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БЫЛА ПРО ВОЗ ГЛАШЕНА 2 СЕН ТЯБ  РЯ 1991 ГО ДА. 

В этот исто ри чес кий день «Совместная сессия Нагорно-
Карабахского областного и Шаумяновского районного 
Сове тов народных депутатов с участием депутатов Со-
ветов всех уровней:

 выражая волю народа, закреп лён ную фактически 
проведённым референдумом и в решениях органов 
влас ти НКАО и Шаумяновского района в 1988-1991 гг., 
его стремление к свободе, независимости, равнопра-
вию и добро соседству; 
 констатируя провозглашение Азер бай джанской Рес-
публикой «восстанов ле ния го  су дарственной независи-
мости 1918-20 гг.»; 
 учитывая, что проводимая в Азер бай    джа не полити-
ка апартеида и дис кри  минации создала в республике 
ат мос   феру ненависти и нетерпимости к армянскому 
народу, приведшую к воору жённым столкновениям, че-
лове чес ким жертвам, массовой депортации жителей 
мирных армянских сёл; 
 основываясь на действующей Кон сти  ту ции и зако-
нах Союза ССР, пре дос тавляющих народам автономных 
об ра зований и компактно прожи ваю щим националь-

ным группам право на самостоятельное решение воп-
роса о своём государственно-пра вовом ста тусе в слу-
чае выхода союзной респуб ли ки из СССР;
 считая стремление армянского народа к воссое-
динению естественным и соответствующим нормам 
междуна родного права; 
 стремясь к восстановлению добро сосед ских отно-
шений между армянским и азербайджанским народа-
ми на основе взаимного уважения прав друг друга; 
 принимая во внимание сложность и противоречи-
вость обстановки в стране, неопре делённость судьбы бу-
дущего Союза, союзных структур власти и управления; 
 уважая и следуя принципам Всеобщей Декларации 
прав человека и Международного пакта об экономичес-
ких, социальных и культурных правах, Международно-
го пакта о гражданских, политических и культурных 
правах и рассчитывая на понимание и поддержку меж-
дународного сообщества», приняла Декларацию 

«О ПРОВОЗГЛА ШЕНИИ НАГОРНО-КАРА БАХСКОЙ РЕСПУБ-
ЛИ КИ» «в грани цах нынешней Нагорно-Карабахской 

автономной облас ти (НКАО) и сопредельного 
(армяно-насе лён ного) Шаумяновского района».
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«Сегодня мы отмечаем 25-летие провоз-
гла  шения Республики Арцах. От имени 
властей республики и от себя лично 
сердечно поз дравляю весь наш народ в 
связи с этим важ нейшим государственным 
праздником!

2 сентября 1991 года стал переломным 
днём в жизни народа Арцаха и изменил 
ход его истории. Решительно выступив во 
имя свободного и независимого Арцаха, 
мы общенациональными усилиями на ча   ли 
процесс государственного стро и тель ст-
ва, встали на путь построения демо кра-
ти ческого государства в соответствии с 
международными нормами и принципами.

Избранный нами путь был сложным и 
трудным. На справедливое и законное 
требование народа Арцаха Азербайджан 
ответил насилием и резней, развязал 
кровавую войну. Мы были вынуждены 
взять в руки оружие и любой ценой 
защитить свободу и безопасность нашего 
молодого независимого государства, мир и 
покой нашего народа, нашу историческую 
землю и права.

В те тяжёлые дни, а также в течение 
всех последующих лет рядом с Арцахом 
находились Мать-Армения и Диаспора. 
При действенной поддержке и активном 
участии армян всего мира мы смогли 

с честью преодолеть все испытания и 
трудности, одержали победу в навязанной 
нам войне и начали обустраивать и 
усиливать дорогой и заветный для всех нас 
Арцах, нашу Родину.

Рядом с нами также находились многие 
добрые и честные люди из разных уголков 
мира, для которых гуманизм и защита 
демократических ценностей превыше 
всего. Народ Арцаха глубоко признателен 
всем своим друзьям и высоко ценит их 
вклад в дело становления и развития нашей 
независимой государственности.

Дорогие соотечественники!
В этот праздничный день мы с особой 
признательностью вспоминаем всех наших 
павших соотечественников, храбрых сынов 
армянского народа, тех, кто ценой своей 
жизни проложил путь к светлому будущему 
нашей Родины. Мы обязаны вечно 
хранить память о преданных сыновьях 
нашего народа, и лучший для этого путь 
— последовательное развитие и усиление 
свободного и независимого Арцаха.

Вновь поздравляю всех вас по случаю 
знаменательного праздника и желаю 
крепкого здоровья, успехов и всех благ, а 
нашему народу — мира и процветания!»

[г. Степанакерт, 2 сентября 2016 г.]

Государство и общество

Праздничное послание Праздничное послание 

Президента Республики Арцах 
Бако СААКЯНА:

2  СЕНТЯБРЯ : 2 СЕНТЯБРЯ : 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦА ХДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦА Х



Нагорный Карабах: вчера и сегодня Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Каждый год 2 сентября граждане Арцаха всена род но от-
мечает свой самый главный государст вен ный праздник 
– праздник достоинст ва, восстановления попранных 
прав нации и торжества исторической справедливости. 
Праздничные мероприятия, приуроченные к 25-летию 
провозглашения НКР, стартовали в республике за нес-
колько дней до праздничной даты. Так, 1 сентября во 
всех учебных заведениях были проведены уроки Неза-
висимости на тему: «НКР 25 лет».

2 сентября в столице НКР – г. Степанакерте – празд-
ничные мероприятия нача лись с многотысячного 
шест вия от площади Возрождения, расположенной 
в центре столи цы, к Мемориаль ному комплексу 
для возложения цветов к моги лам павших героев-
освободителей. Впереди людского потока развевался 
100-метровый флаг Рес публики Арцах. 

«Сегодня мы празднуем 25-летие независимости 
нашей Родины, но наше поколение намерено отпразд-
новать ещё три таких четверти века. 100 метров – это 
будущие 100 лет независимости», – утверждали несу-
щие арцахский триколор с белым узором школьники. 
С разных уголков города к шествию примыкали всё 
новые группы, направлявшиеся к братской могиле под 
звуки патриотических песен. Демонстрантов провожа-
ли пожилые женщины, вышедшие на балкон своего 
дома. В их взглядах – боль утраты и горечь воспомина-
ний: в начале 1990-х они провожали на войну за Родину 
своих братьев, сыновей, отцов и мужей. А на лицах 
молодых сияли улыбки, уверенность в будущем Арцаха. 

В шествии приняли участие также официаль ные лица 
и делегации двух армянских государств – Нагорно-Ка-
ра  бахской Республики и Респуб лики Армения во главе 
с президентами Бако Саакяном и Сержем Саргся ном, а 
также представители политических партий, деятели 
культу ры и науки, представители Диаспоры и зарубеж-
ные гости из разных уголков мира. 

Но первое, что бросалось в глаза, – огромное количест-
во детей всех возрастов. Многие из них в камуфляжной 
одежде. Дети Арцаха с рождения знают: главное – свя-
той долг защиты Отечества.

