
Армении.

«Для меня Геноцид армян – это факт, отрицание 
или непризнание которого равносильно геноциду», 
– сказал историк. На вопрос, что вынуждает евреев, 
переживших Холокост, не признавать Геноцид армян, 
лектор ответил: «Сегодня этот вопрос часто эксплуа-
тируется и используется государствами в качестве 
игральной карты. Признание геноцида – гуманитар-
ный вопрос и то, что он не получает справедливого 
решения, означает, что человечество переживает 
нравственный кризис».

По мнению Яира Орона, еврейский народ знает 
о Геноциде армян и не разделяет позицию властей. 
По его словам во время Холокоста защитники гетто 
передавали из рук в руки исторический роман «Со-
рок дней Муса-Дага» Франца Вёрфеля (известный 
австрий ский поэт, романист и драматург, еврейского 
происхождения, – Ред.) посвящённый 53-х дневной 
героической самообороне армян на горе Муса-Даг во 
время геноцида 1915-1923 гг., в качестве источника 
вдохновения и призыва взять в руки оружие против 
нацистов. 

«Я верю в нравственность не правительства, а 
народа и именно с его помощью можно добиться 
восстановления справедливости, поскольку никто не 
имеет право отбирать жизнь другого», – сказал Яир 
Орон. 

На мероприятии присутствовали армянские, 
русские и еврейские историки, представители ин-
теллигенции, общественные деятели и студенты. По 
мнению юриста Александра Арутюнова, лекция была 
очень познавательной и поучительной. По его сло-
вам, пути, предлагаемые Яиром Ороном для призна-
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ния Геноцида армян, могут быть очень полезны. 
На встрече присутствовал также Илья Алексан-

дрович Альтман. Российский историк, кандидат 
исторических наук, основатель и сопредседатель 
НПЦ «Холокост» в беседе с нами отметил: «Не бывает 
геноцида лишь по отношению к одному народу. 
Геноцид направлен против всего человечества. И 
сегодня лектор также отметил, что это гуманитарная 
трагедия и для достижения её признания надо, чтобы 
в образовательных программах писалось о геноциде, 
чтобы молодое поколение также узнало об этом и 
требовало справедливости». Илья Альтман сообщил, 

что вместе с епископом Езрасом Нерсисяном они 
разработали программу изучения русских архивов по 
теме Холокоста и Геноцида армян. Идею планируется 
осуществить с помощью молодых студентов.

В завершении встречи Яир Орон рассказал, что 
работает над книгой, посвящённой истории жизни 
родителей Шарля Азнавура, где представлены пере-
живания двух молодых людей, спасшихся от геноци-
да. Книга будет издана в Париже на французском и 
армянском языке.

[Пресс-служба Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии ААЦ; газета «Новое время», г. Ереван]

Яир ОРОН:
• «Нет третьей позиции. Вы либо на 
стороне жертвы, либо не на стороне жертвы. 
Если вы не на стороне жертвы, значит вы на 
стороне преступника»
• «Геноцид Армян и Холокост должны 
одинаково восприниматься и осуждаться 
мировым сообществом»
• «Израиль не должен продавать ору-
жие Азербайджану во избежание повторе-
ния Геноцида»

В ЕРЕВАНЕ ЗА СПАСЕНИЕ 30 000 ДЕТЕЙ ВРУЧЕНА 
ПРЕМИЯ «AURORA PRIZE» Маргерит БАРАНКИТС – 
основателю Дома Мира («Maison Shalom») и гос пи-
таля REMA в Бурунди. Она стала первым лауре атом 
премии Aurora Prize for Awakening Humanity в разме-
ре 1 миллиона долларов. На церемонии, прошед-
шей 24 апреля в столице Армении, был отмечен 
уникальный вклад Баранкитс в дело спасе ния 
тысяч детей и оказания помощи больным, сиротам 
и беженцам, пострадавшим от гражданской войны 
в Бурунди. ПРЕМИЯ AURORA PRIZE УТВЕРЖДЕНА В 
ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ АРМЯН ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ 
ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ ГЕНОЦИД.

Джордж КЛУНИ: 

ГИТЛЕР КАК-ТО СКАЗАЛ: 
«КТО СЕЙЧАС ПОМНИТ АРМЯН?».

ВОТ МОЙ ОТВЕТ – ВЕСЬ МИР

Маргерит БАРАНКИТС:

— Наши ценности – это общечеловеческие ценности. 
Если человеку свойственно чувство собственного дос-
тоинства, если он полон сострадания и любви, то нич-
то не может ни напугать, ни остановить его. Любовь 
остановить невозможно. Это не под силу ни армиям, 
ни ненависти, ни репрессиям, ни голоду – ничему.

С тавшая первым лауреатом премии Aurora Prize 
Маргерит Баранкитс получит грант в $100 000 и 

продолжит благотворительную эстафету, пожертвовав 
награду в размере $1 000 000 организациям, вдохновив-
шим её саму на гуманитарную деятельность. Маргерит 
Баранкитс планирует разделить награду между тремя 
организациями для поддержки и реабилитации детей, 
ставшими беженцами и сиротами, а также для борь-
бы с детской бедностью. Вот эти организации: Фонд 
Великого Герцога и Великой Герцогини Люксембурга, 

Фонд Жана-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд 
Bridderlech Deelen, Люксембург.

«Маргарет Баранкитс – живой пример того, что 
может добиться один человек, несмотря на репрессии 
и другие препятствия, кажущиеся непреодолимыми», 
– сказал сопредседатель отборочной комиссии пре-
мии Aurora Prize, известный американский киноактёр, 
режиссёр, продюсер и сценарист Джордж Тимоти 
Клуни. «Мы чествуем Маргарет Баранкитс за мужест-
во, преданность своему делу и самоотверженность. 
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Я надеюсь, что она также вдохновит каждого из нас 
задуматься о том, что мы можем сделать, чтобы встать 
на защиту тех, чьи права нарушаются, тех, кто больше 
всего нуждается в нашей солидарности или поддерж-
ке», – отметил Клуни.

«Сегодня мы видим продолжение того, что случи-
лось 101 год назад с армянским народом. В то же время 
я видел смелость и доброту, и сегодня мы воздаём ува-
жение их лучшим примерам. Если мы хотим выжить 
как вид, мы не должны отворачиваться от народов 
Сирии, Южного Судана, Конго. Они не беженцы, а 
обычные люди, как мы. Премия «Аврора» помогает 
людям, которые помогают сотням других», – заявил 
артист, добавив при этом: «Гитлер как-то сказал: «Кто 
сейчас помнит армян?». Вот мой ответ – весь мир».

Маргерит Баранкитс из «Дома Мира» и больницы 
REMA в Бурунди спасла тысячи жизней и заботилась о 
сиротах и беженцах в годы гражданской войны в Бурун-
ди. Когда началась война, Баранкитс, принадле жащая 
к племени тутси, попыталась спрятать 72 бли жайших 
соседей-хуту, чтобы защитить их. Однако их нашли и 
убили, заставив Баранкитс присутствовать при казни. 
После этого ужасающего случая она начала свою работу 
по спасению детей и беженцев и их поддержке. 

Маргерит Баранкитс спасла около 30 тысяч детей, 
а в 2008 году открыла больницу, где на сегодняшний 
день медицинскую помощь получили более 80 тысяч 
пациентов.

В ходе церемонии собравшиеся также чествовали 
трёх других финалистов премии Aurora Prize, внёс-
ших уникальный вклад в дело сохранения человечес-
ких жизней: доктора Тома Катену – врача больницы 
Mother of Mercy, расположенной в Нубийских горах в 

Судане; Седу Гулам Фатиму – генерального секрета-
ря группы «Пакистанский фронт освобождения от 
кабального труда» и Бернара Кинви – католического 
священника из города Боссемптель в Центральноаф-
риканской республике. По случаю первой в истории 
церемонии вручения премии Aurora Prize, каждому из 
этих выдающихся гуманитарных деятелей будет также 
вручена награда в $25 000 от соучредителей премии 
Aurora Prize, для поддержки организаций, которые 
вдохновили финалистов премии на гуманитарную 
деятельность.

Премия Aurora Prize будет вручаться ежегодно 24 
апреля в столице Армении Ереване. Лауреатами пре-
мии станут люди, которые внесли исключительный 
вклад в дело сохранения человеческих жизней и про-
движения идей гуманизма. От лица всех выживших 
во время Геноцида армян и в знак благодарности их 
спасителям, каждый год лауреат Aurora Prize будет 
получать грант в размере 100 тысяч долларов, а также 
уникальную возможность продолжить благотворитель-
ную эстафету, номинировав вдохновившие его самого 
на гуманитарную деятельность организации на награду 
в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию Aurora Prize входят лауре-
аты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар 
Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови; экс-президент 
Ирландии Мэри Робинсон; правозащитница Хина 
Джилани; бывший министр иностранных дел Австра-
лии и почётный президент Международной кризисной 
группы Гарет Эванс; президент Корпорации Карнеги 
в Нью-Йорке Вартан Грегорян и знаменитый актёр и 
филантроп Джордж Тимоти Клуни.

[ИА REGNUM, Versia.Am/25-04-2016]

«ТРИ РАЗГОВОРА. О ВОЙНЕ, ПРОГРЕССЕ 
И КОНЦЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ» (1900 г.) 

– поcлeдняя книгa известного русского религи-
озного мыслителя, поэта, публициста и литера-
турного критика, стоявшего у истоков русского 
«духовного возрож дения» конца XIX – начала 
XX вв., Владимира Сергеевича Соловьёва, став-
шая eгo cвoeoбpaзным зaвeщaниeм, в кoтopoм 
oн c гopeчью фикcиpyeт кpyшeниe coбcтвeнныx 
жe тeoкpaтичecкиx нaдeжд и пpeдpeкaeт миpy 
вecьмa пeчaльнoe бyдyщee. Этa книгa, нaпиcaннaя 
филocoфoм, кoгдa eгo yжe oдoлeвaлo oщyщeниe 
близкoй cмepти, мoжeт cчитaтьcя кaк бы итoгoм 
eгo мнoгoлeтниx иcтopиocoфcкиx paздyмий. 
Ниже мы приводим из неё небольшой отрывок.

Г енерал: «Тo былo cpaжeниe нa Aлaджинcкиx 
выcoтax, кorдa мы в пepвый paз «нeпoбeдимoмy» 

Гaзи-Myx тap-пaшe вce бoкa обломали*... 
Boт paз – 28 oктябpя этo былo – cпycкaeмcя мы в 

дoлинy, и нa кapтe знaчитcя, чтo бoльшoe apмянcкoe 

ceлo. Hy кoнeчнo, ceлa никaкoгo, a былo дeйcтвитeльнo 
пopядoчнoe, и eщё нeдaвнo: дым видeн зa мнoгo вёpcт. 
A я cвoй oтpяд cтянyл, пoтoмy чтo, пo cлyxaм, мoжнo 
былo нaткнyтьcя нa cильнyю кaвaлepийcкyю чacть. Я 
exaл c дpaгyнaми, кaзaки впepeди. Toлькo вблизи ceлa 
дopoгa пoвopoт дeлaeт. 

Cмoтpю, кaзaки пoдъexaли и ocтaнoвилиcь кaк 
вкoпaнныe – нe двигaютcя. 

Я пocкaкaл впepёд; пpeждe чeм yвидeл, пo cмpaдy 
жapeнoгo мяca дoгaдaлcя: бaшибyзyки cвoю кyxню 
ocтaвили. Oгpoмный oбoз c бeглыми apмянaми нe 
ycпeл cпacтиcь, тyт oни eгo зaxвaтили и xoзяйничaли. 
Пoд тeлeгaми oгoнь paзвeли, a apмян, тoгo гoлoвoй, 
тoгo нoгaми, тoгo cпинoй или живoтoм пpивязaвши к 
тeлeгe, нa oгoнь cвecили и пoтиxoнькy пoджapивaли. 
Жeнщины c oтpeзaнными гpyдями, живoты вcпo po ты. 
Ужe вcex пoдpoбнocтeй paccкaзывaть нe cтa нy. 

Toлькo oднo вoт и тeпepь y мeня в глaзax cтoит. 
Жeнщинa нaвзничь нa зeмлe зa шeю и плeчи к 
тeлeжнoй ocи пpивязaнa, чтoбы нe мoглa гoлoвы 
пoвepнyть, – лeжит нe oбoжжённaя и нe oбoдpaннaя, 
a тoлькo c иcкpивлённым лицoм – явнo oт yжaca 
пoмepлa, — a пepeд нeю выcoкий шecт в зeмлю вбит, и 
нa нём млaдeнeц гoлый пpивязaн – eё cын, нaвepнoe, 
— вecь пoчepнeвший и c выкaтившимиcя глaзaми, a 
пoдлe и peшёткa c пoтyxшими yглями валяется…» 

* Aлaджuнcкoe cpaжeниe 1877 г. – cpaжeниe в paйoнe выcoт 
oтpoгoв Kapaдaгa в южнoй чacти Kapccкoй paвнииы (Западная 
Армения) в oктябpe 1877 г., peшившee иcxoд pyccкo-тypeцкoй 
вoйны нa Kaвкaзcкoм тeaтpe. B Aлaджинcкoм cpaжeнии 
впepвыe был шиpoкo иcпoльзoвaн тeлeгpaф для yпpaвлeния 
pyccкими войсками.

ГЕНОЦИД ВЧЕРА И СЕГОДНЯ: ПОЧЕРК ОДИН И ТОТ ЖЕ
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10 апреля 1991 года выстрелом в голову по дороге 
в школу в с. Геташен был убит 12-летний армян-
ский мальчик Арамаис Саакян. Через 20 дней 
после убийства Арамаиса руководство Азербай-
джана под прикрытием советских войск начало 
военно-полицейскую, террористическую операцию 
«Кольцо», сопровождавшуюся убийствами, наси-
лием и депортацией гражданского населения. 
2 апреля 2016 года в Мартунинском районе НКР 
по дороге в школу был убит 12-летний армянский 
мальчик Вагинак Григорян. События 2-5 апреля 
2016 г. стали началом новой агрессии Азербай-
джана против Республики Арцах, уже вошедшей в 
историю как «четырёхдневная апрельская война».

ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО», НАЧАВШАЯСЯ 30 АПРЕ-
ЛЯ 1991 ГОДА МОЩНОЙ ВОЕННОЙ АТАКОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАНКОВ И АВИАЦИИ НА 
АРМЯНСКИЕ СЁЛА ГЕТАШЕН И МАРТУНАШЕН, 
– ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗАДОКУМЕНТИРОВАН-
НЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА И СОВЕТ-
СКОГО РУКОВОДСТВА ПРОТИВ АРМЯНСКОГО 
НАРОДА. Существуют многочисленные свидетельст-
ва очевидцев и наблюдателей, зафиксировавших 
запредельную жестокость в отношении мирного 
населения со стороны отрядов азербай джанского 
ОМОНа, которые врывались в армянские села под 
прикрытием советских войск. О том же говорят и 
официальные документы: отчёт делегации Первого 
международного сахаровского конгресса в соста ве 15 
известных правозащитников из нескольких стран, 
побывавших в те дни в Армении, Азербайджане и 
Арцахе 1, Заключение Комитета по правам человека 
Верховного Совета РСФСР 2, доклады правозащитно-
го общества «Мемориал» 3 и профессора Гарвардского 
университета Ричарда Уилсона 4. Благодаря русской 
писательнице Инессе Бурковой и представителям ко-
митета «Карабах» (КРИК) события, происходившие 
в ходе операции, стали достоянием широкой общест-
венности.