Несмотря на моросящий дождь, на площади Возрожде-
ния выстроились школьники с транспарантами на 
армянском, русском и английском языках: «АРЦАХ НЕ 
ТЕРРИТОРИЯ, А РОДИНА», «БУДУЩЕЕ АРЦАХА В РУКАХ 
САМИХ АРЦАХЦЕВ», «НЕЗАВИСИМОСТЬ – НЕ ДАР, А ДОСТИ-
ЖЕНИЕ», «НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ АРЦАХА 
ТОРГУ НЕ ПОДЛЕЖАТ», «ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
НЕ ИМЕЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ», «НАШИ СОЛДА ТЫ – НАШИ 
ЛУЧШИЕ МИРОТВОРЦЫ», «ВЕЧНАЯ СЛАВА СЛОЖИВШИМ 
ГОЛОВЫ ЗА РОДИНУ СОЛДАТАМ. СЛАВА АРМЯНСКОЙ 
АРМИИ»… 

«Сегодняшний день мы можем охарактеризовать 
одним словом: победа, – уверенно заметили школьни-
цы из Степанакерта Анаит и Гаяне. – Мы хотим поже-
лать нашему поколению никогда не терять силу духа. 
Только так мы сохраним свободу и независимость, 
добьём ся международного признания Республики 
Арцах как полноправного государства».

Среди участников торжеств оказались и известные 
петербуржцы – тележурналист, автор фильмов об Арца-

ПРЕЗИДЕНТЫ АРЦАХА И АРМЕНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 25-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
(НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
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хе Светлана Кульчицкая и преподаватель математики, 
кандидат технических наук, автор многочисленных ста-
тей по карабахской проблеме Константин Воеводский. 
«Я опоздал всего на день, чтобы стать свидетелем 
ереванских митингов февраля 1988 года, – вспоминает 
он. – Я преподаватель математики, и, за исключением 
нескольких лет, занимался карабахским вопросом: 
публиковал статьи, пытался пробить их в Ленинграде».
По его словам, он сразу понял, что Карабах – то место, 
где советская система нагрешила больше всего: «И я 
стал ездить в Карабах, где поражался не только силе 
духа народа, но и его умению устраивать концерты в 
музыкальных школах, когда в небе рвались бомбы. 
Уверен: если бы у всех были головы, как у академика 
Сахарова, то проблема Карабаха была бы решена: тут 
всё дело в доброжелательности и здравом смысле, 
которых так не хватает политикам».

«Я не впервые в Карабахе, до приезда сюда о войне 
я знала лишь по фильмам и книгам. Сегодня могу 
сказать, что знаю войну в лицо. Здесь я хоронила 
погибших в огне войны друзей, и первым был степа-
накертский оператор. До сих пор с болью вспоминаю о 
нём, как, впрочем, и о других борцах за свободу Караба-
ха. В годы войны я не пролила ни слезинки, но сейчас 
мне трудно бороться с нахлынувшими эмоциями, – с 
трудом сдерживая слёзы, говорит Светлана Кульчиц-

кая. – За последние годы я бывала здесь – в 2011, 2012 
и 2013 гг., даже застала фестиваль урожая. Приезжая в 
Степанакерт или Шуши, я чувствую, что попала домой, 
так много здесь родных людей и единомышленников. 
Карабах давно стал для меня второй родиной, тут все 
люди – мои братья и сёстры. После первой войны я ду-
мала, что новое поколение не увидит войны. Но апрель-
ские события показали, что это не так. Я желаю Кара-
баху мира, мира и ещё раз мира и надеюсь, что новое 
поколение не столкнётся с войной. Если республике 
уже 25 лет, люди удерживают мир, страна созидает и 
развивается, она должна быть автоматически объявле-
на ''де-юре'', а не существовать лишь ''де-факто''».

После того как прозвучал гимн Республики Арцах и сос-
тоялся торжественный марш почётного караула Армии 
обороны НКР, президенты РА и НКР, все собравшиеся 
возложили венки и цветы к обелиску и надгробным 
плитам. А в небе кружил вертолёт с флагом Арцаха.

В рамках праздничных торжеств в различных частях 
Степанакерта прошли спортивно-культурные мероприя-
тия под открытым небом, в столичном Дворце культуры 
и молодёжи открылась выставка «История денежного 
обращения Армении», а в Шуши – комплекс общежития.

День завершился праздничным концертом на площади 
Возрождения и фейерверком.

Государство и общество

Фото: PAN Photo / RA President Press Office / Davit Hakobyan 

Источник: «ГОЛОС АРМЕНИИ»/2016-09-05 (автор: Магдалина ЗАТИКЯН) И «АЗАТ АРЦАХ»/05-09-2016 (автор: Лаура ГРИГОРЯН) 

Карен МИРЗОЯН, министр иностранных дел НКР:

— За эти 25 лет мы успели выполнить колоссальную 
работу, чего не успели сделать даже иные государства 
с более солидным стажем. Возможно, многим наши 
завоевания покажутся скромными, но для нас и раз-

деляющих наши идеи людей они важны, так как мы 
достигли их ценой крови. И я убеждён, что рано или 
поздно благодаря этим завоеваниям НКР будет при-
знана мировым сообществом в качестве полноценно-
го и надёжного партнёра, в качестве страны, внёсшей 
большой вклад в сохранение мира в регионе. 

Вардан БАЛАЯН, генерал-майор АО НКР:

— Во-первых, я хочу поздравить наш народ по случаю 
важного и победоносного праздника. Всё это доста-
лось нам чрезмерно дорогой ценой. Сегодня мы мо-
жем с уверенностью сказать, что самое большое наше 
завоевание за двадцать пять лет независимости – ста-
новление Армии Обороны. Сильная и боеспособная 

армия, которая является основным гарантом нашей 
независимости и безопасности. Празднуя каждый 
раз этот день, мы ещё раз подтверждаем, что создали 
сильную армию, начавшую свою биографию с победы 
и готовую к новым победам. В такие праздничные 
дни мы все вспоминаем тех, кто, уйдя в бессмертие, 
приблизил нашу победу, обеспечил свободу и незави-
симость, восстановил наши попранные права.

Гурген МЕЛИКЯН, декан факультета востоковедения 
Ереванского государственного университета:

— Провозглашение НКР было, пожалуй, единствен-
но правильным шагом, продиктованным временем. 
В победу, сегодняшнюю жизнь и успехи Нагорно-
Карабахской Республики свой вклад внесло всё 
армянство и, в частности, народ и власти Республики 
Армения, обеспечив в 1990-х победы на военном и 

дипломатическом поприще. Сегодня 25-летняя НКР 
гордо идёт вперёд – к своему светлому будущему, не-
зависимо от того, признает ли мир её независимость 
или нет.

Поздравляю арцахцев с 25-летним юбилеем НКР 
и уверен, что, опираясь на демократию и здравый 
смысл, народ сумеет преодолеть все вызовы, укре-
пив фундамент своего свободного и независимого 
развития.

Тарон МАРГАРЯН, мэр города Еревана:

— Поздравляю народ Арцаха и всё армянство, ибо это 
праздник, где переплетаются безграничное счастье и 
гордость. Время доказало, что принятие Декларации 
было неизбежно. В течение минувших 25 лет счастье 
и судьбу армянского народа определяет сам Арцах. 

Тот факт, что свободный и независимый Арцах про-
должает свою победную поступь, вдохновляет весь 
армянский народ. 

Я желаю всем нам силы и энергии, стойкости, ибо, 
к сожалению, борьба не завершилась. Мы должны 
достичь нашей окончательной победы и, убеждён, 
достигнем.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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За это время Нагорный Карабах (Арцах) прошёл трудный путь борьбы, 
возрождения и становления государственности. Путь, полный тревог 

и надежд. Об этом беседа Президента НКР Бако СААКЯНА 
с корр. российского журнала «Наша  власть. Дела и лица». 