Весь этот солиднейший пакет неопровержимых 
фактов сводит на нет жалкие потуги азербайджанской 
пропаганды оправдаться за террор и насильствен-
ную депортацию более 10000 жителей армянских сёл 
Северного Арцаха и приписать собственные преступ-
ления советским войскам. Безусловно, руководство 
СССР, и в первую очередь Михаил Горбачёв и военное 

командование, развязавшие настоящую войну про-
тив собственного народа, несут непосредственную 
ответственность за операцию «Кольцо». Руководство 
Азербайджана и, в частности, напрочь изолгавшийся 
А. Муталибов не раз признавались, что, не будь мощ-
ной поддержки армии, они бы не осмелились сунуться 
в армянские сёла, где к тому времени уже действовали 
отряды народного ополчения. Однако многочислен-
ные свидетельства очевидцев и наблюдателей не 
ос тав ляют сомнений в том, что тягчайшие преступле-
ния против гражданского населения совершались на 
протяжении трёх с половиной месяцев головорезами 
азербайджанского ОМОНа. Что, впрочем, неудиви-
тельно: азербайджанская армия, прообразом которой 
и стал ОМОН, всегда «блистательно» воюет именно 
против немощных стариков, женщин и детей, и недав-
ние события в арцахском селе Талиш стали очередным 
тому подтверждением.

АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ ФЕЛИС 
ГАЕР И СКОТТ НОРТОН В СВОЕЙ СТАТЬЕ В ИЗ-
ДАНИИ NEW YORK BOOK REVIEW, ОПУБЛИКО-
ВАННОЙ 18 ИЮЛЯ 1991 ГОДА, ПРИВОДЯТ 
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
УЧАСТВОВАВШИХ В ОПЕРАЦИИ СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТ БЫЛИ АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ. Тем самым 
авторы частично отвечают на собственный вопрос о 
том, почему войска действовали столь свирепо. Кроме 
того, Гаер и Нортон отмечают, что «свирепость и сроки 
антиармянской кампании были обусловлены мощным 
движением за независимость в Армении и отказом 
подписывать новый союзный договор». Мнение о том, 
что операция «Кольцо» стала местью Горбачева армян-
скому руководству, частично оправданно. 

Наряду с этим существуют многочисленные 
дока  за тельства того, что операцию, нацеленную 
на полное обезармянивание Арцаха, Азербайджан 
готовил задол го до референдума, осенью 1990 года. 
Российский дипломат и писатель Виктор Кривопус-
ков (в 1990-1991 гг. – начальник штаба следственно-
оперативной группы МВД СССР в НКАО) свидетель-
ствует: «Ещё в ноябре 1990 года в распоряжение 

ЭТО БЫЛ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ГЕНОЦИД

25 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО»

Марина ГРИГОРЯН, г. Ереван
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1 http://karabakhrecords.info/ru/2012/04/19/zaklyucheniya-po-operatsii-koltso.
2 http://karabakhrecords.info/ru/2012/04/24/zakluchenie-komiteta-po-pravam-
cheloveka-rsfsr.

3 http://karabakhrecords.info/ru/2012/04/19/doklad-pravozashhitnogo-tsentra-
obshhest.

4 http://karabakhrecords.info/ru/2012/03/08/o-vizite-na-armyano-
azerbajdzhanskuyu-gr.
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на шей группы попали секретные материалы руко-
водства Азербайджана с планом депортации армян-
ского населения из сёл Ханларского и бывшего 
Шау мяновского районов. На сессии Верховного совета 
Азербай джанской ССР, состоявшейся в начале февраля 
1991 го  да, план депортации армянского населения из 
рес публики фактически был одобрен. (...) В выс туп ле-
нии министра МВД Азербайджана Асадова в законо-
дательном органе республики политическая установка 
была подкреплена силовой: ''…состав омоновцев скоро 
увеличится и будет доведён до 600 человек. А в районах 
вокруг Нагорного Карабаха имеется десятитысячная 
армия! Так что войти в Карабах и взять его – дело тех-
ники''». 

Кривопусков приводит ещё одну интересную 
деталь: «На той же сессии выступил депутат азербай-
джанского парламента и недавний член Политбюро 
ЦК КПСС Гейдар Алиев. Он поддержал намеченные 
планы и поделился своим историческим опытом 
решения межнациональных проблем. С гордостью 
говоря, что в бытность его первым секретарём ЦК 
Компартии Азербайджана численность армянского 
населения НКАО уменьшилась, а азербайджанско-
го – увеличилась. В Нахиджеванской же автономной 
республике армян не осталось совсем».

Добавим, что фотокопии документов, о которых 
говорит В. Кривопусков, у нас имеются и приведены в 
фильме ОБЫКНОВЕННЫЙ ГЕНОЦИД. ОПЕРАЦИЯ 
«КОЛЬЦО». Кроме того, этнические чистки, насильст-
венные депортации и геноцид армянского населения 
начались гораздо раньше – достаточно вспомнить 
историю оккупации знаменитого села Чардахлу, на-
чавшуюся ещё в декабре 1987 (!) года. Как отмечается 
в докладе «Мемориала»: «зимой 1989-1990 гг. жители 
трёх сёл (Кущи-Армавир, Азат и Камо) из-за непрекра-
щающихся вооружённых нападений на них, давления 
районных органов власти и командиров подразделе-
ний внутренних войск были вынуждены покинуть 
места своего проживания».

О ТОМ, ЧТО ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО» СТАЛА ПРО-
ДОЛЖЕНИЕМ ГЕНОЦИДАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ТУРЦИИ В ИСПОЛНЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ И МЕТОДЫ, КОТОРЫМИ 
ДЕЙСТВОВАЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ОМОН. 
Инесса Буркова свидетельствует: «Сёла вначале окру-
жались, потом их поливали огнём со всех сторон – из 
пулемётов, автоматов, орудий, с воздуха, затем туда 
врывались азербайджанские омоновцы и жители со-
седних азербайджанских сёл. Они убивали в посте ли 
престарелых, насиловали и убивали женщин, изби-
вали, насиловали и убивали даже детей, грабили и 
уносили всё, что можно было украсть. (...) Это был ор-
ганизованный геноцид целого народа – они собира-
лись таким образом изгнать всех армян из исконных 
армянских земель. И делали это самыми ужасными 
методами – точно так, как турки в ходе Геноцида в 
конце XIX – начале XX века».

В Баку лихорадочно стремились как можно быс-
трее реализовать собственные преступные замыслы, 
отлич но осознавая, что своими силами с армянством 
Арцаха им не справиться. Газета «Коммерсант» в 
№21 за 1991 года писала: «Как бы ни были ужасны 

результаты депортации, они не могли удовлетво-
рить её вдохновителей. В Баку были недовольны 
темпами депортации, и руководство Азербайджана 
требовало ещё более активных действий армии. 22 
мая 1991 года в постоянном представительстве Со-
вета министров Азербайджана в Москве состоялась 
пресс-конференция по предварительным итогам 
операции «Кольцо». Выступавший на ней член ЦК 
КП Азербай джана А. Даштамиров заявил, что ''в бли-
жайшее время из Карабаха необходимо будет выслать 
32 тысячи человек''. Генеральный прокурор Азербай-
джана И. Гаибов, выразив благодарность армии, 
отметил, что ей ''следует действовать энергичнее и 
смелее, с большей наступательностью''».

ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛАСЬ РОВНО ДО ТОГО 
ДНЯ, ПОКА СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОМОГАЛИ 
АЗЕРБАЙДЖАНУ ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ АРМЯН-
СКОЕ НАСЕЛЕНИЕ И ОККУПИРОВАТЬ АРМЯН-
СКИЕ ЗЕМЛИ. 

20 августа 1990 года с провалом горячо поддер-
жанного Баку путча ГКЧП, когда к власти в России 
пришло новое руководство, войска были отозваны, 
операция прекращена. План этнических чис ток и 
геноцида на всей территории Арцаха руковод ству 
Азербайджана осуществить не удалось. Как писал 
публицист Арис Казинян, «операция «Кольцо» стала 
последним примером введения пантюркистских 
устремлений в контекст интересов советского госу-
дарства». Добавим, что операция «Кольцо» стала пос-
ледним примером того, как ещё в относительно мирное 
время Азербайджан продолжил экспансио нистскую 
политику Турции начала столетия. Глобальная цель 
этой политики – расширение жиз нен ного пространства 
за счёт захвата территорий векового непрерывного 
проживания коренного армянского населения – была 
полностью отражена в сути и методах операции, сво-
дившихся к истреблению, изгнанию и лишению армян-
ского народа его родины, в уничтожении или присвое-
нии армянского культурного наследия.

Знаменитое, прославленное в веках армянское село 
Геташен, как и другие армянские сёла, захваченные 
в ходе операции «Кольцо», до сих пор остаются под 
оккупацией Азербайджана. 

ПРОВОДЯ СЕГОДНЯ АНАЛОГИИ МЕЖДУ СО-
БЫТИЯМИ 25-ЛЕТНЕЙ И МЕСЯЧНОЙ ДАВНОС-
ТИ, АРМЯНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА 
АКТИВНЕЕ ГОВОРИТЬ О ЛИШЕНИИ ВЕСНОЙ-
ЛЕТОМ 1991 Г. ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ СЁЛ СЕ-
ВЕРНОГО АРЦАХА РОДИНЫ. А ПОЛИТИКАМ И 
ДИП ЛОМАТАМ СЛЕДУЕТ АКТИВНЕЕ ПОДНИ-
МАТЬ ВОПРОС О СОВЕРШЁННЫХ АЗЕРБАЙДЖА-
НОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И О ЗАКОННОМ ПРАВЕ 
ДЕСЯТ КОВ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ВЕРНУТЬСЯ К РОД-
НЫМ ОЧАГАМ, КОТОРОЕ ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИ-
РУЕТСЯ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРО-
ЦЕССА. ТАКАЯ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА БУДЕТ 
КУДА АДЕКВАТНЕЕ РЕАЛИЯМ И СЕРЬЁЗНОСТИ 
СИТУАЦИИ, НЕЖЕЛИ АБСОЛЮТНО НЕДОПУС-
ТИМЫЕ РАЗГОВОРЫ О ГОТОВНОСТИ СДАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ – АГРЕССОРУ И ПРЕСТУПНИКУ – 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ. 

[«Голос Армении»/02-05-2016]
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ЗАЯВЛЕНИЕ: 

К 24-Й ГОДОВЩИНЕ ЖЕСТОКОЙ РАСПРАВЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ОМОНА 

НАД НАСЕЛЕНИЕМ АРЦАХСКОГО СЕЛА МАРАГА

24 года назад, 10 апреля 1992 года, карабахское 
село Марага превратилось в руины, на пепели-

ще которых наступающей азербайджанской арми-
ей были оставлены замученные тела истерзанных 
жителей.

Цепочка кровавой расправы над мирными жите-
лями, начало которой было проложено в Сумгаите, 
продолжилась в Баку, Кировабаде, Геташене, Хра-
мор те, где люди были убиты в собственных домах, без 
шанса на пощаду.

Судьба Мараги постигла и третье карабахское село 
Талиш, в котором во время эскалации конфликта, 
перешедшего в вооружённое противостояние 2-5 
апреля 2016 года, так же, как и 24 года назад, не успев-
шая эвакуироваться семья, подверглась надругатель-
ствам и была жестоко убита.

Эпизоды складываются в определяющую характер 
государства тенденцию при наличии определённой 
закономерности, которая применительно к Азербай-
джану просматривается с завидным постоянством, 
которую нельзя игнорировать, списывая на «отдель-
ные случаи», сотворённые маргиналами.

Все вышеприведённые примеры ярко иллюстри-
руют не только бесчеловечность и нарушение гума-
ни тарного права людей на достойную смерть, но 
свидетельствуют о том, что всё это – результат поли-
тики Азербайджанской Республики. И совершаются 
эти поступки с ведома, позволения и благословения 
официальных лиц.

На фоне беспочвенной и ничем не обоснованной 
саморекламы как толерантного общества, развёрну-
тая в Азербайджане тотальная армянофобия, свиде-
тельством чему является ксенофобская риторика 
первых лиц этого государства, а также система воспи-

тания поколений, сегодня приносит свои плоды.
В противном случае, за все эти годы, хотя бы по 
одному из эпизодов было бы заведено уголовное дело, 
которому следовало бы наказание по соответствую-
щей статье УК Азербайджана.

Суммируя с завидным постоянством повторяю-
щиеся эпизоды, ставшие недоброй закономерностью, 
можно с определённостью сказать одно: нельзя зас-
тавить народ, подвергающийся риску удостоиться 
учас ти Храморта, Мараги и Талиша, жить в составе 
государства, поощряющего убийства и героизирую-
щего убийц. Ни один человек, народ не может себе 
позволить роскошь поставить под угрозу свою безо-
пасность и право на жизнь, в обмен на обещания со 
стороны государства, которое по сей день не выполни-
ло ни одного из взятых на себя обязательств, поставив 
свою подпись под соответствующим документом.

Сегодня 24-я годовщина трагедии маленького гор-
ного села, которого уже не существует. Прошла почти 
четверть века и его судьба повторяется вновь и вновь, 
на наших глазах, при молчаливом попустительстве и 
игнорировании цивилизованного мира.

«Инициатива по предотвращению ксенофобии» 
призывает мировое сообщество, осудить действия 
Азербайджана, поощряющего и культивирующего 
ксенофобскую политику, направленную против мир-
ных жителей и приложить все усилия для того, чтобы 
изолировать Азербайджан, неоднократно нарушавший 
гуманитарные права как у себя в стране, так и в отно-
шении армянского населения Нагорно-Карабахской 
Республики.

Неправительственная организация
«Инициатива по предотвращению ксенофобии» 

(11-04-2016)

СВИДЕТЕЛЬ ГЕНОЦИДА В МАРАГЕ: 

«АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ НЕ ЖАЛЕЛИ ДАЖЕ СТАРИКОВ – ОДНОГО БРОСИЛИ ПОД ТАНК, 
А ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ ПЛЕНА ВСКОРЕ УМИРАЛИ»

10 АПРЕЛЯ 1992 года, после трёхчасовой артиллерий-
ской подготовки, подразделения регулярной армии и 
ОМОНа Азербайджана вторглись из азербайджанского 
населённого пункта Мир-Башир (ныне Тартар) в мир-
ное карабахское село Марага. Нападение на село не 
было продиктовано военной необходимостью.

Жертвами агрессии, по разным данным, стали от 
53 до 100 мирных жителей (в том числе 30 женщин, 
из них 20 – преклонного возраста). Их тела были 
изувечены, осквернены, обезглавлены, расчленены и 
сожжены. 67 человек были взяты в заложники, среди 
них 9 детей, 29 женщин (29 заложников по некоторым 
данным были умерщвлены уже в азербайджанском 

плену). В плену многие марагинцы подверглись 
пыткам, унижениям и бесчеловечному обращению. 
Некоторые в дальнейшем были обменены, но судьба 
многих до сих пор не известна.

П осетившую, после освобождения села армянски-
ми ополченцами, место трагедии вице-спикера 

британского парламента баронессу Керолайн Кокс 
(в качестве члена делегации правозащитной органи-
зации «Международная христианская солидарность») 
до глубины души потрясла представившаяся карти-
на. «ОНИ НЕ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА», – так 
она отозвалась об азербайджанских омоновцах, 
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сотворив ших резню. Все эти зверства леди Керолайн 
Кокс сфотографировала и зафиксировала на видео. 
Об этом она говорила и в многочисленных своих 
интервью, а также в своей книге «Этническая чистка 
продолжается». Но, к сожалению, трагические собы-
тия в Мараге не нашли достаточного отражения в за-
рубежной прессе. И по сей день, со стороны мирового 
сообщества, ей не дана соответствующая оценка.

Спустя почти две недели, 22-23 апреля, Марага 
подверглась повторному нападению, вернувшиеся на 
пепелище люди были вынуждены навсегда покинуть 
родное село. В настоящее время Марага находится 
под азербайджанской оккупацией.

События в селе Марага примечательны и тем, что 
насилие над мирным населением совершалось в рам-
ках военной операции конкретной военной частью. 
Не случайно затем многие заложники оказались в 
частных домах у служащих МВД, МО, ОМОН и др. 

Подробности того, что произошло в этой некогда 
цветущей деревне 24 года назад – 10 апреля 1992 года, 
до сих пор леденят кровь и заставляют усомниться в 
том, что совершившие подобное имеют право имено-
ваться людьми. 