РЕСПУБЛИКЕ  АРЦАХ  25  Л Е Т

Господин Президент, 2 сентября ваш народ отмеча-
ет знаменательную дату – День Республики Арцах. 
Ровно 25 лет назад – 2 сентября 1991 года – была 
провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Что 
предшествовало этому событию? Какие социально-
политические, экономические и культурные факторы 
обусловили необходимость принятия народом этого 
исторического решения?
— Арцах всегда был неотъемлемой частью историчес-
кой Армении, а с XI века, после падения армянского 
государства Багратидов, стал одной из немногих 
частей Армении, где сохранилась национальная госу-
дарственность и самоуправление. Связь с Арменией 
прервалась лишь в 1921 году, после того как истори-
ческий Арцах насильственно, вопреки волеизъявле-
нию его народа, был передан Кавказским бюро 
большевистской партии Азербайджану. Территория 
Арцаха была инкорпорирована в разные администра-
тивные единицы Азербайджанской ССР, а в 1923 году 
была образована Нагорно-Карабахская автономная 
область (НКАО), территория которой составила око-
ло четверти исторического Арцаха.

За всё время существования НКАО азербайджан-
ские власти проводили в отношении местного ар мян-
ского населения политику национальной дискримина-
ции, целью которой было изменение этнического 
облика края, деарменизация области и превращение 
её в азербайджанскую этнотерриториальную единицу. 
Именно это азербайджанские власти сделали с другим 
армянским образованием – Нахичеванской Автоном-
ной Республикой.

Народ Арцаха не мог смириться с таким отноше-
нием к себе и периодически поднимал вопрос о вос-
соединении с Арменией.

Нахождение Нагорного Карабаха в составе Азер-
байджана было невозможным. Или нас должна была 
ждать судьба Нахичевана, или же мы должны были 
восстановить историческую справедливость. Для 
народа Нагорного Карабаха второй путь был безаль-
тернативным.

Сегодня практически все зарубежные гости, в том 
числе, международные наблюдатели и эксперты, по-
сетившие Арцах, отмечают, что в республике создана 
развитая социально-экономическая инфраструктура, 
действуют различные политические институты, прису-
щие демократическому обществу. Какие приоритеты в 
сфере государственного строительства стоят на сегод-
няшний момент перед руководством Арцаха?
— Республика Арцах – состоявшееся независимое го-
сударство, где эффективно функционируют все ветви 

власти, развиваются демократические институты и 
гражданское общество. Причём этих успехов мы доби-
лись в условиях неурегулированности азербайджано-
карабахского конфликта и деструктивной политики 
Азербайджана, не скрывающего намерения решить 
конфликт силовым путём. Данное обстоятельство, 
естественно, делает обеспечение безопасности нашей 
страны и её народа одной из важнейших задач, стоя-
щих перед государством. Но наряду с её решением мы 
придаём важное значение развитию различных сфер 
экономики. Наиболее динамично развивающимися 
направлениями являются горнодобывающая промыш-
ленность, гидроэнергетика, сельское хозяйство, ту-
ризм, банковская сфера. У нас созданы благоприятные 
условия для инвестиций и цивилизованного ведения 
бизнеса, в результате чего наблюдается рост иностран-
ных инвестиций в самые разные сферы нашей эконо-
мики.

Особое внимание мы уделяем образованию и куль-
туре, считая, что самое большое богатство нашего наро-
да – это его интеллектуальный потенциал и духовные 
ценности, которые необходимо всегда сохранять и 
развивать. 

Сегодня единственное открытое окно в мир для НКР – 
Армения. Или это не совсем так? Какие самостоятель-
ные действия, направленные на международное приз-
нание Арцаха, предпринимает руководство респуб лики, 
и что достигнуто в этом направлении?
— Прежде всего, подчеркну, что прочным фундамен-
том, обеспечивающим успешное государственное 
строительство в нашей стране, является нерушимое 
триединство Армения–Арцах–Диаспора. Причём 
это триединство является ключевым компонентом 
государст венного строительства и в Республике Ар-
мения, а также важнейшим фактором консолидации 
Диас поры, укрепления её связи с исторической роди-
ной и сохранения армянской национальной идентич-
ности в разных регионах мира.

Официальный Степанакерт ведёт целенаправлен-
ную работу по признанию независимости Республики 
Арцах, тесно сотрудничая с Арменией и Диаспорой.

Мы разработали многоступенчатую политику по 
достижению международного признания. Начали с му-
ниципального и регионального уровней, после которых 
намерены выйти на общегосударственный уровень. 
И здесь уже есть заметные успехи. Так, за признание 
нашего государства с соответствующими декларация-
ми высказались американские штаты Массачусетс, 
Род-Айленд, Мэн, Луизиана, Калифорния, Джорджия, 
Гавайи, австралийский штат Новый Южный Уэльс, 
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Страна Басков, а также целый ряд крупных городов, 
таких как мегаполис Лос-Анджелес. Мы будем посто-
янно расширять нашу деятельность в этом направ ле-
нии, и, надеюсь, ещё многие административно-терри-
ториальные единицы разных государств признают нашу 
независимость. Несомненно, особый акцент будем 
делать на достижение признания со стороны отдельных 
государств, и считаем, что это лишь вопрос времени и 
кропотливой работы.

Нагорно-Карабахская Республика действитель-
но заслужила международное признание, так как мы 
четверть века строим демократическое государство, не 
представляющее угрозу для международного сообщест-
ва или какой-либо страны. 

Говоря о сегодняшней ситуации в регионе, нельзя не 
обойти стороной недавнее обострение на линии сопри-
косновения, уже вошедшее в историю как «четырёх-
дневная война» и унёсшее сотни жизней с обеих сторон. 
Как Вы думаете, возможна ли дальнейшая эскалация 
боевых действий, и какие меры предпринимает руко-
водство Нагорно-Карабахской Республики для обеспече-
ния безопасности народа Арцаха?
— Вероятность возобновления боевых действий исклю-
чать никогда нельзя, тем более в условиях непрекра-
щаю щейся милитаристской риторики и антиармянской 
пропаганды в Азербайджане. Подтверждением тому слу-
жат постоянные нарушения азербайджанской стороной 
режима прекращения огня на линии соприкосновения, 
героизация военных преступников, торпедирование 
любых конструктивных предложений.

Однако силовой вариант решения азербайджано-
карабахского конфликта бесперспективен. Поэтому не-
обходимо направить усилия на недопущение возобнов-
ления боевых действий и решать все вопросы за столом 
переговоров. Это не означает, что мы не в состоянии 
защитить нашу независимость, безопасность, честь и 
достоинство. Просто, познав войну на собственном 
опыте, мы больше ценим мир. Всё это было в очередной 
раз доказано во время апрельских событий 2016 года.

Нагорно-Карабахская Республика остаётся привер-
женной мирному урегулированию конфликта, но в то 
же самое время мы и впредь будем всемерно укреплять 
свою безопасность, поднимать боеготовность Армии 
обороны Республики Арцах.

Есть ли какой-либо прогресс в переговорах по урегули-
рованию азербайджано-карабахского конфликта? 
Какие, на Ваш взгляд, необходимо внести изменения в 
повестку переговоров, чтобы ускорить этот процесс?
— Для того чтобы в процессе урегулирования азер-
бай джано-карабахского конфликта был зафикси-
рован существенный прогресс, необходимо, в пер-
вую очередь, восстановить полноценный формат, с 
участием Республики Арцах в качестве полноправной 
стороны переговоров. Для этого необходимо лишь 
соблюдать решение Будапештского саммита ОБСЕ 
1994 года. Кстати, данный саммит фактически стал 
учредительным, ведь именно на нём были приняты 
решения о трансформации СБСЕ в ОБСЕ, а также 
о создании института Сопредседателей Минской 
группы.

Без нашего участия в качестве полноправной 
стороны переговорного процесса урегулировать 

азербайджано-карабахский конфликт попросту не-
реально.

Это признают и международные посредники, 
например, сопредседатели Минской группы ОБСЕ. 
Мы со своей стороны готовы на прямые переговоры с 
Азербайджаном и на обсуждение любых вопросов, о 
чем постоянно заявляем.