Свидетельства спасшихся жителей, которые се год ня 
проживают в селе Нор (Новая) Марага, не остав ляют 
сомнений в том, что произошедшее в карабахском селе 
в тот день полностью соответствует определению гено-
цида, данному соответствующей Конвенцией ООН.

В 1997 году ряд правозащитных организаций сов-
местными силами подготовили достаточно объёмную 
справку относительно событий в Мараге, которая 
была отправлена в ООН. Международная организа-
ция «Helsinki Watch» официально подтвердила, что 
десятки мирных жителей были зверски убиты, десят-
ки женщин и детей были взяты в заложники. Но до 
сих пор эти зверства не получили соответствующей 
оценки международного сообщества.

«Самое мощное оружие – это справедливость, 
она на нашей стороне. В международных структурах 
нужно поднять вопрос о том, что Азербайджан пытал-
ся осуществить геноцид по отношению к населению 
Карабаха. Нужно приложить более активные усилия 
для того, чтобы представить миру те массовые прес-
тупления, которые были совершены против армян в 
Мараге, Сумгаите, Баку и других местах. Это преступ-
ления, направленные против человечности», – отме-
чала баронесса Кокс.

Примечательно, что командир батальона «Гурту-
луш», напавшего на село и совершившего это прес-
туп ление против человечности, – Тагиев Шахин 
Талибоглу – стал первым национальным героем неза-
висимого Азербайджана. 

Тем самым в этой республике была продолжена 
позорная традиция героизации убийц армян, которая 
берёт начало с «сумгаита» и «баку»: в самом почётном 
месте Баку, на Аллее шехидов, захоронены организа-
торы и участники массовых погромов армян 13-19 
мая 1990 года в Баку. В нынешнем Азербайджане 
они «герои» и «борцы за свободу и независимость». 
Так же, как в этой стране многие считают «героем» 
Рамиля Сафарова, который в Будапеште, в гостинице 
убил топором спящего армянского офицера Гургена 
Маркаряна.

Вот такой «процветающей и толерантной» страной 
является Азербайджан, преступления которого до 
сих пор не получили достойной оценки международ-
ного сообщества.

Отметим, что «Марагу» напомнили и недавние 
события в арцахском селе Талиш (Мартакертский 
район НКР), куда 2 апреля 2016 г. удалось ворваться 
азербайджанским подразделениям, в числе которых 
были вооружённые до зубов наёмники. Учинённые 
ими зверства, потрясли всю общественность. В част-
ности, азербайджанские диверсанты расстреляли по-
жилых мирных жителей Валеру Халапяна и его жену 
Размеллу, отрезали им уши. Они также расстреляли 
престарелую и беспомощную Марусю Халапян (1924 
года рождения).

В ДНИ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА В МАРАГЕ Panorama.Am 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЯД СВИДЕТЕЛЬСТВ МАРАГИНЦЕВ 
(Полностью материалы можно найти на сайтах 
karabakhrecords.info и maragha.org.):

Араик ГРИГОРЯН:
— Ещё до рассвета начался обстрел. Вначале установ-
ками типа «Алазань», которые в советское время 
использовались против града, потом пушками и 
из танков. Люди начали в панике уходить из села 
в направлении верхних деревень, всюду перепо-
лох, уходили с детьми на руках, пешком. До верхней 
деревни, приблизительно за 3-4 километра от Мара-
ги, яблоку негде было упасть. Транспорт в основном 
использовался ополченцами, защищавшими село на 
передовой, поэтому женщины, старики, дети пешком 
уходили из села, чтобы спастись от обстрелов.

Около 12 дня начали уже подходить азербайджан-
цы. Вначале вошли танки, потом отряды бандитов и 
мародёров. Входили с разных сторон. Начали поджи-
гать дома. Всех, кто встречался им по пути, – будь 
то мирный житель или ополченец, они убивали или 
уводили в заложники. Многие жители прятались в 
вырытых во дворах земляных убежищах. Все, кто 
там скрывался – старики, женщины, дети, мужчины 
были убиты либо угнаны в плен. Встречая по пути до-
машних животных, обращались с ними с такой жес-
токостью, что невозможно представить себе – только 
потому, что их держали армяне. Одного старика из 
нашего квартала, его Мушегом звали, привязали к 
танку и тащили по земле километра три. 

Троих братьев вместе с матерью взяли в плен. Их 
увезли в Мир Башир, оттуда в Барду, где одного из 
братьев обменяли. Он рассказал о том, что в плену 
к ним относились, как к животным, не как к лю-
дям, рассказал о мученической гибели своего бра-
та Гагика, который вёл себя в плену очень смело и 
мужественно и на все оскорбления азербайджанцев 
отвечал тем же. За это его наказали лютой смертью: 
привязали к рельсам и пустили по нему поезд. О 
судьбе матери и третьего брата до сих пор ничего не-
известно.

Эльмира СААКЯН:
— 10 апреля мы были дома. Наполнили мешки 
песком и забаррикадировали ими первый этаж. Все 
соседи укрылись у нас. На рассвете начали бомбить 
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Марагу. Мои муж и сыновья были на передовой, 
защи щали село. Во время боя возле кладбища мужу 
прострелило щеку, но он обвязал рану шарфом и 
продолжал воевать. Там и погиб. Село покинули и 
спаслись только те, кого предупредили, но многие не 
знали о нападении и не успели убежать. Они остались 
в убежищах, и их всех либо убили, либо угнали в за-
ложники – детей, женщин. Мы смогли вовремя уйти.

Вернувшись в село, мы увидели, что там текут 
реки крови. Какая там Марага – Мараги и в помине 
не было… Дома разграблены и сожжены, люди пере-
биты, ничего не осталось. Некоторых детей избили, 
убили, сожгли, других взяли в плен. Что они делали с 
попавшими к ним в заложники молодыми женщина-
ми и девушками – невозможно рассказать. У вернув-
шихся из плена женщин тела были сплошь в ранах от 
прижиганий сигаретами.

Никто в Карабахе так не пострадал, как марагин-
цы. Нигде женщин и детей так не мучили и не убива-
ли, как в Мараге. Никому на долю не выпало столько 
испытаний, сколько пришлось пережить марагин-
цам. Дома были сожжены, маленьких детей забрали 
в заложники, стариков сжигали заживо, бросали под 
танки. Одному старику отрезали голову и повесили её 
на сельской площади...

Седа ПОГОСЯН: 
— Женщины, старики, дети спрятались в подвалах, 
блиндажах. Я вместе с невесткой Маринэ и двумя ма-
ленькими внуками спряталась с другими односель-
чанами в блиндаже. Азербайджанцы подошли к нам, 
потребовали выйти. Друг за другом стали выходить 
люди, их сразу же убивали. Моя невестка, оставив де-
тей при мне, также стала выходить. Азербайджанец, 
который был готов нанести ей удар ножом, остано-
вился и начал срывать с неё драгоценные украшения. 
Затем разорвал на ней одежду. Она побежала, а азер-
байджанец за ней. Выход из блиндажа был открыт. 
Люди побежали. Их заметили азербайджанцы, кото-
рые были заняты грабежом, и набросились на армян с 
топорами, ножами, серпами.

Лариса БАДАЛЯН (была в заложниках у азербайджан-
цев с 10 апреля по 2 декабря 1992 года):
— Женщин из камер по очереди выводили, потом их 
возвращали в крови и полуголыми. Через час дверь 
открывалась, заходили вооружённые солдаты и на-
силовали женщин.

Через 3 дня нас отправили в тюрьму Хутаплу, где 
я увидела моего психически больного сына, Апреса. 
У него не было одного глаза, голова была распухшей. 
На полу лежал молодой парень из Мартакерта, его так 
избили, что он был при смерти. На моих глазах часто 
избивали сына...

Цовинар ГРИГОРЯН:
— 10 апреля я была в селе. Муж дежурил на границе. 
Рано утром он пришёл и сказал, чтобы мы уходили, 
потому что им придётся отступить и азербайджан-
цы войдут в село. Я была тогда беременна на шестом 
месяце, и мы все вместе – свекровь, золовка с малень-
кими детьми – пешком двинулись в сторону соседне-
го села Магавуз.

Мою подругу угнали в заложники. Я говорила с её 
невесткой – сестрой брата, которая вместе с ней была 
в плену. Она рассказала, что их очень сильно мучили, 
избивали, не давали есть, продавали друг другу, зас-
тавляли работать, насиловали. После обмена подруга 
не хотела жить, была в невменяемом состоянии, её с 
трудом вернули к жизни. Помню ещё бывшую залож-
ницу Риту Мнацаканян – она вся была в ожогах, об 
её тело тушили сигареты. Неслучайно большей части 
вернувшихся давно уже нет в живых – они прожили 
после плена от силы пару лет.

Когда наши вошли в село, увидели, что оно пол-
ностью разрушено, сожжено, разграблено, многие 
жители убиты, повсюду валялись обезглавленные 
трупы, головы и куски человеческих тел, обугливши-
еся останки, брошенные под танки и раздавленные 
люди. Убили одновременно мать и сына, матери 
отрезали голову, сын пытался бежать, его поймали и 
тоже убили. Много семей они так уничтожили… Не 
жалели даже стариков – одного бросили под танк, он 
ходил с палкой, плохо видел и плохо соображал.

Карине ПОГОСЯН:
— После «сумгаита» у нас постоянно были инциденты. 
Они крали скот с пастбищ, останавливали наших води-
телей и отбирали машины, – всё время была напряжён-
ность. Первый обстрел был в январе 1992 года и после 
этого все переместились жить в подвалы. Мы сооружа-
ли баррикады из мешков с песком, чтобы снаряды не 
попадали в дома, вырыли в земле убежища. До нас 
всё время доносились слухи о нападениях на фермы, 
на виноградарей, пастухов. Первая жертва появилась 
осенью 1991 года: проводившего сев тракториста убили 
выстрелом прямо за рулём.

Моему сыну было тогда три годика, дочери – год 
и четыре месяца. В тот день, 10 апреля 1992 года, 
азербайджанцы ворвались в наше село. Детей выр-
вали у меня из рук. Когда их отнимали, я была как 
сумасшедшая, поэтому многого не помню. Нас выво-
дили из деревни пешком, толкали вперёд, таскали и 
волокли людей за собой. Помню, что по пути видела 
несколько изуродованных, изрубленных тел и узнала 
своих односельчан. С нами было много заложников. 
Не только из нашего блиндажа, но и других уголков 
села. Я видела, как толкали вперёд мою свекровь и 
одну пожилую женщину, нашу соседку. Нас всех соб-
рали в середине деревни, и там я видела их в послед-
ний раз.

Потом раздался выстрел, я оглянулась, но никого 
не увидела – убили или нет, не знаю. Возле одного 
дома с подвальным окном на уровне земли несколь-
ких женщин повалили на землю, прямо в сорняки и 
крапиву, и говорили: «В этом доме спрятались ваши 
парни. Кричите, пусть они выйдут, иначе вас убьём». 
А они молчали. Потом меня уволокли, и я услышала 
выстрел. Повернулась – они лежали на земле. Но по-
том, когда наши вошли в село, их трупов не нашли. 
Неизвестно, убили их или угнали, до сих пор о моей 
свекрови нет никаких сведений.

Ночь и следующий день нас содержали всех вмес-
те. Постоянно наставляли оружие и угрожали, что 
убьют. В эти минуты мне хотелось, чтобы меня по-
быстрее убили, чтобы я ничего больше не чувствова-
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ла. Был даже момент, когда я хотела незаметно взять 
оружие, убить себя и покончить с этим кошмаром. 

На следующий день они сказали, что собираются 
хоронить своих нескольких погибших и на их могиле 
нас зарежут. Но не тронули, может, увели ребят, не 
знаю. Одну молодую женщину из нашего села какие-
то люди увели, сказали – на обмен. Из тех, кто был 
со мной там, я больше никого не видела. Не знаю, что 
с ними стало – может, и правда зарезали на моги-
лах, застрелили или ещё что-то сделали. Там были 
женщи ны, дети, старики и молодые ребята из разных 
деревень… О моём муже и его отце мы до сих пор 
ничего не знаем. Их взяли живыми, но что дальше с 
ними стало – неизвестно.

Cветлана ПОГОСЯН:
— Вечером 9 апреля 1992 г. начались обстрелы. На 
следующий день напали на село. Я спряталась в яме, а 
вечером бежала в деревню Мадагис. Затем снова вер-
нулась в Марагу, где всё было сожжено и разруше но. 
Одну женщину зарубили и сожгли так, что я только по 
одежде узнала, что это Варя. Её мужа убили недалеко 
от неё, убили также их дочь и её свекровь, а двоих вну-
ков угнали в заложники. Их потом обменяли.

Я искала своих дочек, а потом узнала, что обеих – 
Карине с двумя детьми – 2-летним Нареком и груд-
ной Лёлей – и Зарине с двумя детьми – 4-х и 6-и лет 

– угнали в заложники. 17 апреля мы через Красный 
Крест узнали, что Зарине и Барсегян Гезал с детьми 
хотят обменять на трупы солдат-азербайджанцев. Муж 
поехал на обмен. На обратном пути они подорвались 
на мине, всех ранило – мужа, дочь, детей.

Мы привезли их в Мартакертскую больницу. 
Дочери сделали сложную операцию, ампутировали 
стопу левой ноги. Но рана в области живота оказа-
лась смертельной и через день она умерла. Перед 
операцией всё спрашивала меня: «Мама, что это за 
взрыв был? Помню, что папа приехал за нами… А где 
мои дети?» Я ответила, что с детьми всё в порядке, 
они живы. У одного из её сыновей – ему два годика 
было – была повреждена спина, у второго – четырёх-
летнего – оказалась сломана нога. После операции 
дочь всё просила привести к ней детей. Её очень 
сильно мучили в плену, дети до сих пор не знают… 

Я многого не рассказываю, есть вещи, о которых 
знаю только я. У неё вся грудь была обожжена сига-
ретами, на шее – две ножевые раны, мочки ушей 
разорваны. Я спросила – почему, она сказала, что 
серёжки сорвали прямо с ушей и разорвали мочки. 
Перед смертью Зарине сказала мне, что Карине жива, 
её свекровь тоже. Деревню постоянно обстреливали, 
но нам помогли похоронить её в саду нашего дома...

[Источник: ИА Panorama; 
Новости Армении - NEWS.am]
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СОЗДАННАЯ В США ОРГАНИЗАЦИЯ БАКИНСКИХ АРМЯН ИМЕЕТ 
ЧЁТКИЕ ЦЕЛИ И БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ. Интервью с Мариной ГРИГОРЯН

Завершилась поездка в США съёмочной группы проекта «Обыкновенный гено-
цид», которая состоялась в рамках реализации второго этапа подпроекта 
«Бакинская трагедия в свидетельствах очевидцев». 
По словам руководителя проекта, зам. главного редактора газеты «Голос Арме-
нии» Марины ГРИГОРЯН, вторая поездка несколько отличалась от первой в плане 
новых интересных деталей и осмысления темы. Представляем эксклюзивное 
интервью Panorama.am с Мариной Григорян.

В чём отличие первого этапа реализации проекта от 
второго?

– На сей раз, мы ограничились только Восточным побе-
режьем, где бакинские армяне компактно живут в ряде 
штатов. Посетили Нью-Йорк, Провиденс (штат Род-
Айленд), Бостон, несколько городов в штате Мичиган 
(Лансинг, Детройт, Анн-Арбор) и Шарлотт (Северная 
Каролина). Записано порядка 55 интервью с более чем 
60 людьми – некоторые интервью носили семейный ха-
рактер. В трёх городах силами местной диаспоры, в том 
числе бакинских армян, был организован показ нашего 
первого фильма «ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК. ЧЁР-

НЫЙ ЯНВАРЬ БАКУ».

В марте 2014 года мы были больше сконцентри-
рованы на теме очевидной преемственности геноци-
дов начала ХХ века в Османской империи (Турции) 
и конца столетия в Азербайджане, что отразилось и 
в наз вании фильма. Это в большой мере было обус-
ловлено 100-й годовщиной Геноцида армян, и наш 

фильм органично вписался в контекст всего комплек-
са мероприятий, приуроченных к трагической дате. 
Поразительно, что около 80% тех бакинских армян, с 
кем мы провели интервью два года назад, имели корни 
в Западной Армении и рассказывали семейные исто-
рии, услышанные от бабушек и дедушек, спасших ся 
от первого Геноцида и вновь пострадавших уже в ходе 
второго. Наши собеседники сами проводили парал-
лели между судьбой своих предков и собственной 
участью, многие с горечью говорили о себе как о по-
томственных беженцах.

Сегодня же вырисовывается множество сопутству-
ющих тем, каждая из которых может стать темой для 
отдельного фильма. Подчеркну, что при этом главным 
вопросом остается геноцид армян в Баку и в целом в 
Азербайджане в 1988-1990 гг., коротко мы обозначаем 
его так: «Я ОБВИНЯЮ АЗЕРБАЙДЖАН». Каждая 
рассказанная история – это трагедия отдельно взятой 
семьи, жестоко пострадавшей от геноцидальной поли-
тики Азербайджана, а в совокупности эти свидетельст-
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ва создают общую масштабную картину событий, 
происходивших в Азербайджане в 1988-1990 гг., а в не-
которых случаях и позже. Судьба каждого армянина-
беженца – это обвинение Азербайджана в проведении 
политики ксенофобии, этнических чисток и геноци-
да, которая привела в конечном итоге к убийству со-
тен и насильственной депортации 240 000 бакинских 
армян из родного города. Города, в истории которого 
армянский след слишком очевиден во всех сферах и, 
наверное, именно поэтому столь тщательно и последо-
вательно уничтожается, замалчивается и искажается.

Нельзя не отметить, что на наши встречи, конечно 
же, наложила отпечаток апрельская война в Арцахе. 
Беседы начинались и заканчивались разговорами на 
эту тему, все наши собеседники говорили о том, как 
они переживают за нашу армию, за Арцах и Армению, 
выражали свою поддержку и говорили о помощи, 
которую готовы оказать. А главное – подчёркивали не-
разрывное единство с Родиной диаспоры, в том числе 
– бывших бакинцев, и готовность встать на её защиту.

Что Вы имеете в виду под «новыми деталями» и новым 
осмыслением темы?

— К примеру, на этот раз у нас состоялось несколько 
интервью с представителями молодого поколения 
бакинских армян. Эти ребята выросли, а многие и 
родились в Америке, но они ощущают себя армянами 
и интересуются происходящим в Армении и Арцахе. 
Конечно, это заслуга родителей, с которыми тоже 
произошла некая метаморфоза. Живя в Баку в совет-
ское время, они больше ощущали себя бакинцами, 
нежели армянами. Но пройдя сквозь жестокие испы-
тания только по причине национальной принадлеж-
ности, они ощутили в себе глубокие армянские корни 
и сейчас передают это своим детям.

Отрадно, что много молодых есть среди активис-
тов организации «Память, Достоинство, Справедли-
вость», создание которой я считаю одним из значимых 
сопут ствующих результатов проекта. Её инициатор 
и координатор – Карен Багдасарян из Провиденса – 
признался, что идея возникла после просмотра нашего 
фильма в январе текущего года. Сегодня у организа-
ции есть представители уже примерно в двадцати шта-
тах, и это число увеличивается: можно с уверенностью 
сказать, что уже к концу года она станет общеамери-
канской. 

Мы встретились и обсудили с активистами вопросы 
дальнейшей деятельности организации, и могу сказать, 
что у руководства организации есть чёткое видение 
целей, перспектив, направлений и формата работы. 
Добавлю, что одним из направлений деятельности они 
считают возможность подачи судебных исков относи-
тельно оставленного в Баку имущества и начали уже 
работать с юристами-специалистами в данной сфере.

Кроме того, мы провели встречи также с предста-
вителями традиционной армянской диаспоры, кото-
рые в своё время очень помогли соотечественникам 
из Баку и сейчас поддерживают с ними тесные связи. 
Этот момент также важен, поскольку демонстриру-
ет неразрывную связь между разными поколениями 
эмигрантов, к тому же выходцев из разных стран и 
обществ, и обеспечивает преемственность активного 

общественно-политического армянского присутст-
вия в США. Отмечу также, интересную встречу с 
полуазербайджанцем-полуармянином в Детройте, а 
также с бывшими бакинцами – евреями по нацио-
нальности.

Были ли какие-либо интересные находки в ходе 
встреч?

— Да, мы нашли целый ряд важных документов. Из 
тактических соображений не хочу пока раскрывать все 
детали, расскажу об одном, связанном с нынешним 
министром внутренних дел Азербайджана Рамилем 
Усубовым, который в 1989 году занимал должность на-
чальника управления уголовного розыска МВД АзССР. 

Документ нам передала Эмма Багдасарян, извест-
ная в Мичигане пианистка, живущая в Детройте. Она 
преподаёт в музыкальной школе и одновременно 
выступает с концертами. Этой женщине пришлось 
пережить в Баку немало испытаний, прежде чем она 
приехала в США и начала здесь новую жизнь.

На её бакинскую квартиру ночью напала банда по-
громщиков, которые избили её мать, после чего огра-
били и разгромили дом, унеся драгоценности, деньги, 
ценные вещи. Семья Багдасарян после этого вынужде-
на была бежать в Москву, но Эмма продолжала писать 
в правоохранительные органы, пытаясь добиться 
справедливости. Сохранившийся документ – ответ 
Усубова на одно из её обращений в МВД СССР. В нём 
говорится, в частности, что заявление Багдасарян «по 
поводу разбойного нападения на квартиру о неприня тии 
мер Насиминским РОВД» рассмотрено, возбуждено уго-
ловное дело. «Принимаются все необходимые меры для 
установления преступников и нахождения похищенного. 
Проводимая по делу работа МВД Азерб. ССР взята на 
контроль», – бодро сообщает товарищ Усубов, советуя 
женщине по всем вопросам обращаться к следователю 
Насиминского РОВД Оруджеву. 

Естественно, это было просто отпиской перед 
московским начальством. Дело Багдасарянов, как и 
все остальные дела о нападениях на квартиры армян, 
убийствах, избиениях, изнасилованиях и прочих 
прес туплениях не было не то чтобы раскрыто, но даже 
расследовано. И документ фактически официально 
подтверждает именно этот факт.

Есть у нас в архиве и другие документы, более мощ-
ные и убедительные. О них, как и о многом другом, мы 
расскажем в фильме (возможно, их будет несколько), 
который, надеюсь, будет готов к январю будущего года.

Каким Вы видите продолжение проекта?

Надо обработать и осмыслить уже имеющийся ар-
хив. Но уже ясно, что работа требует продолжения. В 
частности, к нам обращается очень много бакинцев, 
живущих в других штатах США, которые также хотят 
рассказать свои истории, внести свою лепту. Учиты-
вая, что в США сегодня проживает около 55-60 тысяч 
бакинских армян, проект может действительно стать 
очень масштабным. Однако, повторюсь, думать об 
этом ещё рано – надо работать над полученным мате-
риалом.

[Panorama.am/28-04-2016]



Азербайджан: мифы и реалии

1993 ГОД, АПРЕЛЬ, КАРВАЧАР (КЕЛЬБАДЖАР). НА ФОТОГРА-
ФИИ ИЗОБРАЖЕНЫ УЧАСТНИК АРЦАХСКОЙ ВОЙНЫ САРКИС 
АЦПАНЯН И АЗЕРБАЙДЖАНКА ШЕЙХА-ХАНУМ. 
Когда армянские войска освободили Карвачар, азербай-
джанские войска и мужское население бежали из города, 
оставив здесь беспомощных женщин, стари ков и детей. 
Саркис подошёл к сидящим во дворе женщинам и поздо-
ровался с ними на азербайджанском языке. 80-летняя 
женщина посмотрела на Саркиса и спросила: «Почему так 
опоздали, скоро в город войдут армяне... Наши ушли и 
сказали, что за нами прилетит вертолёт, и оставили нас 
здесь...». 
Старая женщина перепутала армянских солдат с азербай-
джанскими. Саркис подошёл к женщине и сказал: 
«Армяне уже пришли».
Именно Саркис Ацпанян и стал заниматься вопросами 
безопасности пленных: последние были размещены в двух 
зданиях города. По словам Саркиса, там они прожи ли 20 
дней, после чего их передали в Кировабад (Гянджу). Но до 
этого им разрешили вернуться в свои дома и забрать вещи. 
В Кировабаде в интервью французскому журналисту Шейха-
ханум, невзирая на всякого рода давления, рассказала 
правду, отметив, что в Кельбаджаре армяне обращались 
с ней лучше, чем азербайджанцы в Кировабаде. 
И вот французская газета «Liberation» опубликовала эту фо-
тографию и написала, что женщина-азербайджанка любит 
прибывшего из Франции добровольца-армянина больше, 
чем своего сына, а также опубликовала статью, 
в которой приведены высказывания азербайджанских 
военнопленных о доброжелательном и гуманном отношении 
к ним со стороны армян. 
Через день после этого появляется публикация в турецкой 
газете «Milliyet» о том, что в Карвачаре ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ (!!!) 
мирных жителей подверглись резне. Газета размещает 
эту же фотографию с надписью: «бабушка-азербайджанка 
обнимает и целует своего внука, говоря: ''Иди и отомсти 
армянам за твоих зарезанных и оскорблённых родных''». 
В Париже один из друзей Ацпаняна покупает газету 
«Milliyet» и с удивлением замечает, что его друга Саркиса 
Ацпаняна турки представили азербайджанцем... В это же 
время он покупает газету «Liberation» и узнаёт о реальной 
истории фотографии. В качестве яркого примера лжи и 
клеветы турок он отправляет обе газеты в Совет Европы. 

[«Азат Арцах»/20-04-2016]

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ Неудавшийся блицкриг Азербайджана в отноше-

нии Нагорно-Карабахской Республики (2-5 апре-
ля 2016 г.) снова заставил вспомнить кровавые 
страницы истории. За 4 дня позорного и подлого 
нападения на миролюбивый народ Арцаха азер-
байджанская армия успела доказать, что она 
последовательно воп ло щает в жизнь принципы 
палачей армянского народа, учинивших Геноцид 
1915-1923 годов.

Нынешние головорезы оставили после своих ковар-
ных набегов обезглавленные трупы армянских сол-

дат. Не гнушались они убийством и глумлением над 
мирными жителями. Мир шокировали кадры расстре-
лянных пожилых супругов Валеры и Размелы Халапян 
и 92-летней Маруси Халапян с отрезанными ушами. 

В этой связи вспоминаются события февраля 
2004 года, когда в Будапеште азербайджанец Рамиль 
Сафа ров убил спящего армянского офицера, коллегу 
по программе «Партнёрство во имя мира». Каким 
издевательски зловещим после этого убийства выгля-
дит название программы! Ведь Сафаров не просто 
убил спящего Гургена Маркаряна, а нанёс 16 ударов 
топором по его лицу, тем самым почти отделив его 
голову от тела. А как радовалась этому азербайджан-
ская общественность! «МНЕ ВСЁ РАВНО, КАК РА-

МИЛЬ САФАРОВ УБИЛ АРМЯНСКОГО ОФИЦЕ-

РА. ГЛАВНОЕ, ЧТО НА ОДНОГО ГУРГЕНА СТАЛО 

МЕНЬШЕ, И ЧЕМ БОЛЬШЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 

БУДУТ УБИВАТЬ АРМЯН, ТЕМ МЕНЬШЕ ИХ 

СТАНЕТ», – ЗАЯВИЛ ТОГДА ИСКАНДЕР ГАМИ-

ДОВ, ЛИДЕР НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА. 
Как это всё напоминает истории из прошлого! 

Точно также более ста лет назад предки этих нелю-
дей издевались над безоружными людьми, истязали 
стариков, женщин и детей. 

Геноцид армянского народа не закончился страш-
ными событиями столетней давности, он трансфор-
мировался в другие виды человеконенавистничества, 
стал составной частью менталитета определённых 
слоёв турецкого и азербайджанского обществ. Хотя 
почему обществ? Общества. Ведь руководители Тур-
ции и Азербайджана не перестают повторять: «Мы 
– два государства, одна нация». И эта «нация» фор-
мировалась на захвате чужих земель и уничтожении 
коренного населения.

Существует большое количество персидских, рус-
ских, арабских свидетельств, карт и других первоис-
точников, которые фиксируют значительное присут-
ствие армян на территории Закавказья и, особенно, 
на территории Нагорного Карабаха. В этих первоис-
точниках нет ни слова о государстве, носящем имя 
Азербайджан, поскольку до 1918 года такого государ-
ства не существовало. И эти свидетельства – серьёз-
ный удар по фальсификаторам истории, которые 
долгие годы создают новые трактовки средневековых 
источников, цитат и ссылок, дабы оправдать свои 
притязания на земли, в которые они пришли как за-
воеватели. 

А история такова, что при активной поддержке 
Османской Турции в 1911 году в Баку была создана 

АРМЯНСКИЙ СОЛДАТ 
И БАБУШКА-АЗЕРБАЙДЖАНКА
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Мусаватистская партия, основатели которой Расул 
Заде, Казем Заде и Шариф Заде были сторонниками 
пантюркизма и спонсировались Турцией. И в резуль-
тате интервенции Турции в Закавказье в мае 1918 года 
было учреждено искусственное образование Азер-
байджанская Демократическая Республика. А с апре-
ля 1920 года, в результате действий Красной Армии, 
это образование стало называться Азербай джанская 
Советская Социалистическая Республика. О том, 
что новое государство носило искусственный харак-
тер, свидетельствует тот факт, что новое название 
«азербайджанец» долгое время не приживалось среди 
местного населения. Почти два десятилетия они про-
должали по-прежнему именовать себя «тюрками». 
Об этом упоминают даже азербайджанские исследо-
ватели. Так, А. Алекперов в своей работе «Исследо-
вания по археологии и этнографии Азербай джана» 
отмечал: «Это название (азербайджанцы) получило 
широкое употребление среди азербайджанского на-
селения лишь с 1936 года. До этого же времени вместо 
«азербайджанцы» употреблялось название «тюрки». 
(Алекперов А. К. «Исследования по археологии и 
этнографии Азербайджана». г. Баку: Издательство 
Академии наук Азербайджана). 

Турецкий проект преследовал несколько целей: 
завладеть бакинской нефтью, вытеснить Россию из 
Кавказа, соединиться с мусульманами Закавказья 
и Северного Кавказа, открыть дорогу к Туранскому 
миру и уничтожить армянский элемент, являющий-
ся преградой к осуществлению пантюркистской 
программы. Как мы видим, спустя сто лет эти цели 
остаются актуальными. 

После незаконного включения Нагорного Кара-
баха, подавляющую часть населения которого сос-
тав ляли армяне, в состав Азербайджана, последний 
начал проводить в нём политику притеснения армян-
ского народа, путём негласной дискриминации и 
заселения армянских территорий мусульманским 
населением. Обществу и миру стал навязываться миф 
о том, что армяне никогда не жили на юге Азербай-
джана, а были переселены на эти территории в 1828 
году российскими войсками. 

Аналогичная политика в Нахиджеване привела к 
тому, что на сегодняшний день там не осталось ни одно-
го армянина. Однако, успешно осуществив деармениза-
цию Нахиджевана, пантюркисты потерпели поражение 
в Нагорном Карабахе. Провозглашение 2 сентября 1991 
года Нагорно-Карабахской Республики спутало им все 
карты. 

При подстрекательстве Турции Азербайджан на-
чал войну против молодой республики. На границе 
с Арменией Турция держала крупную войсковую 
группировку, при помощи которой осуществляла 
политическое давление на Ереван, поддерживавший 

Нагорный Карабах. И после перемирия в 1994 году 
между Баку и Анкарой сохраняются тесные связи в 
военной сфере. Так, например, все старшие офицеры 
азербайджанской армии (от майора и выше) проходят 
стажировку в турецких военных учебных заведениях. 
Результаты этой подготовки мир смог увидеть в ходе 
четырёхдневной азербайджанской авантюры апреля 
этого года. 