Кроме этого необходимо, чтобы и официальный 
Баку отказался от своих деструктивных подходов 
и осознал, что возврата к прошлому нет и быть не 
может.

Считаете ли Вы возможным размещение миротворцев 
в зоне военного соприкосновения? Международные пос-
редники в урегулировании конфликта единогласно при-
зывают стороны к взаимным уступкам и компромиссам. 
На какие уступки готов пойти Нагорный Карабах? И каков 
их предел?
— Как известно, зона нагорно-карабахского конфликта 
является единственным регионом планеты, где режим 
прекращения огня поддерживается исключительно са-
мими сторонами противостояния. Само по себе это уже 
большое достижение, которое среди прочего показыва-
ет, что стороны конфликта в состоянии без внешнего 
вмешательства поддерживать мир.

Думаю, это весьма важное условие для мирного 
сосуществования сторон после установления оконча-
тельного мира, и это необходимо всем силам, заинтере-
сованным в мирном урегулировании.

Возможность дислокации миротворцев можно серь-
ёзно рассматривать только на конечном этапе реше-
ния вопроса, когда будет достигнут консенсус по всем 
основным вопросам и наступит фаза имплементации 
договорённостей.

Что касается уступок и компромиссов, то они дол-
жны быть взаимными и равноценными. Узловыми 
политическими аспектами урегулирования являются 
статус и вопросы безопасности. Все остальные вопросы 
являются производными от них. Для нас нет возврата в 
прошлое.

АРЦАХ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЧАСТЬЮ АЗЕР-

БАЙ  ДЖАНА. ОБЕС ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

НКР ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ ТАКЖЕ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОДВЕРГНУТО НИ МАЛЕЙШЕМУ СОМНЕ-

НИЮ. Что касается остальных вопросов, то мы готовы 
обсуждать их с Азербайджаном.

Думаю, что это основанная на реалиях конструктив-
ная позиция. Хочу ещё раз подчеркнуть, что всякого 
рода решения должны приниматься именно на основе 
компромиссов и ни в коем случае не должны носить 
односторонний характер. Только в этом случае возмож-
но достижение всеобъемлющего мира.

Какова, по Вашему мнению, роль России в урегулирова-
нии азербайджано-карабахского конфликта?
— Российская Федерация является одной из трёх стран-
сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Россия и две 
другие страны-сопредседатели Минской группы в лице 
США и Франции всегда занимали конструктивную и 
объективную позицию, делали и делают всё возможное 
для поддержания мира и стабильности в регионе и дос-
тижения всеобъемлющего урегулирования конфликта. 
Мы высоко ценим вклад каждой из этих стран в процесс 
мирного урегулирования.

Государство и общество



8
Карабахский курьер №3 [54]/2016

Какова роль русского языка в повседневной жизни 
Арцаха. Насколько владеют русским языком граждане 
страны, и обеспечивается ли какая-либо поддержка 
сох ранению русского языка как средства межнацио-
нального общения со стороны государства?
— Русский язык играет важную роль в нашем 
общест ве, что является в первую очередь результатом 
исторических, культурных и экономических свя-
зей между Арцахом и Россией, между армянским и 
русским народами. Кроме того, в России проживает 
самая многочисленная армянская диаспора в мире. 

Одна из самых больших школ в нашей стране – это 
русская школа №3 им. Александра Грибоедова в сто-
лице нашей республики Степанакерте.

В вузах Арцаха имеются отделения русского языка 
и литературы, в нашей республике вещают россий-
ские и русскоязычные телеканалы и радиостанции. 
Таким образом, созданы все условия для поддержа-
ния русского языка, приобщения нашего народа к 
русской культуре.

[«НАША ВЛАСТЬ. ДЕЛА И ЛИЦА». № 143 (7) – 2016]

В мае 2015 года состоялись выборы депутатов Национального Собрания 
НКР. На выборах присутствовали около 110 международных наблюдате-
лей из 30 стран, в частности, из Франции, Германии, Австрии, Израиля, 
Венгрии, Бельгии, Чехии и Эстонии, а также представители политичес-
ких партий из РФ. По их оценкам, выборы «в целом прошли в условиях 

демократической конкурентной борьбы при очень высокой явке избира-
телей и соответствовали основным принципам и требованиям междуна-
родного права». О работе законодательного органа республики рассказы-

вает Председатель Национального cобрания НКР Ашот ГУЛЯН.

«СЕ ГОДНЯ  У  НАС  ЕСТЬ  ЗАКОНОДАТЕ ЛЬНОЕ  ПОЛЕ»

Ашот Владимирович, каково, на Ваш взгляд, историчес-
кое значение провозглашения 25 лет назад Нагорно-
Кара бахской Республики (Республики Арцах) для 
дальнейшей судьбы народа Арцаха?
— Решение, принятое 2 сентября 1991 года, являет-
ся судьбоносным для армянского народа бывшей 
автономной области, которая с 95% армянского на-
селения насильственным образом в 20-е годы прош-
лого века была оторвана от исторической Родины и 
подарена новосозданной Азербайджанской Социа-
листической Республике. Для арцахского народа 
провозглашение независимости было единственным 
выходом на пути к сохранению идентичности и обре-
тению свободы. Оно доказало свою жизненную необ-
ходимость для нашего народа в течение минувших 
25 лет. Особо подчеркну, что процесс самоопределе-
ния арцахского народа был осуществлён в полном 
соот ветствии с действующим на тот момент законо-
дательством СССР и нормами международного 
права. Сегодня, как и 25 лет назад, лучшим залогом 
обеспечения безопасности и стабильного развития 
арцахского народа является наличие независимой 
государственности.

Каковы главные достижения за годы независимости? 
Какие основные проблемы ещё не решены?
— Главным достижением является становление неза-
висимой государственности. После провозглашения 
республики надо было доказать правомерность и 
соразмерность принятого решения. В тяжёлой ситу-
ации, даже в условиях навязанной нам войны, в стране 
шёл процесс государственного строительства. Одним 
из главных достижений молодой республики стало 

формирование и полноценное функционирование 
всех государственных институтов, уверенное продви-
жение вперёд по демократическому пути. Что касается 
проблем, то их, как у других молодых государств, хва-
тает. Специфика НКР в том, что кроме повседневных 
проблем у нас множество задач по восстановлению 
страны после навязанной нам войны, по преодолению 
последствий блокады, в которой мы оказались сразу 
после объявления независимости. Мы сейчас нацеле-
ны на подготовку квалифицированных и компетент-
ных кадров, особенно в сфере экономики, образова-
ния и науки. 

История карабахского парламентаризма восходит к 
Конституции царя Арцаха Вачагана III Благочестивого 
– сборника из 21 канона, принятого в конце V – начале 
VI века на общенародном собрании («парламенте»). 
Какова роль Национального собрания НКР в современ-
ной стране?
— Конституция, принятая общенародно при Вачагане 
Благочестивом, оставила глубокий след в жизни не 
только Арцаха, но и всей Армении, по сути став основ-
ным законом страны, регулирующим все нормы жизни, 
включая формирование правового сознания, законо-
послушности, правовой культуры и государственного 
мышления. Как правовое и политическое учреждение 
Ашхаражохов (мировое собрание), в целом, выпол-
нял роль своеобразной демократической структуры, 
с элементами общенационального согласия, благода-
ря которому в принятии важнейших национальных 
решений участвовали духовные и светские правители, 
представители разных сословий. По действующей 
Конституции Национальное собрание осуществля-
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ет законодательную власть в Нагорно-Карабахской 
Республике. Порядок деятельности Национального 
собрания, формирования и деятельности его органов 
устанавливается специальным законом – Регламентом 
Национального собрания. 