«Пусть знает весь мир, что Турция будет стоять с 
братским Азербайджаном плечом к плечу до конца. 
Погибшие герои в Азербайджане – это наши погиб-
шие герои. Мы будем рядом с Азербайджаном, пока 
все его земли, включая Нагорный Карабах, не будут 
освобождены», – возвестил премьер-министр Турции 
Ахмет Давутоглу на заседании парламентской фрак-
ции Партии справедливости и развития 5 апреля. 
Об этом он говорил ранее, в конце 2015 года, что 
косвенно является подтверждением того, что именно 
Турция подвигала Азербайджан на войну. 

Каким образом «два государства – одна нация» 
собиралась «освобождать» армянские земли от армян 
– мы уже писали выше. Раз уж в первые часы нападе-
ния уничтожаются мирные жители, в том числе ста-
рики и дети, то ясно, что для нации потомков палачей 
1915 года нужны только исконные армянские земли, 
но без армян.

Помимо продолжения актов физического уничто-
жения армянского населения Турция и Азербайджан 
активизировали свои действия по отрицанию Гено-
ци да армян. Посещая Баку в сентябре 2014 года, 
Ред жеп Тайип Эрдоган наставлял своего «младшего 
брата» Ильхама Алиева: «Мы будем координировать 
нашу деятельность по разоблачению вымышленного 
''гено цида армян''. Наши общественные, диаспорские 
организации будут действовать вместе». 

Результаты этой деятельности мы видим повсе-
местно: протурецкие демонстрации в Европе, разоб-
щённый Европарламент, парализованная армянская 
диаспора в России, сбитая с толку российская и миро-
вая общественность. 

Всё это стало возможным потому, что своевремен-
но не была поставлена точка под приговором палачам 
армянского народа начала ХХ века, не дана должная 
оценка пантюркизму с его человеконенавистнической 
идеологией этнических чисток, не введён полный 
зап рет на отрицание фактов геноцида. 

Мировая общественность должна понимать, что 
пантюркистский процесс не умер, а, значит, возмож-
ны и новые факты геноцидов. Следующим в списке за 
армянами может быть любой народ....

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
Искандер ГАМИДОВ, экс-лидер НДП Азербайджана («Серые волки»):   

«МНЕ ВСЁ РАВНО, КАК РАМИЛЬ САФАРОВ УБИЛ АРМЯНСКОГО ОФИЦЕРА. 
ГЛАВНОЕ, ЧТО НА ОДНОГО ГУРГЕНА СТАЛО МЕНЬШЕ...» 

Потомки палачей 1915 года жаждут свежей крови

Виктор КОНОПЛЁВ,  главный редактор 
интернет-портала «НАША СРЕДА» (г. Нижний Новгород) 

[Источник: http://www.nashasreda.ru]
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Арис КАЗИНЯН:

АМБИЦИЯМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ АРМЯНОФОБОВ НЕТ ПРЕДЕЛА
Столица Республики Армения – Ереван – прев-
ратилась в особую мишень азербайджанской 
информационной войны ещё с начала 1990-х, 
когда официальный Баку растиражировал 
тезис об «исконно азербайджанской принад-
лежности» как армянской столицы, так и 
зе мель, на которых она располагается. 
Об этом пишет армянский журналист и иссле-
дователь Арис КАЗИНЯН в предисловии к 

кни ге «ЕРЕВАН: С КРЕСТОМ ИЛИ НА КРЕСТЕ», 
являющейся попыткой фиксации и осмысле-
ния чрезвычайно пёстрого спектра процессов, 
прямо или опосредованно определивших 
характер развития данной территории, предо-
пределив неизбежность превращения именно 
Еревана в главный центр Восточной Армении, 
а позже – в столицу восстановленного армян-
ского государства.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
МОДЕЛИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ УКАЗОВ И ПРОГ-
РАММНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Для более предметного ознакомления читателя с 
проблематикой, автор на конкретных примерах 
иллюстрирует вкусы и аппетиты азербайджанской 
пропаганды, притязающей на историческое насле-
дие армянского народа, цитируя, в частности, 
«общенаци онального лидера» Гейдара Алиева. По 
словам пос леднего, «территория, называемая сейчас 
Арменией, это Западный Азербайджан – Иреванский, 
Гейча, Зангибасарский, Зангезурский махалы, – всё 
это было местом проживания азербайджанцев, мусуль-
ман».

Также автор отмечает вышедшую в Баку книгу 
«Историческая география Западного Азербайджана» 
с титульным указанием на то, что книга печатает-
ся «сог ласно Указу Президента Азербайджанской 
Респуб лики Гейдара Алиева от 26 марта 1998 г. “О 
Гено циде азербайджанцев”», с целью «заполнения 
той пустоты, которая имеет место в исследовании 
истории, геогра фии Азербайджана, исторических 
корней азербай джан ского народа».

Данная политика продолжилась и после Гейдара 
Алиева его сыном Ильхамом Алиевым, который взял 
на вооружение политику, ориентированную на курс 
представления международному сообществу (как и 
населению собственной республики) «азербайджан-
ской принадлежности Еревана».

«В 2004-2006 гг. Министерство юстиции Азер-
бай   джа на зарегистрировало ряд общественно-по-
ли    ти ческих организаций, деятельность которых 
направлялась по вектору демонстрации мировой об-
щественности «справедливого характера» требований 
о необходимости упразднения армянской государст-
венности и присоединения «Западного Азербайджа-
на» к Азербайджанской Республике», – пишет автор, 
перечисляя официально зарегистрированные в этот 
период организации – «Фронт освобождения Запад-
ного Азербайджана», «Возвращение в Иреван», «Союз 
освобождения Иревана» и т.д.

В частности, председатель «Союза освобождения 
Иревана» Джейран Ансари в 2006 году обратился к 
Генеральному секретарю ООН, председателю СЕ и к 
странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ по 
карабахскому урегулированию с призывом признать 

Ереван «исконно азербайджанским городом». Сам пре-
зидент Алиев говорит об этом в каждом выступлении.

Согласно Казиняну, обращения к Еревану как к 
«неотъемлемой части Азербайджана» – это не разра-
ботка сегодняшнего дня, придуманная в «ответ на 
армянские посягательства на Карабах». «Притязания 
озвучивались с самого начала провозглашения турка-
ми в 1918 г. Азербайджанской Демократической Рес-
публики и вписывались в контекст пантюркистской 
идеологии», – пишет он, отмечая, что эти притязания 
«обнаруживают завидную преемственность».

Отмечая, что существующие в разных странах 
мира националистические течения, интеллектуаль-
ное крыло которых, стремящиеся «загнать научные 
данные в угол радикального и одностороннего толко-
вания и подчинить их заглавному идеологическому 
вектору», как правило, удостаиваются критики со сто-
роны собственно академических кругов, развиваются 
своей жизнью и очень редко выходят за рамки отдель-
ного идеологического течения. Однако азербайджан-
ский взгляд на историю в данном контексте отличает-
ся от своих «побратимов» в других странах тем, что у 
них «криптоисторические фантазии возведены в ранг 
государственной политики, сопровождаясь явным 
попиранием основ научной корректности и подчёр-
кнутым игнорированием научных достижений».

Так, азербайджанская историография переняла все 
основные принципы развития турецкой школы, отличи-
тельными особенностями которой остаются поиск и 
обнаружение доказательств автохтонности тюрков в 
регионе, гиперболизация собственной роли в мировой 
истории, сопровождающаяся демонстративным игнори-
рованием роли других обществ; тотальная тюркизация 
всего спектра регионального наследия (земли, цивили-
зации, этносы, памятники материальной и духовной 
культуры и т.д.). 

Характеризуя турецко-азербайджанскую практи-
ку обоснования своей автохтонности в регионе, ав тор 
цитирует видного востоковеда, профессора Лондон-
ского университета Владимира Минорского, согласно 
кото рому, «там, где имеются неразрешённые наукой или 
спорные вопросы <…> турки тут как тут и одним росчер-
ком пера овладевают культурой Древнего Востока».

Причём, у тех и у других, основополагающие те зи-
сы основаны на отрицании присутствия армян, как в 
регионе, так и на исторической арене. «Древнеперсид-
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ские тексты сообщают о восстании армянина Арахи в 
VI в. до н. э. Как на это документальное свидетельст во 
«отвечают» спустя двадцать шесть веков после самого 
мятежа пантюркисты? Оказывается, что «он не был ар-
мянином. Бехистунская надпись одного из восстав ших 
в Вавилонии называет Араха, который был жителем 
Арминии-Урашту. Имя отождествляется с древнетюрк-
ским Араг-Арыг со значением “святой”, “правед-
ный”», – пишет Казинян. 

Иронизируя над «достижениями» пантюркистской 
историографии Турции и Азербайджана, автор пишет, 
что отталкиваясь от неё, нужно признать и вовсе пара-
доксальное: армян как таковых вообще не существует, а 
тот ограниченный контингент, который всё ещё иденти-
фицирует себя с армянами, пребывает в глубоком 
заблуж дении, ибо не ведает о своём «подлинно тюрк-
ском происхождении».

Таким образом, базовые принципы развития ту-
рецкой историографии по части «обнаружения дока-
зательств» автохтонности тюрков в регионе, а также 
тотальной тюркизации всего спектра регионального 
наследия проросли в азербайджанской «научной 
почве» весьма успешно. Аналогичное можно ска-
зать и по пункту гиперболизации собственной роли 
в истории, сопровождающейся демонстративным 
игнорированием роли других обществ, резюмирует 
Казинян, приводя ряд красноречивых примеров.

Так, согласно азербайджанской историографии, 
римляне, по их признанию, появлению государствен-
ности, христианско-монотеистического мышления, 
латинской графики, военного дела, структуры строи-
тельства флота, государственной системы и его атри-
бутов, архитектуры, прикладного искусства, системы 
геодезии, гладиаторских боёв, мифологии и обычаев 
обязаны наидревнейшим жителям Апеннин – тюркам. 
Логика тюркизации римского наследия такова: этруски 
– потомки одной из ветвей древней шумерской цивили-
зации <…> учёные склоняются к той идее, что шумеры, 
жившие в Месопотамии ещё в IV тысячелетии до нашей 
эры, говорили на прототюркском языке и т.д.

Также в целях гиперболизации собственной роли 
в мировой истории азербайджанцами, согласно 
Казиняну, эксплуатируется тезис «амазонки являют-
ся предками нынешних азербайджанских женщин», 
аргументируя это тем, что «нет ни малейших сомнений 
в том, что первым местом их проживания был Гобустан, 
пещеры “Ана зага” и “Йедди гезел” которые являются 
истинно амазонскими пещерами, а найденные арте-
факты опровергают утверждения о том, что амазонки 
являются мифом или гречанками». В том же ряду стоит 
утверждение, что тюркским изобретением является 
футбол и первые олимпиады.

В Азербайджане историки именно на государст-
венном и официальном уровне «обнаруживают» 
связь между верхнепалеолитическим охотником и 
современным азербайджанцем, доказательством 
чему являются выступления первых лиц государ-
ства, согласно которым Азербайджан, где возникла 
жизнь, является колыбелью человечества, аргумен-
тируя это обнаруженным в Азыхской пещере азыхан-
тропом. Так, согласно Гейдару Алиеву, владея всеми 
достижени ями, завоеванными первобытным человеком 
в области культуры, предки азербайджанцев создали 

богатое культурно-духовное наследие, подтверждением 
чему являются как археологические памятники, так и 
дошедшие до наших дней образцы устного народного 
творчества и письменное литературное наследие.

«Можно ли вообразить испанского монарха в роли 
рупора, вещающего, что испанцы вышли из канта-
брийской пещеры, а Веласкес или Дали обязаны сво-
им мастерством богатейшей традиции альтамирских 
палеолитических росписей? Даже самое воспалённое 
воображение не в состоянии представить и француз-
ского президента, “выводящего” народ республики 
из пещеры Ляско, с непременным указанием на 
наличие импрессионистских мазков в наскальных 
росписях обитателей знаменитого грота – охотников 
и собирателей кореньев», – пишет Казинян, отмечая, 
что в случае с азербайджанским подходом к данной 
проблематике, региональное прошлое и будущее 
в Азербайджане осознаётся, восстанавливается и 
моделируется на основе указов, распоряжений и про-
граммных выступлений главы государства.

В ТУРЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ КАК ПОЛИТИКИ, 
ТАК И УЧЁНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЮТ 
ПЕРВОИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ЕРЕВАНА 
Наглядной иллюстрацией того, что история в 
Азербай джане моделируется на основе указов, 
распо ря же ний и программных выступлений главы 
государ ства, являет ся речь директора Института 
истории АН Азербайджа на Ягуба Махмудова на це-
ремонии награждения государственными преми ями 
историков, «доказавших азербай джанскую принад-
лежность» Еревана, Нагорного Карабаха и Нахидже-
вана. (Их награждал лично президент Ильхам 
Алиев.): 

«Именно надеясь и опираясь на Вас, мы впервые 
подготовили и издали Национальный исторический 
атлас нашего Азербайджана. По непос редственному по-
ручению Вашего превосходительства были написаны, 
переведены на иностранные языки и распространены в 
странах мира фундаментальные исследования “Кара-
бах: реальная история, факты, документы”, “Нахчы-
ван: история и памятники” и “История Иреванского 
ханства”. <…> 

Сегодня азербайджанские историки в соответствии 
с Вашим призывом, поручениями и рекомендациями 
ведут информационную войну с армянскими агрессора-
ми. <…> 

Дорогой Президент, историки, являющиеся Вашими 
коллегами в священной борьбе за Родину, которую Вы 
ведёте в этом сложном мире, всегда будут рядом с Вами. 
Все мы, в том числе и награждаемые сегодня истори-
ки, являемся Вашими солдатами. За нами стоит такой 
мудрый, смелый и решительный Верховный Главноко-
мандующий, как Вы».

Комментируя выступление Я. Махмудова, Кази-
нян отмечает, что оно отражает состояние дел азер -
байджанской исторической науки, являясь инди-
ка   тором системы академических нравов в этой 
рес публике. «Стоит ли сомневаться в том, что если 
– согласно возведённым в ранг официальной истори-
ографии и пропаганды пантюркистским криптоисто-
рическим концепциям – шумеры и эламиты, кутии и 
хурриты, скифы и киммерийцы, в конце концов, если 
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те же армяне “являются тюрками”, то Ереван уже по 
определению не может не быть “исконно азербай-
джанским городом”», – иронизирует он.

Относительно тиражируемого азербайджанской 
историографией тезиса об основании Еревана сефе-
видским военачальником Реван-кули-ханом, Кази-
нян отмечает, что он восходит именно к османскому 
автору XVII в. Эвлия Челеби: «…один из любимцев 
эмира Тимура, купец Ходжа-хан Лехичани, ступил на 
землю этого Еревана. Он увидел плодородный край 
и поселился здесь вместе со всеми своими домочад-
цами. День ото дня он богател на выращивании риса 
и строил этот город. Позже <…> шах Иранской земли 
Исмаил приказал своему визирю Реван-кулу-хану 
построить в этом месте крепость. Тот за семь лет воз-
двиг крепость и дал ей имя Реван».

«Сопоставим этот рассказ с официальной азербай-
джанской позицией, представленной одним из ру по ров 
государственной пропаганды порталом erevangala500.
com: “Иреван основан в начале XVI в. как опорная кре-
пость Сефевидской (тюрко-азербай джанской) империи 
на границе с Османской империей. Согласно мемуарам 
известного тюркского путешественника Овлие Челеби, 
шах Исмаил I Сефеви в 1510 г. приказал возвести на 
реке Зенги крепость, чтобы остановить продвижение 
османов на восток. Строительство было поручено 
визирю Реван-гулу-хану. Отсюда и название крепости 
– Реван-кала, которое со временем трансформирова-
лось в Иреван”», – пишет Арис Казинян, отмечая, что 
при этом турецкими и азербайджанскими политическими 
и научными кругами полностью игнорируются первоис-
точники, сообщающие о тех или иных событиях средне-
вековой ереванской жизни, предшествующих вторжению 
тюркских племенных объединений в регион.

В частности, замалчивается участие в начале VII 
в. на Двинском церковном соборе делегатов от Ерева-
на – настоятелей Давида и Джаджика, о чём доку-
ментально упоминает «Книга посланий». Также не 
«замечается» свидетельство от автора VII в. Себеоса 
о неудаче, постигшей арабское войско под Ерева-
ном: «Прибыло войско исмаильтян в Атрпатакан и 
разделилось на три части. Один отряд направился в 
Айрарат <…> пришли, собрались у Еревана, бились 
с крепостью, но не могли взять её». Игнорируется и 
сообщение Католикоса Ованнеса Драсханакертци 
о другом армяно-арабском сражении под Ереваном, 
разыгравшемся в начале VIII в.: «… спустя некоторое 
время он принял мученический венец в Двине. Тогда 
шла битва у Еревана; об обстоятельствах той войны 
достаточно сообщают те, что описали её прежде нас».

«И подобных примеров игнорирования первоис-
точников много», – пишет Казинян, отмечая, что это 
особенно показательно с учётом того факта, что Ин-
ститут истории Академии наук Азербайджана носит 
имя Аббас Кули-ага Бакиханова – известного учёного 
первой четверти XIX в., который, описывая мигра-
цию тюркских племён в регион, пишет букваль но 
следующее: «Каджары – племя джалаирских тюрок 
из числа тех двухсот тысяч семейств, которые были 
переселены Хулагу-ханом (внуком Чингисхана) в 
Персию <…> Эмир Теймур переселил пятьдесят ты-
сяч семейств этих каджаров и поселил их в Эриване, 
Гандже и Карабахе, где они в течение времени умно-

жились. Многие из этих каджаров при сефевидских 
шахах были государственными деятелями и управля-
ли Арменией и Ширваном. Это от них произошли 
эриванские и ганджинские ханы».

Современные азербайджанские учёные – сотруд-
ники Института истории Академии наук – демонстра-
тивно игнорируют научное наследие человека, имя 
которого носит само заведение, резюмирует Казинян, 
в качестве иллюстрации цитируя директора институ-
та истории НАН Азербайджана Ягуба Махмудова: 
«…началась насильственная арменизация Западного 
Азербайджана, Иреванского ханства – ныне ставших 
Армянской республикой, и изгнание коренного азер-
байджанского населения».

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ВОСТОКОВЕДА ИГОРЯ 
ДЬЯКОНОВА, БОЛЬШИНСТВО АЗЕРБАЙДЖАН-
СКИХ ИСТОРИКОВ ИМЕЛО К НАУКЕ «ДОВОЛЬ-
НО КОСВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ»
Азербайджанская историография – лишь одна из 
сос тавляющих пантюркистской и паназербайджан-
ской идеологий, и для комплексного восприятия все-
го спектра посягательств на армянские (и не только) 
земли, необходимо исследовать историю и филосо-
фию пантюркистских притязаний. 

А. Казинян в своей книге обращается к теме 
воздействия советской школы историографии на 
азербайджанскую. «Для понимания вопроса нужно 
изначально руководствоваться тем фактом, что имен-
но большевики стали конструкторами азербайджан-
ской социалистической нации. Если младотурецкие 
пантюркистские круги учредили в конце Первой 
мировой войны Азербайджанскую Демократическую 
Республику, то большевики – во второй половине 
тридцатых годов – смоделировали одноименную на-
цию», – пишет он, отмечая, что особенно важно учи-
тывать, что этот «весьма болезненный» процесс кон-
струирования не в последнюю очередь диктовался 
внешнеполитическими приоритетами. Такими, как 
противопоставление азербайджанизма пантюркизму 
и раздувание пламени пролетарской революции всё 
дальше на юг, вследствие чего исповедовавшее шиизм 
тюркоговорящее население северных иранских про-
винций также было «подогнано» под единый социа-
листический этноним («азербайджанец»).

«С появлением на советской карте принципиаль-
но новой нации давнишнее большевистское стремле-
ние раздуть пламя пролетарской революции всё 
дальше на юг и присоединить к СССР северные 
персидские провинции очень удобно вписалось в 
контекст “необходимости воссоединения расколотой 
азербайджанской нации в рамках единой республи-
ки”. Подобная аргументация представлялась тогда в 
качестве важного механизма для разрешения терри-
ториальных вопросов», – пишет он.

«Превращение» в азербайджанцев, согласно Кази-
няну, происходило по следующей схеме: в атмосфе-
ре ожиданий скорого вторжения Красной Армии в 
северные иранские провинции изначальный дирек-
тивный антитюркский азербайджанизм приобретал 
новые качества и обрекался на трансформацию в 
антииранский паназербайджанизм, который в своём 
поступательном движении постепенно отходил от 
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пансоветизма и вовлекался в орбиту пантюркизма 
(принципиальных отличий в понимании своей исто-
рической миссии в подходах пантюркистов и паназер-
байджанистов не существовало: первые провозглаша-
ли братьями всех тюрков, вторые – считали таковыми 
тюрков-шиитов, называя их «азербайджан цами».

Весьма показательна речь руководителя Азербай-
джанской ССР Мирджафара Багирова перед отправкой 
советской (азербайджанской) агентуры в северные про-
винции Ирана: «Северная часть Ирана – это Южный 
Азербайджан. Крупнейшие города Ирана – Казвин, 
Урмия, Миане, Марага, Тебриз, Ардебил, Салмас, Хой, 
Энзели и другие – это Родина наших предков. И если 
хотите знать правду, то и Тегеран – древний азербай-
джанский город».

«Сопоставим это заявление одного азербайджан-
ского лидера (Мирджафара Багирова) с заявлением 
другого (Гейдара Алиева): “Территория, называемая 
сейчас Арменией – это Западный Азербайджан. Это 
– Иреванский, Гейча, Зангибасарский, Зангезурский 
махалы – всё это было местом проживания азербай-
джанцев. Я верю в это, верю, что хозяева этой земли – 
мусульмане, азербайджанцы вернутся туда”», – пишет 
Казинян, добавляя, что в этом и заключается «суть 
паназербайджанизма».

Так, становление советской азербайджанской 
школы историографии, особенно её наиболее ради-
кального направления – паназербайджанизма, про-
текало на рубеже 1930-1940-х гг. и поддерживалось на 
союзном уровне. В сороковые годы научные моно-
графии приходилось попросту переписывать, а новые 
диссертации не принимались вообще, если в них не 
вскрывалось главное – «единство азербайджанского 
народа», «стремление его расколотых частей к воссо-
единению», отмечает Казинян.

«Иосиф Сталин намеревался посредством проти-
вопоставления азербайджанизма кемалевскому 
тюркизму пресечь набиравшую обороты на террито-
рии Азербайджанской ССР волну пантюркистских 
настроений и вместе с тем сформировать “моральные 
обоснования” для присоединения северных провин-
ций Ирана», – пишет он.

Также в книге цитируется главный научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии 
Российской академии наук Виктор Шнирельман, 
согласно которому, Азербайджан «остро нуждался 
в своей истории», и с 1940-1941 гг. на историческом 
факультете АГУ работала кафедра истории Азербай-
джана и был введён курс истории Азербайджана, в 
котором «иранский и армянский факторы способст-
вовали быстрой азербайджанизации исторических 
героев и исторических политических образований на 
территории Азербайджана».

Сталинская разработка, изначально являвшаяся 
составляющей пансоветизма – паназербайджанизм, 
с кончиной «отца народов» отстояла своё право на су-
ществование, но уже в качестве звена пантюркизма, с 
каждым годом настойчивее вставляясь в обозначенные 
основателями Азербайджанской Демократичес кой 
Республики – младотурками и мусаватистами – идео-
логические рамки.

«Именно тогда и стартовал процесс по вытесне-
нию армянских кадров из государственных учреж-

дений. Параллельно производился набор “перспек-
тивных историков”, призванных сочинить, описать 
и внедрить в массовое сознание «национальное 
прошлое». В 1954 г. поступил на работу в Институт 
истории АН Азербайджанской ССР в должности 
старшего научного сотрудника будущий фальсифи-
катор региональной истории и рупор армянофобии 
Зия Буниятов (до того он специализировался по не-
сколько иной теме – “Итальянский империализм в 
Африке”)», – пишет Казинян.

Также в книге приводятся воспоминания извест-
ного востоковеда Игоря Дьяконова, который делит-
ся впечатлениями от общения с азербайджански-
ми историками, большинство из которых имело к 
нау ке «довольно косвенное отношение», являлись 
«партработ никами, брошенные на науку» и занима-
лись «взаимным поеданием». О Буниятове же Дьяконов 
пишет: «Был один Герой Советского Союза, арабист, 
прославившийся впоследствии строго научным изданием 
одного исторического средневекового, не то арабо-, не 
то ираноязычного исторического источника, из которого, 
однако, были тщательно устранены все упоминания об 
армянах».

«Именно этот контингент и призывался “науч-
но обосновать” автохтонность тюрков в регионе и 
выис кивать “доказательства” их решающего вклада в 
процессе формирования древних государств. Вместе 
с тем вполне предметно осознавалась ущербность и 
уязвимость профессионального развития и компетен-
ции последних, почему и приглашались на работу 
“специалисты из центра”. Дьяконов вспоминал, как 
его самого призывали “доказать азербайджан скую 
принадлежность” древнеиранского Мидийского цар-
ства», – пишет Казинян. 

Также Казинян цитирует замечание декана Восточ-
ного факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, член-корреспондента РАН Ивана 
Стеблин-Каменского, по признанию которого они 
готовили специалистов «в новообразованных государ-
ствах». Однако, «там очень много националистических 
тенденций, научных фальсификаций». «В их трудах 
нет объективного взгляда на историю, на ход истори-
ческого развития. Подчас – откровенная фальсифика-
ция. Например, Низами, памятник которому воздвиг-
нут на Каменноостровском проспекте, объявляется 
великим азербайджанским поэтом <…>, а обосновыва-
ют это тем, что он жил на территории нынешнего 
Азербайджана» – цитирует учёного Казинян.

Относительно указанной проблематики в книге 
А. Казиняна нашли место замечания Виктора Шни-
рельмана. «Другим способом преуменьшить присутст-
вие армян в древнем и средневековом Закавказье и 
умалить их роль является переиздание античных и 
средневековых источников с купюрами, с заменой 
термина “Армянское государство” на “Албанское госу-
дарство” или с иными искажениями оригинальных 
текстов. В 1960-1990-х гг. в Баку вышло немало таких 
переизданий первоисточников, чем активно занимался 
академик Буниятов <…> Самым излюбленным заня-
тием азербайджанских авторов стало переименование 
средневековых армянских политических деятелей, 
историков и писателей, живших и творивших в Караба-
хе, в албан <…> Наиболее влиятельной в Азербайджане 
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книгой, где всё это стало принципиальной позицией, 
была работа З. Буниятова <…> и посвящённая событи-
ям арабского времени в Кавказской Албании, которую 
он прямо именовал Азербайджаном. В этой книге он 
уже говорил об “армяноязычных авторах”, разумея под 
ними деятелей раннесредневековой Албании, писав-
ших по-армянски <…> Буниятов писал о не дошедшей 
до нас богатой литературе на албанском языке, якобы 
уничтоженной стараниями арабов и армян. При этом 
армяне будто бы предварительно перевели албанские 
рукописи на грабар, сознательно искажая изначальные 
албанские тексты», – цитирует Виктора Шнирельма-
на автор книги.

Примечательна в этом контексте траурная речь Гей-
дара Алиева на второй день после кончины Буниятова, 
в которой он заявил: «Он был одним из самых выдаю-
щихся ученых, одним из самых выдающихся историков 
и одним из самых выдающихся представителей нашего 
народа в XX веке. Думаю, что после этого о нём будут 
говорить ещё больше, о нём будут написаны книги, вос-
поминания <…> Вновь повторяю, это человек, которого 
наш народ подарил миру в XX веке <…> В науке, в своих 
поисках он опирался на первоисточники, ссылался на 
них и использовал их».

Собственно, о Ереване Буниятов писал в своём 
язвительном обращении к армянам: «Придумали же вы 
2750-летие Еревана, хотя даже школьникам известно, 

что как населённый пункт Ереван (будущая столица 
азербайджанского ханства) возник в XVI веке!». Таким 
образом, взращённый именно в советский период этот 
«пантюркистский колосс научного источниковедения», 
игнорируя первоисточники, отвергает саму мысль о 
существовании даже средневекового Еревана, пишет 
Казинян, отмечая, что подобная политика в отноше-
нии Еревана (и армянской государственности в целом) 
поддерживается ангажированными деятелями и за 
пределами Азербайджанской Республики. В частности, 
вовлечённые в данный процесс представители ряда 
стран, придерживающихся пантюркистских или панис-
ламистских ориентиров.

Напомним, книга Ариса Казиняна «ЕРЕВАН: С КРЕС ТОМ
ИЛИ НА КРЕСТЕ» рассказывает об общественно-полити-
ческой истории Еревана и ереванской местности (как 
среды обитания) c периода провозглашения христиан-
ства по начало XIX в. 
В книге помимо демон страции основанных на архив-
ных документах и источниках исторических фактов, 
рассматриваются основополагающие тезисы азербай-
джанской историографии и пантюркистской идеологии, 
призванной, фальсифицируя историю, как армянского 
народа, так и народов региона, присвоить их историчес-
кое, культурное и духовное наследие.

[Источник: Panorama.am]

«АЗЕРБАЙДЖАН ХУЖЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ»: 
АРМЯНОФОБИЯ ПРОПАГАНДИРУЕТСЯ 
УЖЕ С ДЕТСКОГО САДА

25 ФЕВРАЛЯ в Ереване состоялась презента-
ция англоязычных версий проектов Xocali.net 
и Azerichild.info, а также книги Армине Адибе-
кян и Анжелы Элибеговой «Armenophobia in 
Azerbaijan» («Армянофобия в Азербайджане»). 
Отметим, что данные проекты реализованы 
при содействии Центра общественных связей 
и информации Аппарата президента РА.

К ак рассказала журналистам политолог, эксперт по 
геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова, 

книга «Armenophobia in Azerbaijan» является англоя-
зычной версией ранее презентованного русскоязыч-
ного оригинала издания («Армянофобия в Азербай-
джане»), в которой представлены текущие процессы в 
азербайджанском обществе, где армянофобия насаж-
дается на государственном уровне. Также проведены 
параллели между историей проблемы, нынешней 
ситуацией, проанализированы возможные развития 
в будущем. Книга содержит как необходимый факто-
логический материал, так и теоретические подходы, 
позволяющие репрезентировать психологическую и 
социальную основу касающихся армян процессов в 
азербайджанском обществе.

По словам А. Элибеговой, издание книги на ан-
глий ском языке ставит целью донести данный мате-
риал до более широких слоёв общественности. 

Эксперт отметила, что для написания данно-
го труда были проведён научный анализ не только 
азербайджанской учебной и художественной лите-
ратуры и других источников, но и сделанных на 
официальном уровне заявлений, публикаций СМИ 
и электронных ресурсов. А. Элибегова добавила, что 
сбор и анализ материалов продолжается и в настоя-
щее время. 

Соавтор книги, руководитель НПО «Инициатива 
по предотвращению ксенофобии», социолог Армине 
Адибекян в свою очередь отметила, что разработан 
также сайт книги Armenophobia in Azerbaijan, где соб-
раны и другие материалы, не нашедшие отражения в 
данном труде. «Если бы мы всё включили в книгу, то 
получили бы 20-томный труд», – добавила она.

Отметим, что книга предоставлена МИД, Минис-
терству диаспоры Армении, которые будут распростра-
нять её на различных международных площадках.
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С приветственным словом выступил специальный 
гость круглого стола талышский поэт, переводчик, 

ведущий Талышского национального телевидения 
Забил Мадож.