Какова структура Национального собрания НКР? Сколь-
ко партий представлено в парламенте, какие работают 
фракции? По каким направлениям осуществляется 
работа постоянных органов – комиссий?
— Национальное собрание состоит из 33 депутатов. 
Парламент действует посредством созыва сессий, 
заседаний, а также работы его органов – председате-
ля НС, его заместителя, комиссий и фракций. По 
итогам последних парламентских выборов, прошед-
ших в мае 2015 года, в Национальное собрание вошли 
5 партий, которые сформировали соответствующие 
фракции – «Родина», «Демократия», «Дашнакцу-
тюн», «Движение-88», «Возрождение». В Националь-
ном собрании действуют 7 постоянных комиссий: 
по внешним сношениям; по вопросам производства 
и производственных инфраструктур; по вопросам 
науки, образования, культуры, молодёжи и спорта; 
по вопросам обороны, безопасности и правопорядка; 
по государственно-правовым вопросам; по социаль-
ным вопросам и здравоохранению; по финансово-
бюджетным вопросам и экономическому управле-
нию. Особенностью парламента 6-го созыва является 
то, что он является профессиональным и действует 
на постоянной основе.

Сколько законов принял парламент за 25 лет? Какие из 
них Вы считаете самыми важными?
— В общей сложности за 25 лет своего существования 
орган законодательной власти НКР принял 1447 зако-
нов. Одним из самых больших достижений на пути 
строительства правового независимого государства 
является подготовка и принятие 10 декабря 2006 года 
Конституции НКР путём проведения всенародно-
го референдума. Сегодня у нас есть состоявшееся и 
регулирующее нормальную жизнедеятельность страны 
законодательное поле. За последние годы парламент 
в основном вносит дополнения и изменения в уже 
действующие законы. 

Какова роль и задачи Молодёжного парламента при 
Национальном собрании НКР?
— В основу создания такой структуры мы, в первую 
очередь, заложили идею создания школы политичес-
кого лидерства, которая должна сыграть своеобразную 
роль в жизни карабахской молодёжи, способствуя 
повышению политической ответственности и право-
вого сознания, развитию плюрализма и укоренению 
культуры дискуссий. На этапе своего становления наше 
молодое государство, избравшее демократический путь, 
нуждается в поддержке сознательных и преданных делу 
государственного строительства граждан, в особенности 
молодого поколения. Ведь во многом именно уровнем 
их восприятия национальных и демократических цен-
ностей и обусловлено будущее нашего государства и 
общества.

Президент НКР Бако Саакян подписал указ о создании 
специализированной комиссии по конституцион-
ным реформам во главе с Вами. Согласно указу, этой 

комиссии поручено представить концепцию и проект 
конституционных реформ. Предполагается, что в случае 
конституционных реформ Нагорный Карабах, как и 
Арме ния, перейдёт на парламентскую форму правле-
ния. Каково Ваше видение этого вопроса?
— Система государственного правления – одна из 
тех сфер, которая нуждается в постоянном совер-
шенствовании. За годы независимости в Арцахе 
несколько раз происходила смена модели правления. 
Идея начать процесс конституционных реформ в 
стране принадлежит политическим партиям. Соот-
ветствующим указом главы государства создана 
специализированная комиссия по конституционным 
реформам при президенте НКР, которая в настоящее 
время работает над концепцией будущей Конститу-
ции страны. Обсуждается весь спектр вопросов, в 
том числе рассматриваются и разные модели правле-
ния. По итогам публичных обсуждений будет сделан 
окончательный выбор, и концепция будет представ-
лена президенту. После одобрения начнётся работа 
над проектом новой Конституции, а потом он будет 
вынесен на всенародный референдум.

Как известно, приоритетным направлением внешней 
политики НКР является достижение международного 
признания независимости республики. Какая роль в 
реализации столь актуальной задачи отводится парла-
ментской дипломатии? Каковы межпарламентские 
связи НКР?
— В нашем случае именно парламентская дипломатия 
помогает преодолеть стереотипы и закостенелое мыш-
ление в международных отношениях. Мы исходим из 
того, что получивший доверие своего народа депутат 
должен заниматься всеми проблемами своего народа, 
тем более если эти вопросы касаются безопасности 
и обеспеченного будущего страны. Помимо стабиль-
ных связей с парламентариями различных стран, в 
Нацио нальном собрании 6-го созыва действуют также 
институционализированные структуры, такие как круг 
дружбы «Арцах-Франция» (с 2013 г.), группа дружбы 
«Арцах-Литва» (с 2013 г.), группа дружбы «Арцах-
Европарламент» (с 2014 г.). 

С 2006 года мы постоянно проводим различные 
мероприятия в здании Конгресса США, посвящённые 
независимости НКР. С конца 90-х годов сформирова-
лись тесные связи с парламентами Республики Абха-
зия, Республики Южная Осетия и Приднестровской 
Молдавской Республики. Самые тесные межпарла-
ментские отношения, естественно, у нас сложились 
с Национальным собранием Республики Армения. С 
первых лет независимости между двумя армянскими 
государствами были установлены не только братские, 
но и институциональные отношения, что в первую 
очередь касается тесного сотрудничества органов зако-
нодательной власти. Уже долгие годы действует меж-
парламентская комиссия «Национальное собрание 
НКР – Национальное собрание РА», которая два раза 
в году проводит свои заседания поочередно в Ереване 
и Степанакерте с утверждённой повесткой. 

Азербайджан постоянно нарушает взятые на себя обя-
зательства по международным соглашениям, резолю-
ции СБ ООН. Насколько власти Азербайджана договоро-
способны?
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— Азербайджан очень ловко пользуется «забывчи-
востью» международных организаций и старается не 
вспоминать, что условием его вступления во многие 
международные структуры было его обязательство 
только мирными средствами решить азербайджано-
карабахский конфликт. Официальный Баку часто ссы-
лается на резолюции Совбеза ООН, однако всё время 
«забывает», что вышеупомянутые резолюции в первую 
очередь призывали прекратить военные действия. 
Последняя агрессия Азербайджана в очередной раз 
показала, что Баку не готов вести нормальный, цивили-
зованный диалог с Арменией и, тем более, с Нагорным 
Карабахом, по мирному урегулированию конфликта.

Как Вы представляете себе окончательное урегулирова-
ние азербайджано-карабахского конфликта?
— В этом году в Арцахе отмечают 25-летие провозгла-
шения Республики. Наш путь государственного 
строительства, пройденный в условиях войны и блока-
ды, хотя и трудно назвать простым, тем не менее, за 
этот период нам удалось построить жизнеспособное 
государст во, опирающееся на современную демократи-
ческую систему ценностей, которая способна отстоять 
безопасность арцахского народа. На мой взгляд, только 
признание сегодняшних реалий, а именно факта су-
щест  вования независимой, демократически развива-
ю щейся и суверенной Республики Арцах, и есть путь к 
установлению долгосрочного мира.

Если бы у Вас была возможность выступить в парламен-
те Азербайджана, то с какими словами Вы обратились 

к азербайджанским парламентариям, к азербайджан-
скому народу?
— Уровень толерантности в азербайджанском общест-
ве и армянофобия, возведённая в ранг государствен-
ной политики, на долгое время закрыли пространство 
для цивилизованного диалога. Нагорно-Карабахская 
Республика живёт в режиме независимого государства, 
и наши отношения с соседним государством, коим 
является Азербайджан, его же стараниями переросли на 
уровень военного противостояния. Если же ваше пред-
ложение касается плоскости взаимоотношений двух 
государств, то мне оно кажется преждевременным.