Директор Института автохтонных народов Кав-
казско-Каспийского региона профессор Гарник 
Асатрян отметил, что главной причиной проведения 
круглого стола стали последние события в Азербай-
джане – на фоне резкого ухудшения социального и 
экономического положения населения, народных 
выступлений, многотысячных митингов ещё более 

обострилась проблема национальных меньшинств, 
принадлежащих к коренным народам юго-восточного 
Кавказа – наследников древних иранской и северо-
кавказской цивилизаций, и оказавшихся сегодня под 
гнётом Азербайджана.

«Ситуация в сфере межэтнических отноше-
ний имеет первостепенное значение для Армении, 
посколь ку она связана с вопросами нашей нацио-
нальной безопасности», – заявил Гарник Асатрян.

Руководитель Центра «Модус вивенди» Ара Па-
пян обратил внимание на то, что в Азербайджанской 

В ходе презентации обновлённого проекта Xocali.
net было отмечено, что целью его является анализ 
данных и представление объективной информации об 
агдамских событиях 1992 года, именуемых в Азербай-
джане «ходжалинскими», включая разоблачение фаль-
сификаций азербайджанской пропаганды, которые 
используются против армянской стороны.

Эксперт по информационной безопасности Самвел 
Мартиросян в свою очередь отметил, что англоязычная 
версия сайта Xocali.net довольно серьёзно пополнена, 
опубликованы новые доказательства об азербай джанских 
фальсификациях.

«Азербайджанская пропаганда на протяжении мно-
гих лет в одиночку развивала тему Ходжалу, поскольку 
Армения не обращалась к данному вопросу на государ-
ственном уровне. Фактически, у азербайджанцев на 
протяжении многих лет имелась возможность пред-
ставлять собственную версию без противодействия, 
тем самым публикуя огромный массив фальсифика-
ций», – отметил специалист.

На обновлённом же сайте Azerichild.info, где соб рана 
современная азербайджанская воспитательная детская и 
учебная литература, в которой отражены красноречивые 
примеры культивирования армянофобии официальным 
Баку, появился англоязычный раздел. В целом, собран-
ные на сайте материалы – сказки, рассказы, стихи, 
публицистика, детские рисунки, песни – взяты из 
азербайджанских и азербайджано язычных источников 
и переведены с языка оригинала.

«Появление английской версии даёт возможность 
доступа к более широким слоям мировой обществен-
ности, возможность показать людям, с кем мы имеем 
дело», – отметила А. Адибекян.

Психолог Изабелла Казарян в свою очередь отме-
тила, что в Азербайджане трёхлетним детям внуша-
ют, что армяне – это «злые силы», малыши начинают 
знакомить ся с миром в искажённом виде. 

Другой участник пресс-конференции – военный 
эксперт Карен Вртанесян – отметил, что за последние 
десятилетия сложилась такая ситуация, что в результа-
те государственной пропагандисткой деятельности в 
Азербайджане армян считают виновными во всех плохих 
явлениях. 

«Даже в нацистской Германии не проводилось до 
такой степени человеконенавистнической пропаганды 
против евреев, как это делается сейчас в Азербайджане», 
– подчеркнул эксперт. 

На вопрос журналистов, продолжатся ли подобные 
инициативы, Армине Адибекян сказала: «Азербайджан 
не даёт нам возможности остановиться, всегда есть 
материалы, которые нуждаются в анализе. Пока Азер-
байджан ведёт подобную политику, мы не останемся 
без работы».

Она также отметила, что уже разрабатываются но-
вые инициативы, в частности, об икорной дипломатии 
Азербайджана. По её словам, на данную тему уже соб-
рана обширная информационная база. 

А. Адибекян также отметила: в международных ин-
станциях хорошо известно о том, какое поколение растёт 
в Азербайджане, а также о масштабах армянофобии в 
этой стране, однако адекватной реакции не наблюдается, 
зачастую по политическим причинам.

«Существенных перемен в этом плане мы не ожида-
ем», – добавила она.

[Panorama.am/25-02-2016]

ЧУЖИЕ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

В Ереване состоялся круглый стол «КОРЕННЫЕ 
НАРОДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ», участниками кото-
рого стали армянские аналитики, политологи 
и академические учёные, занимающиеся 
изучением коренных народов, населяющих 
Азербайджанскую Республику. 

В оnline-режиме в обсуждении приняли учас-
тие лидер Талышского движения Фахраддин 
Абосзода и президент талышской диаспо-
ры России Исмаил Шабанов. Мероприятие 

было организовано Институтом автохтонных 
наро дов Кавказско-Каспийского региона и 
аналити ческим центром «Модус вивенди».
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Республике проживает достаточно много автохтонных 
народов. Он отметил, что армян с автохтонными наро-
дами региона связывают давние исторические отно-
шения, поэтому важно наладить диалог с лезгинами, 
аварцами, талышами и другими коренными народа-
ми, проживающими на территории Азербайджанской 
Республики, которые должны понимать, что армяне 
им не враги и не имеет смысла воевать против них на 
стороне тех, кто их угнетает.

Было предложено выйти за рамки термина «наци-
ональное меньшинство», поскольку это понятие пред-
полагает совершенно другой, достаточно узкий смысл. 
Так, например, национальными меньшинствами в 
Азербайджане являются русские, украинцы и др. Но 
автохтонные народы, проживающие на своей этни-
ческой территории, не могут причисляться к нацио-
нальным меньшинствам, независимо от их статуса. 
Автохтоны должны обладать особым юридическим 
статусом, каким он будет – другой вопрос.

Помимо исторического, этот термин должен полу-
чить и правовое измерение. Народы, проживающие на 
своей исконной территории и волею судеб оказавшие-
ся меньшинством в составе вновь созданного другого 
государства, не должны называться национальными 
меньшинствами.

Кандидат исторических наук Самвел Mаркарян 
обратил внимание на то, что в официальных доку-
ментах по результатам переписи населения числен-
ность наци ональных меньшинств представляется 
искажённо и это происходило на протяжении всей 
истории Азербайджанской Республики. Со ссылкой 
на ряд серьёзных источников С. Маркарян представил 
реальную численность талышей в Азербайджанской 
Республике. В частности, он привёл данные иранских 
и американских экспертов. Даже по самым скромным 
подсчётам, численность талышей в Азербайджанской 
Республике достигает сегодня от 1, 8 млн до 2 млн 
человек.

Фахраддин Абосзода и Исмаил Шабанов предста-
вили нынешнее положение талышей в Азербайджан-
ской Республике. Они подробно рассказали о том, 
каким гонениям подвергаются талыши, отметив, что 
их культура, язык, национальная самобытность ока-
зались под угрозой. Особое внимание было уделено 
феномену Талышского национального движения, рез-
кому взлёту национального самосознания среди талы-
шей, беспрецедентной консолидации этноса. Наряду 
с другими факторами важную роль в этих процессах 
сыграло Талышское национальное телевидение.

По мнению лидера Талышского национально-
го движения, интересы армян и коренных народов 
Азербайджана совпадают. Однако, по его словам, 
сегодня не все коренные народы, проживающие в 
Азербай джане, готовы вести борьбу за свои права. 

«Для талышей самый приемлемый вариант – это 
приобретение независимости», – отметил Ф. Абосзода. 
При этом он добавил, что их единственными союзни-
ками в этом вопросе являются армяне. Что касается 
России и Ирана, то эти страны, по мнению Абосзода, 
имеют свои интересы в Азербайджане, следовательно, 
они не станут подчёркнуто действовать против Баку.

Многие деятели Талышского движения отмечают, 
что сегодня внимание властей Азербайджанской Рес-

публики переместилось с армян на талышей, наци-
о  нальное движение которых вызывает у них особое 
беспокойство. 

С интересным докладом выступил экономист 
Арутюн Месробян, который представил картину эко-
номического потенциала Талышистана. Он обратил 
внимание на чрезвычайно выгодное географическое и 
геополитическое положение этой территории, её прек-
расные природные ресурсы. А. Месробян показал, что 
территория Талышистана является самодостаточ ным 
пространством и независимый Талышистан, если бы 
он состоялся, мог бы создать действенную экономи-
ческую систему. Это отвечало бы и интересам других 
стран, в частности, Талышистан стал бы связующим 
звеном в возможном коммуникационном проекте, 
связывающем Персидский залив с Россией. 

Кандидат исторических наук, востоковед Виктория 
Аракелова отметила серьёзные вызовы, стоящие перед 
традиционным шиизмом в Азербайджанской Респуб-
лике. С одной стороны, это серьёзная секуляризация 
общества, которая всегда была свойственна полити-
ке Азербайджана и ещё более усилилась в период 
независи мости, в то время когда повсюду, наоборот, 
наблюдался всплеск религиозного сознания. И второй 
фактор – усиление нетрадиционных для региона 
религиозных тенденций, рост салафитских элементов 
в Азербайджане, что как раз не вызывает опасений у 
властей этой республики. Таким образом, традицион-
ный шиизм, в гораздо большей степени свойственный 
именно автохтонам Азербайджанской Республики, 
чем представителям титульной нации, оказался под 
натиском двух противоположных, но в равной степени 
опасных тенденций: политики секуляризма властей и 
роста салафизма.

Виктория Аракелова также отметила особый статус 
Талышского национального движения, подчеркнув его 
сформированность, целостность и перспективность. 
Она обратила внимание на очевидные достижения 
Талышского движения за последние десятилетия: 
кристаллизацию и активную работу интеллектуальной 
элиты, в частности, создание Талышской националь-
ной академии наук в Минске, участие талышских спе-
циалистов в научных конференциях по талышеведе-
нию, издание научной литературы по этим вопросам.

Директор Института истории НАН РА академик 
Ашот Мелконян сказал в своём выступлении, что не-
целесообразно ставить вопрос автономии Талышиста-
на в пределах Азербайджанской Республики, посколь-
ку это существенно не изменит положения талышей в 
Азербайджане. Он отметил, что история армянского 
этноса и армянских автономий в Азербайджане, при-
меры Нахиджевана и Карабаха – яркое доказательство 
этого тезиса.

В заключение участники мероприятия выразили 
мнение, что такие обсуждения должны проводиться 
систематически, поскольку необходимо отслеживать 
и анализировать процессы, происходящие в соседней 
республике, и принимать их во внимание, поскольку 
они имеют первостепенное значение, в том числе, и 
для обеспечения безопасности Армении.

(Печат. с сокращ.)

Гаянэ САРМАКЕШЯН 
[«Голос Армении»/03-03-2016]
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НТТ – ДАМОКЛОВ МЕЧ НАД АЗЕРБАЙДЖАНОМ?
Когда в ноябре 2014 года вышел в эфир пер-
вый выпуск интернет-телеканала под гром-
ким наз ванием «Национальное телевидение 
Талышистана» (НТТ), многие наблюдатели не 
придали этому особого значения, думая, что 
это эфемерный проект, который скоро сой-
дёт на нет. Но интернет-телевидение нынче в 
моде, и, хотя считается, что именно за этим 
видом телевещания будущее, тем не менее, 

доступность и сравнительная малозатрат-
ность отнюдь не главные условия качества и 
долговечности производства. Иначе говоря, 
для создания системного телевидения, а не 
разношерстных ютубовских роликов нужны не 
столько финансовые средства и необходимая 
логистика, сколько при умелом менеджменте 
творческий потенциал, идея и чёткая концеп-
ция. А это очень редкое сочетание.

ВОТ ПОЧЕМУ ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЫ ИМЕЮТ 
ОБЫКНОВЕНИЕ ИССЯКАТЬ И ГАСНУТЬ спустя 
некоторое время после появления, даже при наличии 
госпомощи или щедрых покровителей. Такую судьбу 
прочили и НТТ. Но, вопреки ожиданиям, в первую оче-
редь многих в Азербайджанской Республике, этого не 
произошло. Наоборот, если в первые месяцы оно вы-
ходило в эфир по полтора-два часа в неделю по поне-
дельникам и пятницам только на талышском языке, то 
вскоре к этому добавились и передачи на языке азери-
тюрков (известных как «азербайджанцы») по средам. В 
такой последовательности и с за вид ной регулярностью, 
подобающей разве что периодическим СМИ государ-
ственного масштаба, НТТ выходит в эфир уже более 
полутора лет. При этом выпускаются и специальные 
программы – новогодние, детские, включающие ду-
блированные на талышский мульт фильмы, отдельные 
отрывки из предыдущих выпусков и прочее.

Чем же знаменательно НТТ? Это многомерный 
конструкт, некий сгусток идеологии, мысли, целевой, 
общественно-политической, нравственной и куль-
турной дидактики, создающий атмосферу единения и 
способствующий консолидации народа вокруг идеи 
независимой государственности. И это делается весьма 
ненавязчиво, хотя и упорно – затрагиванием лишь 
глубинных струн национальной души. И, самое глав-
ное, в идеологии НТТ напрочь отсутствуют элементы 
национальной исключительности и бахваль ства, порой 
свойст венные народам, ведущим борьбу за освобожде-
ние. У зрителя рождается твёрдое осознание необходи-
мости создания собственного государства как единст-
венного гаранта самого существования этноса, не 
говоря уже о его дальнейшем развитии и процветании.

Посредством НТТ хорошо видно, как в последнее 
время талышская общественно-политическая мысль 
почти полностью переключилась на более предмет-
ный вектор политической активности. В передачах 
НТТ мало шелухи: всё имеет целевые установки и 
смысловую нагрузку благодаря знакам и символи-
ке – речевой и изобразительной. Спектр программ 
Талышского ТВ очень широк: история (от древней-
ших периодов формирования талышского народа до 
наших дней), этнография, литература, язык, топони-
мия, политика, экономика, народные ремёсла, песни 
и пляски, сельский быт, национальная кухня, даже 
флора и фауна Талышистана. Каждый выпуск НТТ 
 – как отдельный том энциклопедии, талышской 
энциклопедии. Причём, как и подобает настоящей 

энциклопедии, всё представляется исключительно в 
научном ключе, но в доступной форме. Большинство 
материалов сопровождаются параллельным русским 
переводом бегущей строкой – обстоятельство, значи-
тельно расширяющее аудиторию.

ЕЩЁ ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ ЗАКЛЮЧА-
ЕТСЯ В ТОМ, ЧТО В СОЗДАНИИ передач НТТ 
участ вуют и сами зрители, будь то в самом Талыши с-
тане или в диаспоре. Интерактивная связь – важная 
составляющая и главный показатель успеха и популяр-
ности НТТ среди народа, которому оно адресовано. 
Ведь, кроме всего прочего, это, по сути, первое и пока 
единственное в истории талышское информационное 
средство подобного рода. Несмотря на то что НТТ 
сразу же заняло заметную нишу во внутриталыш-
ском дискурсе, завоевание передовых позиций в этом 
кипящем страстями и противоречиями поле потребо-
вало определённого времени. И это естественно, 
ибо талышское общество – даже население сельских 
районов и отдалённых горных местностей – отличает-
ся высокой степенью политизированности, умением 
адекватно реагировать как на внутренние, так и на 
внешние импульсы и при этом не поддаваться мани-
пуляциям.

И именно это общество достойно оценило НТТ, 
чётко воспринимая основной, идущий от него посыл: 
ясная национальная направленность, правдивость 
и отсутствие фальши. Выступления ведущего НТТ 
талышского поэта Забила Мадожа, посвящённые 
разным темам – истории талышей, религии, вопро-
сам нравственности, политики, теории националь-
ной борьбы и т.д., – действительно задевают душу 
человека, берут за живое, порой доводят до слёз. На 
моей памяти, например, его проникновенная речь 
о том, как он представляет себе первого президента 
независимого Талышистана, его «Сетования у скал», 
сочинённая им траурная песнь (марсия) на азербай-
джанском по шахидам, погибшим от рук полиции в 
Нардаране, которая стала настоящим гимном нарда-
ранцев и других шиитов в АР и до сих пор не схо-
дит с уст людей. Не случайно талышская молодёжь 
скачивает выступления Мадожа на свои телефоны 
для постоянного просмотра. То же, кстати, касается 
«Марша Талышистана» и «Гимна Ленкорани» (столи-
цы Талышистана), которыми начинаются и заканчи-
ваются выпуски НТТ, они давно стали популярными 
рингтонами повсюду, где живут талыши.
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талышского национального движения, правдивым 
зеркалом, отражающим процессы, происходящие в 
недрах талышского общества.

Первыми функциональную будущность и мас-
штабные измерения НТТ заметили американцы. 
Вскоре после появления Талышского ТВ не кто иной, 
как Пол Гобл – не самый последний человек в амери-
канском геополитическом клубе, бывший сотрудник 
ЦРУ – выступил с публикацией с характерным наз-
ванием «Кто стоит за НТТ?» Основной смысл статьи 
заключался в том, что НТТ – русский проект и что 
оно представляет собой некое послание Азербайджа-
ну – напоминание о том, кто хозяин региона и что он 
в состоянии сделать, если захочет. Далее ещё два аме-
риканских автора отреагировали на появление НТТ.

НО В САМОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
СЧИТАЛИ НЕОБХОДИМЫМ хранить полное молча-
ние, делая вид, что ничего не замечают. Это часть мно-
голетней государственной политики по замалчиванию 
этнических проблем страны. В авторитарном Азер-
байджане СМИ были даны чёткие указания ни словом 
не упоминать о Талышском телевидении. Это табу, 
впрочем, недавно было всё-таки нарушено в связи с 
выпуском НТТ, посвящённом выступлениям Фахрад-
дина Абосзода и Исмаила Шабанова на круглом столе, 
организованном в Ереване Институтом автохтонных 
народов Кавказско-Каспийского региона.

Как бы то ни было, поиск местонахождения и так 
называемых спонсоров проекта НТТ начался с первой 
минуты его зарождения и продолжается по сей день. В 
Баку до сих пор ломают голову над тем, где же нахо-
дится редакция, где и кем составляются прог раммы? 

Главное – откуда берутся средства? И т.д., и т.п. Упо-
минаются то Россия, то Иран, то Армения. Но никому 
и в голову не приходит, что за всем этим стоит нацио-
нальное движение самих талышей. Тем более что НТТ 
сегодня наряду с ИА Tolishpress главный информаци-
онный ресурс талышского движения, приобретший к 
настоящему времени огромное влияние на массы.

Достаточно отметить, что выпуски НТТ, освещаю-
щие последнюю азербайджано-карабахскую войну 
и особенно официальное заявление телевидения под 
названием «ЭТО НЕ НАША ВОЙНА!», призывающее 
талышей воздержаться от участия в военных действи-
ях, подчёркивающее при этом необходимость создания 
собственной независимой государственнос ти, имели 
ошеломляющий успех. Зарегистрировано беспрецедент-
ное число – сотни тысяч – просмотров в социальных се-
тях и в YouTube. Это, по меткому выражению одного из 
талышских лидеров, по сути, своего рода ответ «да!» на 
вопрос о референдуме о независимости Талышистана.

Наконец, следует учесть, что в дни названного 
кровавого инцидента на линии соприкосновения двух 
армий НТТ стало единственным источником объектив-
ной информации для всего населения Азербайджана. 
Не секрет, что даже так называемые оппозиционные 
каналы информации, включая вещающие из-за рубежа 
телевизионные, в эти дни полностью слились в еди-
ное целое с правительственными ресурсами, повторяя 
официальные сводки Минобороны АР и тщательно 
скрывая точные данные о погибших военнослужащих 
азербайджанской армии. В таких условиях практичес-
ки всё население этой страны получало объективную 
информацию именно с экранов НТТ. 

Рустам ИСКАНДАРИ 
[«Голос Армении»/20-04-2016]

АНТИЦИВИЛИЗАЦИЯ

«Проведение VII Глобального форума Альянса цивилизаций 
ООН в Баку имеет большую важность, так как Азербайджан 
получил возможность ещё раз продемонстрировать миру 
свой МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ И СВОЮ УСПЕШ-
НУЮ МОДЕЛЬ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИ-
ГИЙ И ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП. ЭТА ТЕМА СТАЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ В 
ХОДЕ ЭКСПЕРТНЫХ ДИСКУССИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ НА АНГЛОЯ-
ЗЫЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ THINK-TANK BAKU NETWORK», – сообщает 
ИА Trend. (VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 
прошёл в столице Азербайджана 25-27 апреля.)

И ЭТО В СТОЛИЦЕ СТРАНЫ, ПРОВОДЯЩЕЙ ПОЛИТИКУ ЭТНИЧЕС-
КОЙ НЕНАВИСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ И В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ СОВЕРШИВШЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ!

Не прошло и месяца после того, как Азербайджан вновь бро-
сил демонстративный вызов цивилизован ному миру, самым 
грубым образом нарушив все писаные и неписаные права 
человека и нормы международного гуманитарного права.

Ещё не сошли с сайтов страшные фотографии дикой 
расправы над стариками из карабахского села Талиш, ещё 
не высохли слезы на глазах матери, оплакивающей гибель 
12-летнего сына, погибшего в результате обстрела сельской 
школы из установки «Град», ещё не остыли изувеченные 
нелюдями тела армянских солдат, голова одного из них в 
течение нескольких дней была провезена по городам и сё-
лам Азербай джана с целью демонстрации гражданам этой 
страны, в т.ч. женщинам и детям, доказательства «победы» 
над армянами. 

Вспомним также, как «самый толерантный в мире 
прези дент» санкционировал героизацию ночного убийцы с 

топором в руке и наградил его за обезглавливание спящего 
человека. 

ВПРОЧЕМ, ДОВОЛЬНО И СОБЫТИЙ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ВОСПРИНЯТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФОРУМА 
АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ООН В СТОЛИЦЕ ТАКОЙ СТРАНЫ КАК 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО И НАСМЕШКУ ИМЕННО НАД ОБЩЕПРИНЯТЫМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.  

Преступления, совершаемые властями и ВС Азербайджа-
на и Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН в Баку, 
на котором будут говорить о толерантности, мире и правах 
человека – эти события просто не укладывается в голове.

И каково будет слушать высокопарные речи на эту тему из 
уст субъекта, всё поведение которого – истинный образец 
антицивилизации, агрессивной ненависти и ксенофобии. 
Причём не только во внешней, но и внутренней политике.

ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДОБНЫХ БАКИНСКОМУ 
ФОРУМУ ООН ПОЛНОСТЬЮ И НЕОБРАТИМО ДИСКРЕДИТИРУ-
ЕТ СЕБЯ. ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТРЕЗВИТЬ АГРЕССОРА, 
ООН СЛУЖИТ ДУРНЫМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРИМЕРОМ. 
КОЩУНСТ ВО – САМОЕ МЯГКОЕ, ПОЖАЛУЙ, СЛОВО В ДАННОМ 
СЛУЧАЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ, ОСНОВНЫМ 
ПРИНЦИ ПОМ УСТАВА КОТОРОЙ, КАК И ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ 
СОВРЕ МЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРИ-
МЕНЕНИЕ СИЛЫ, ПО СУТИ ДЕЛА СТАНОВИТСЯ ЗАЛОЖНИЦЕЙ 
АМБИЦИЙ И ПОБОРНИКОМ АГРЕССИВНО-ЛЖИВОЙ ПРОПАГАНДЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА. УЧАСТИЕ В ГРЯЗНЫХ АЛИЕВСКИХ ИГРАХ 
ВОКРУГ ВЫСШИХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В 
СЕГОДНЯШНИХ СЛОЖНЕЙШИХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
СПОСОБНО НЕ ТОЛЬКО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОРТИТЬ ИМИДЖ ООН, 
НО И ОБЕСЦЕНИТЬ САМИ ЦЕННОСТИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ НОРМ.

[По публикации в газете «Голос Армении»] 
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Председатель НКА азербайджанцев Люберецкого рай-
она Московской области Талех Гурбанов:
— Я недавно посмотрел по НТВ передачу про юбилей 
города Дербент (Республика Дагестан, самый южный 
субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. – Ред.) Первое, что 
показали, это были армянские церкви. Почему в пере-
даче про город Дербент должны показывать и расска-
зывать об армянах, армянских церквях, в то время, 
когда весь мир знает, что это – азербайджанская 
земля, которую у нас захватили?

Октай Гусейнов, преподаватель Российского универси-
тета дружбы народов (РУДН, г. Москва): 
— Почему наша диаспора не может повлиять на руко-
водство России? Ведь вы знаете, что армяне оккупиро-
вали наши территории с помощью России, почему об 
этом мы открыто не говорим?

Абузар Багиров, преподаватель МГИМО (г. Москва): 
— Мы должны интегрироваться в российское общест-
во и уже внутри этого общества должны бороться с ар-
мянским фактором. Мы обязаны занимать в россий-
ском интеллектуальном сообществе и интеллигенции 
своё место. Только тогда мы сможем внедрять своих 
соотечественников на государственные пос ты Россий-
ской Федерации. Я преподаю в МГИМО будущим 
дипломатам. Через меня в год проходят 16 студентов 
– будущих дипломатов. Я их обрабатываю, и наде-
юсь, что в будущем они станут проазербайджанскими 
дипломатами.

В каком именно «проазербайджанском» духе наставник 
российских дипломатов «обрабатывает» своих студен-
тов, сам наставник потом пояснил. Багиров с гордостью 
отметил, что часто публикуется в россий ской прессе, 
где доказывает, что Азербайджан – «часть Великого 
Турана и несёт в себе туранскую культуру». Отсюда сле-
дует прямой вывод, что будущие «проазербайджанские» 
представители российского МИД, благодаря своему 
наставнику, погружаются с головой в пантюркистскую 
идеологию в лучших традициях Зия Гекальпа и основа-
теля «Серых волков» Альпарслана Тюркеша. Идеологи 
пантюркизма считают, что Повол жье, Урал, Северный 
Кавказ и север Дальнего Востока – «исторические тер-
ритории Великого Турана».

В «облегчённом» варианте, который сейчас популя-
рен среди азербайджанских историков, пантюркизм 
– это концепция собирания земель «исторического 
Азербайджана», куда включены Южный Дагестан, Тби-
лиси, населённые азербайджанцами районы Грузии, а 
также Армения. 

Ереван в представлении особо шовинистичес ки 
нас троенных бакинских историографов – это «древний 
азербайджанский город Ирэван», а сама Республика 
Армения – «азербайджанское ханство, основанное на 
месте поселений тюркского племени Устаджлу» (так, 
в частности, сказано в статье азербай джанской журна-
листки Шелале Гасановой, опубликованной 14 апреля 
прошлого года на сайте Haqqin.Az).

Отсюда вытекает, что всё вышеизложенное – крат-
кий конспект той теории «Великого Турана», которую 
продвигает в российскую публицистику и сознание бу-
дущих российских дипломатов преподаватель МГИМО 
Абузар Багиров. Было бы ещё понятно, если бы госпо-
дин Багиров делал это, работая в дипломатических вузах 
Баку или Анкары. Но он делает это, будучи граждани-
ном России и преподавателем МГИМО, сотрудником 
дипломатического корпуса России.

Неприятно изумляет, что это делали не какие-то 
азербайджанские политики и чиновники, собравши-
еся в Баку для обсуждения своих внутренних проб-
лем, а наиболее видные и известные представители 
азербай джанской диаспоры России, многолетние 
обладатели российского гражданства. 

Кроме того, вопросы жизни и деятельности в РФ 
национальных диаспор — это не только личное дело 
диаспор, но и всей России. Стоило бы напомнить 
прописную истину: главный принцип нормальной 
жизни диас поры в какой-либо стране — это уважение 
к стране, её законам и государственным символам. 
Особенно, если члены национальных диаспор — 
граждане этой страны.

Муса ИБРАГИМБЕКОВ, 
специально для EADaily, 04 марта 2016 г.

Подробнее: https://eadaily.com/news/2016/03/04/
derbent-azerbaydzhanskaya-zemlya-kotoruyu-u-nas-

zahvatili-taynye-podrobnosti-sezda-v-moskve 

«ДЕРБЕНТ – АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ У НАС 
ЗАХВАТИЛИ»: ПОДРОБНОСТИ СЪЕЗДА ФНКА В МОСКВЕ

Корреспонденту EADaily стали известны скандаль-
ные кулуарные подробности проходившего в конце 
сентября 2015 года объединительного съезда 
ФНКА азербайджанцев России «АзерРос» и Все-
российского азербайджанского конгресса, состо-
явшегося в посольстве Азербайджана в Москве. 
Эти подробности сообщил политолог Фахредин 
Абосзода, бывший гражданин Азербайджана, с 
1990-х годов проживающий в России. Переданные 
Фахредином Абосзода подробности, по понятным 
причинам, не вошли в официальный пресс-релиз 

съезда и не получили огласки в СМИ. Ф. Абосзода 
ссылается на переданные ему диктофонные запи-
си, сделанные во время съезда одним из присут-
ствовавших. Сам Абосзода сделал расшифровку 
записей и перевод с азербайджанского языка на 
русский. Исходя из расшифровок этих аудио, мно-
гие делегаты съезда – граждане России – своими 
высказываниями посягнули на территориальную 
целостность и внутреннюю безопасность России. 
Многие заявления и действия выглядели как на-
меренная провокация.



В рамках мероприятий, посвящённых 
25-летию провозглашения НКР, 19 марта в 
Арцахском государственном университете 
состоялась презентация книги преподава-
теля кафедры истории того же вуза, канди-
дата исторических наук, доцента Вардгеса 
Сафаряна «Фальсификация древней и 
средневековой истории и культуры Арцаха 
в азербайджанской историографии».

Книга состоит из трёх глав, при её написа-
нии было использовано 528 литературных 
источников. Результаты исследования, как 
заверили участники дискуссии, могут быть 
использованы арменоведами, политиками,
занимающимися нагорно-карабахской 
проб лемой, а также студентами, изучающи-
ми древнейшую, древнюю и средневековую 
культуру армянского народа.

ЦЕЛЬ – ДАТЬ ОТПОР 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ: mail@nkr-rep.ru 

[NovostiNK, 25 марта 2016 года]

Тираж 500 экз.

В мероприятии приняли участие председатель 
Национального Собрания НКР Ашот Гулян, вице-

спикер НС, доктор исторических наук, профессор 
Ваграм Балаян, заместитель министра образования, 
науки и спорта Армен Саркисян, депутаты НС, истори-
ки, преподаватели АрГУ. Книга была рекомендована 
к изданию по решению учёных советов Арцахского 
научного центра и АрГУ. Содействие изданию кни-
ги оказал парламент Арцаха, а вышла она в свет в 
рамках финансируемых Правительством НКР научно-
исследовательских программ.

Цель издания – выявить на основе анализа азербай-
джанской историографии методологические, теоре-
тические и политические мотивы и критерии изуче-
ния культуры и истории Нагорного Карабаха (Арцаха). 

Автор приходит к выводу, что сегодня перед истори-
ками Азербайджана поставлены две задачи – «дока-
зать» автохтонность азербайджанцев на территории 
современной Азербайджанской Республики и прис-
во ить, таким образом, культурное и историчес кое 
наследие Арцаха и Восточной Армении. С этой же 
целью предпринимаются попытки отождествить 
Кавказскую Албанию и Азербайджан, заявляя, что 
якобы существовала богатая албанская литература, 

которую армяне уничтожили, заранее переведя её на 
армянский язык.  

Читатель также впервые может ознакомиться с ре-
зультатами новых исследований документов и архео-
логических работ на территории Арцаха, проведённых 
в последние годы с участием автора.

Директор Арцахского научного центра Степан 
Дадаян в этой связи отметил, что антиармянская 
кампания азербайджанских историков началась 
широким фронтом ещё в 60-х годах прошлого века. 
По его словам, Вардгес Сафарян ещё в 1970-х годах 
пытался противодействовать фальсификации 
азербайджанцев, за что подвергся резкой критике 
и гонениям. 

По словам С. Дадаяна, на сегодняшний день в 
Арцахе написано и издано множество книг, каса-
ю щихся различных научных областей, а также 
истории и культуры Нагорного Карабаха. Настало 
время, чтобы книга на такую тему вышла в свет 
именно в Арцахе, что достойно похвалы. Книга 
примечательна и тем, что её редактором и рецен-
зентом являются известные историки Гамлет 
Петросян и Ваграм Балаян.