Согласно социологическим опросам, всё больше росси-
ян считают НКР независимым государством. По-вашему, 
с чем связан рост авторитета НКР в России?
— Во всем мире признают и уважают народы и стра-
ны, сумевшие отстоять свою независимость. И в 
этом плане факт 25-летнего существования Нагорно-
Карабахской Республики вызывает очевидные 
симпатии со стороны многих россиян. Отмечу, что 
Нагорный Карабах для России является дружеской 
страной, связи с которой имеют многовековую исто-
рию. У Нагорно-Карабахской Республики и России 
существует глубокий пласт общей и положительной 
исторической памяти, и это одна из главных состав-
ляющих сегодняшнего позитивного отношения 
россиян к нашей стране.

[«НАША ВЛАСТЬ. ДЕЛА И ЛИЦА». № 143 (7) – 2016]
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В НКР ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Ещё в начале февраля этого года, следуя примеру 
Республики Армения, парламентское большинство 
Национального собрания Нагорно-Карабахской Респуб-
лики (Арцаха) инициировало подготовку конституци-
онной реформы.

В 
конце 2015 года премьер-министр и лидер веду-
щей политической силы НКР – партии «Сво-
бодная родина» – Араик Арутюнян заявил, что 

предполагается реформирование судебной системы и 
повышение роли постоянного (профессионального) 
парламента, на который республика перешла после 
парламентских выборов в мае того же года.

Уже в начале февраля 2016 года «Свободная роди-
на» провела первые обсуждения по ряду актуальных 
вопросов, касающихся конституционной реформы, 
а в марте по просьбе представленных в парламенте 
республики пяти партий и ряда внепарламентских 
сил президент НКР Бако Саакян подписал указ о 
создании специализированной комиссии по консти-
туционной реформе во главе с председателем Нацио-
нального собрания НКР и лидером Демократической 
партии Арцаха Ашотом Гуляном.

На созванном Бако Саакяном специальном рабо-
чем совещании по конституционной реформе глава 
государства отметил, что «в Арцахе, как и в любом дру-
гом государстве, общественные отношения пос тоянно 
меняются, требуя новых решений правового регулиро-

вания, часть которых порождает необходимость в 
конституционных преобразованиях».

«При любом изменении нужно исходить из импера-
тива укрепления безопасности страны, народовластия 
и общественного единства. Это обязывает ставить 
государственные интересы превыше всего», – подчер-
кнул президент.

Глава государства также отметил, что в основу 
конституционных реформ должны лечь дальней-
шее укрепление демократии и верховенства права, 
баланс ветвей власти, повышение эффективности 
государст венного управления, при этом добавив, что 
необходимо сделать всё для осуществления процес-
са в открытой и прозрачной атмосфере взаимного 
уважения.

«Власть в Нагорно-Карабахской Республике при-
надлежит народу, и именно он определяет своё буду-
щее. Система ценностей нашего народа, его история и 
пройденный путь, оптимизм и вера в собственные силы 
позволят ему сделать правильный выбор», – резюми-
ро вал Саакян.

Согласно указу президента, специализирован-
ной комиссии по конституционной реформе было 
пору чено до 1 мая 2016 года представить президенту 
концепцию конституционных преобразований и 
после одобрения концепции до 10 сентября 2016 года 
проработать и представить главе государства проект 
конституционных преобразований. Однако масштаб-

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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ная военная провокация Азербайджана в начале 
ап реля заставила скорректировать планы, и начатые 
в марте работы по разработке концепции конститу-
ционной реформы пришлось на время отложить. 
После стабилизации ситуации специализированная 
комиссия сочла целесообразным обратиться к прези-
денту с просьбой продлить ранее назначенный срок 
представления концепции сначала с 1 мая до 1 июля, 
а затем – ещё на месяц. 29 июня по указу президента 
этот срок был продлён до 1 августа.

25 июля по инициативе специализированной ко-
миссии в Национальном собрании состоялись первые 
общественные обсуждения вокруг конституционной 
реформы с участием представленных в парламенте и 
внепарламентских политических сил.

Ашот Гулян представил проект, состоящий из 
пре дисловия и пяти глав, касающихся фундаменталь-
ных прав и свобод человека и гражданина, систе мы 
госуправления, судебной власти, местного само уп-
рав ления и референдума. Свои мнения и позиции 
высказали участвовавшие в дискуссиях представи-
тели пяти парламентских и трёх внепарламентских 
политических сил.

Публичные дискуссии, направленные на форми-
ро вание вокруг проекта изменений Конституции 
общественного консенсуса, продолжились с учас-
ти ем представителей различных ветвей власти, 
обществен ности, молодёжных структур и экспертов 
до 30 июля.

Подчеркнув важность участия общества в деле 
разработки документа, Ашот Гулян заметил в ходе 
дискуссий, что НКР должна быть готова к стреми-
тельно развивающимся геополитическим процессам 
и постоянным изменениям, предпринимая соответ-
ствующие шаги и предлагая новые решения.

Многие из участников дискуссий, считая консти-
туционные реформы в Республике Армения и пере-
ход на парламентскую форму правления передо-
вым шагом, одновременно высказались против 
механичес кого повторения шагов Армении с учётом 
того, что общественно-политическая ситуация в На-
горном Карабахе во многом отличается от ситуации в 
Армении. В частности, отмечалось, что в НКР прези-
дент не принадлежит какой-либо партии и не руково-
дит политической силой, претендующей на власть.

Основная дискуссия развернулась вокруг модели 
государственного управления – президентской или 
парламентской. Надо отметить, что в данном вопро-
се представители политических сил и обществен-
ности придерживаются разных, зачастую полярно 
противоположных мнений. Однако многие считают 
необходимым иметь сильную президентскую власть 
в условиях неурегулированности конфликта с Азер-
байджаном и фактически продолжающейся войны. 
При этом отмечается, что кардинальная смена систе-
мы власти в условиях «ни войны, ни мира» чревата 
многими явными и скрытыми угрозами.

30 июля специализированная комиссия обобщи-
ла итоги общественных дискуссий вокруг проекта 
конституционной реформы, утвердила концепцию 
конституционных реформ и отправила её на одо-
брение президента НКР. При этом, с учётом большо-
го общественного интереса, комиссией сразу было 

объяв лено, что концепцией предлагается президент-
ская модель управления в НКР.

Комментируя, исходя из чего специализирован-
ная комиссия отдала предпочтение президентской 
модели госуправления и какие преимущества даёт 
это НКР, Ашот Гулян отметил: «Выбору наиболее 
оптимальной формы правления и предложению её главе 
государства предшествовала активная и скрупулёз-
ная работа. Специализированная комиссия в течение 
последних месяцев рассмотрела возможные варианты 
системы управления, которые наиболее полно учиты-
вают особенности нашей республики. По итогам 
консультаций и публичных обсуждений и с учётом 
ситуации «необъявленной войны» Азербайджана про-
тив Арцаха комиссия предложила главе государства 
президентскую модель управления. Наше предложе-
ние основывается на намерении усовершенствовать 
действующую форму правления, и мы уверены, что эта 
модель наилучшим образом обеспечит стабильное раз-
витие Нагорно-Карабахской Республики и эффектив-
ную деятельность государственных институтов».

В случае одобрения президентом НКР концепции 
специализированная комиссия продолжит работу 
по разработке проекта конституционных реформ. А 
до этого сам Бако Саакян проводит встречи с пред-
ставителями различных сфер, исходя из того, что 
широкие обсуждения позволяют учитывать различ-
ные мнения и идеи в ходе осуществления конститу-
ционных реформ.

Надо отметить, что не все политические силы 
НКР изначально выступали за осуществление в НКР 
конституционной реформы. К примеру, оппозицион-
ная партия «Национальное возрождение» посчитала, 
что «нельзя менять Конституцию каждые 10 лет... это 
плохо отразится на образе Арцаха».

Комментируя подобные утверждения, спикер 
парламента Ашот Гулян обосновал необходимость 
реформ следующим образом: «Конституция НКР, 
принятая 10 декабря 2006 года, сыграла важную роль 
в деле укрепления государственности самоопределив-
шегося Арцаха, утверждения правовых и демократи-
ческих порядков в стране, доказала свою жизнеспо-
собность, тем не менее, за этот период возникла 
необходимость дальнейшего улучшения правового 
регулирования конституционных норм, что продикто-
вано новыми реалиями общественной жизни, новыми 
императивами обеспечения безопасности и прогресса 
в стране и направлено на повышение эффективности 
управления, укрепление суверенитета страны, даль-
нейшее развитие демократических процессов».

Партия АРФ «Дашнакцутюн» (фракция в парла-
менте – вторая по численности и влиянию после 
«Свободной родины») изначально выступала сто-
ронницей введения системы парламентского прав-
ления. Представитель центрального комитета АРФ 
«Дашнакцутюн» Давид Ишханян поддержал необхо-
димость изменений, но заявил, что предстоит ещё 
определиться, в какой форме, каким путём, в каком 
формате нужно делать это, а вопрос модели правле-
ния, по его словам, требует серьёзного обсуждения.

Противники парламентской модели управления 
напоминают об уже имеющемся у НКР опыте парла-
ментской формы правления.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Об ожидаемых конституционных изменениях в Карабахе, озабоченности в общественных кругах 
в интервью корреспонденту NEWS.am рассказал спикер парламента НКР Ашот ГУЛЯН. 

Текст беседы приводится в сокращённом виде.

Спикер Парламента НКР: 

КАРАБАХУ НЕОБХОДИМА ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Господин Гулян, несколько ней назад была опубликова-
на концепция конституционных реформ Нагорного Ка-
рабаха, которая предусматривает переход от полупре-
зидентской формы правления к президентской…
— По этой концепции уже начали приходить конструк-
тивные предложения, и, за исключением нескольких 
пристрастных мнений, для нас очень важно, что есть 
полезные предложения, которые мы учтём в работе над 
проектом реформ. Естественно, на обсуждениях преоб-
ладала модель, которая была принята недавно в Ре-
спублике Армения (парламентская модель – Ред.), но 
сегодняшние реалии НКР, общест венные настроения и 

точки зрения в политическом поле подсказали нам, что 
мы должны больше думать и делать правильные выво-
ды. Для меня важна не столько модель управления как 
таковая, сколько её эффективность. Исходя именно из 
этих условий, мы отдали предпочтение президентской 
модели, но мы не исключили присоединение в проект 
других систем управления.

До апрельских событий были разговоры о том, что Рес-
публика Арцах пойдёт именно по модели Республики 
Армения, то есть перейдёт на парламентскую систему. 
Что изменилось после апреля?
— Апрельские события, конечно, повлияли на эти об-
суждения. Но и до них, мнения в нашем политическом 
поле, кажется, разделились на две части. С убеждён-
ностью могу сказать, что в нашем выборе большую роль 
сыграли вопросы безопасности и обороны.

Какие задачи не поддаются решению сейчас, но смогут 
быть решены при наделении президента сверхполномо-
чиями?
— Думаю, такая постановка вопроса не так уж пра-
вильно отражает нынешнюю обстановку, потому что 

«В первые годы своего существования Арцах являл-
ся парламентской республикой. Об этом не любят 
вспоми нать, но в условиях войны возникли серьёзные 
проблемы вследствие неспособности фракций парла-
мента договориться между собой. Значительная доля 
вины за катастрофические потери 1992 года, когда 
было потеряно до 60% территории Арцаха, лежит на 
главном политическом органе – парламенте, который 
оказался не в состоянии принимать быстрые решения 
и брать на себя ответственность за последствия. 
В конечном счёте, Арцах преодолел глубокий военно-
политический кризис через создание органа военного 
времени – Государственного комитета обороны, спо-
собного брать на себя ответственность за результа-
ты ведения войны», – утверждает эксперт по безопас-
ности Рачия Арзуманян.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что в процессе подготовки концепции реформы 
возобладала мысль о том, что Нагорно-Карабахской 
Республике, фактически находящейся в состоянии 
войны с Азербайджаном, необходима сильная прези-
дентская власть, которая, по мнению большинства, 
эффективнее в плане оперативного и чёткого приня-
тия жизненно важных решений.

Между тем, проектом новой Конституции Респуб-
лики Армения расширяются полномочия премьера, 
который в условиях войны возлагает на себя также 
функции Верховного главнокомандующего ВС стра-
ны. Он же возглавит Совет безопасности Армении. 

Президенту же практически достаётся роль арбитра, 
призванного обеспечить естественный ход реализа-
ции Конституции страны.

Арцаху же, с учётом стоящих перед ним вызовов и 
проблем, нужен сильный президент.

Конечно, за последние годы в НКР назрела необ-
хо димость ряда преобразований, направленных 
на оптимизацию государственного управления, 
деятель ности органов самоуправления и улучшение 
социально-экономического положения. Но при этом 
у истеблишмента НКР есть понимание необходи-
мости учёта ряда важных особенностей и факто-
ров, самым ключевым из которых является вопрос 
безопасности в условиях всё усиливающейся угрозы 
широкомасштабной войны. Апрельская четырёх-
дневная война способствовала более ясному осозна-
нию данного факта.

Примечательно, что вопреки традиционному об-
щественному мнению, склонному к тому, что в НКР, 
ссылаясь на единое политическое и общественное 
поле, «скопируют» проект конституционных измене-
ний, представленный в Армении, в Арцахе предпочли 
выбрать более реальный вариант.

А это означает, что Нагорно-Карабахская Респуб-
лика вступает в качественно новый этап своего раз-
ви  тия и уверенно смотрит в своё будущее.

Ашот БЕГЛАРЯН, г. Степанакерт
[Газета «НОЕВ КОВЧЕГ», №9 (284) сентябрь 2016 г., г. Москва]
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в любой системе управления можно ставить и решать 
вопросы. Речь идёт о том, что в условиях необъявлен-
ной войны и внешнеполитических задач в Нагорно-
Карабахской Республике гораздо больше востребова-
на сила и центростремительная власть. Кстати, во 
время обсуждений мы не только учли мнения нашей 
экспертной комиссии, но и провели совещания с 
теми специалистами по конституционному праву, ко-
торые составили проект реформ в Армении. Конечно, 
во время общественных обсуждений гораздо больше 
внимания уделялось настроениям, которые сейчас 
есть в обществе и политическом поле Арцаха.

Нет ли у вас опасения, что переход на президентскую 
систему повредит демократической репутации НКР?
— Такого беспокойства у меня нет, потому что за эти 
25 лет НКР, кажется, испытав все модели управле-
ния, смогла сохранить репутацию демократического 
государства, потому что для Арцаха демократия – не 
задача одного дня, а естественный выбор. Иного 
не может быть у народа, стремящегося к свободе. С 
любым типом управления  в мире можно привести 
примеры демокра тических стран. Это больше связано 
с ценностями, которые исповедует общество страны. 
Думаю, какую бы модель ни выбрала Республика 
Арцах, она обязана быть демократической. И Карабах 
сохранит репутацию демократического государства в 
масштабах не только Южного Кавказа, но и на всём 
постсоветском простран стве.

Концепция конституционных реформ предусматривает, 
что выборы парламента и президента Республики Ар-
цах пройдут одновременно. Но полномочия президента 
истекают в 2017 г., а парламента – в 2020-ом…

— Для смены системы управления нужен переходный 
период. Уверен, что экспертная комиссия сможет 
найти такие процедуры, которые помогут пройти его 
безболезненно.

Некоторые политические деятели и аналитики выра-
жают озабоченность, что новая Конституция направле-
на на сохранение действующей власти.
— Я более чем уверен: когда бы мы ни приступили к 
реформам, такие мнения звучали бы, потому что это 
политическая борьба, и здесь каждый волен выска-
зывать своё мнение. По-моему, любая власть отве-
чает за то, чтобы заложить правильное продолжение 
курса. Здесь больше вопрос ответственности, чем 
льгот. И Нагорно-Карабахская Республика – не ис-
ключение. И власти правильно ставят вопрос о том, 
какое продол жение получат система управления и все 
остальные конституционные нормы.

В парламенте НКР, можно сказать, все политические 
силы поддерживают президента, а оппозиции, каза-
лось бы, нет. Не кажется ли это Вам недостатком 
демократии?
— Из пяти политических сил, представленных ныне 
в Национальном собрании НКР, две вошли в парла-
мент позиционируя себя в качестве оппозиционных. 
Не хочу говорить, что мы всё уже сделали в нашей 
демократической системе, но нельзя что-то искусст-
венно создавать, чтобы показать миру. В качестве 
индикатора демократии мы должны понять одно: 
политическое поле Арцаха, особенно единая идеоло-
гия и философия во внешней политике, некоторым 
образом ограничивают наличие оппозиции.

[«ГОЛОС АРМЕНИИ»/10-09-2016]

Государство и общество

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ ИСТОРИЧЕСКИХ СЕССИЙ

Уже четверть века Арцах идёт по пути, начало кото-
рому было положено в феврале 1988 года. И каждый 
год празднованию этого большого события предшест-
вуют различные мероприятия, отражающие период 
новейшей истории Арцаха. Конференцией, прошедшей 
в середине августа в зале заседаний Правительства 
НКР, был дан старт мероприятиям, посвящённым 25-й 
годовщине провозглашения Республики Арцах. Место 
и люди были выбраны не случайно: в том же зале 20 
февраля 1988 года и 2 сентября 1991 года с участием 
главных героев нынешнего форума прошли историчес-
кие сессии, в результате которых родилась Нагорно-
Карабахская Республика. 

Инициатива проведения конференции принадле-
жит созданной недавно Ассоциации парламентариев 
Арцаха. Присутствовали президент НКР Бако Саакян, 
спикер НС Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутю-
нян, другие должностные лица, делегация Ассоциа-
ции армянских парламентариев РА. Конференцию от-
крыл президент Ассоциации парламентариев Арцаха 
Гамлет Григорян.

«Цель сегодняшнего форума – хоть и с опозда ни ем, 
но собрать под одной крышей депутатов исторических 

сессий 1988 и 1991 гг., выразить им признательность, 
отдать дань уважения этим людям, которые в этом 
историческом зале имели мужество во всеуслыша-
ние заявить о том, что в составе Азербайджанской 
Респуб лики нам делать нечего, и, взяв за основу Кон-
ституцию СССР, общечеловеческое, международное 
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право на свободное волеизъявление, в конце концов, 
сумели своим решительным голосом подтвердить волю 
народа, в результате чего вот уже 25 лет мы сущест-
вуем как независимая республика», – сказал он. 

В первой части конференции прошло торжествен-
ное заседание. Был зачитан Указ Президента НКР о 
награждении в связи с 25-й годовщиной провозгла-
шения Республики медалью «Благодарность» группы 
депутатов исторических сессий бывшего Нагорно-
Ка рабахского областного Совета, состоявшихся 20 
февраля 1988 года и 2 сентября 1991 года. Государст-
венные награды вручил лично президент Республики 
Арцах Бако Са акян. 

Он, в частности, сказал: «Сегодня здесь присут-
ствуют люди, которые в один из самых решающих 
периодов нашей новейшей истории достойно исполнили 
свой гражданский долг, они стояли у истоков Карабах-
ского национально-освободительного движения, внесли 
свой вклад в построение независимой государствен-
ности и в нужный момент выразили волю народа». 
Президент Саакян подчеркнул важность формиро-
вания Ассоциации парламентариев Арцаха, отметив, 
что путь, пройденный ветеранами, их опыт и знания, 
а также активное участие в решении общегосударст-
венных задач могут и должны стать примером для 
молодого поколения. 

Президент Ассоциации парламентариев Арцаха 
Гамлет Григорян в своём выступлении отметил, что 
организация была создана всего четыре месяца на-
зад, но уже получила большой позитивный отклик. 
Он выразил свою признательность властям страны, 
лично президенту Б. Саакяну за содействие, оказан-
ное в реализации инициативы. Ассоциация является 
общественной организацией. Инициаторами её соз-
дания и сопредседателями являются Семён Бабаян, 
Размик Петросян, Эдуард Гукасян, Славик Аруша-
нян, Гамлет Григорян. Докладчик отметил, что 
средний возраст пяти сопредседателей составляет 77 
лет. Иными словами, при создании организации ими 
двигало не стремление к славе, а желание вверить 
судьбу страны, нашу историю грядущему поколению, 
привлечь в общественную жизнь здравомыслящих 
людей. Организация не преследует политических 
целей, в поле её зрения находятся вопросы нашей 
внутренней жизни.

Вторая часть конференции носила практический 
характер: были выслушаны мнения, предложения 
собравшихся. Президент Ассоциации в самом начале 
объявил, что их организация не приемлет критику 
во имя критики: если что-то критиковать, то за этим 
должно последовать конкретное предложение. 

По словам Сергея Давидяна, создания организа-
ции они ждали долго. Ассоциация была необходи-
ма, она позволит действовать скоординированно, 
слаженно, принимать активное участие в жизни 
республики. Чтобы грядущие поколения знали нашу 
историю, он предложил установить в здании бывшего 
областного Совета (ныне Правительства) мемориаль-
ную доску, на которой были бы написаны имена 
депутатов исторических сессий. Другое его предло-
жение касалось установления государством почётной 
выплаты для депутатов исторических сессий – в ка-
честве оценки их труда. 

Семён Бабаян предложил создать музей истории 
Карабахского движения. По мнению президента 
Международной ассоциации армянских парламен-
тариев Вардана Петросяна, бывшего депутата не 
бывает. Депутат – это статус, который предоставляет 
народ, и с этим статусом человек живёт всю жизнь. 
Очень важно достойно оценить работу людей, кото-
рые сделали для народа священное дело в период, 
когда судьба всего народа зависела от их решения, 
деятельности, личной позиции. Он отметил, что 
Международная ассоциация армянских парламента-
риев приняла решение открыть своё первое предста-
вительство за пределами Армении именно в Арцахе, 
а главой будет Гамлет Григорян. В конституционных 
изменениях он предложил предусмотреть в соста-
ве Национального Собрания палату, куда войдут 
армян ские представители из разных стран мира. 

С заключительным словом выступил председатель 
НС НКР Ашот Гулян. Он отметил важность приуро-
ченных к 25-летию провозглашения НКР меропри-
ятий в таком формате, возвращения к истокам, 
тем историческим событиям, когда закладывались 
первые камни в фундамент государственного строи-
тельства. По его словам, это не только дань уважения 
людям, стоявшим у истоков. Знание исторического 
прошлого позволит в будущем правильно вести рабо-
ту, шаг за шагом объединёнными усилиями решать 
стоящие перед республикой задачи. Он признался, 
что мало внимания уделялось работе с депутатами 
бывшего областного Совета и выборных органов 
всех уровней, и выразил надежду, что в лице общест-
венной организации «Ассоциация парламентариев 
Арцаха» их сотрудничество будет поднято на новый 
уровень. По его словам, важным является и то, что 
Ассоциация объединяет потенциал всех государст-
венных, политических деятелей нашей 25-летней 
государственности. Тех, кто в разные периоды 
полу чили вотум доверия народа: одни в областном, 
другие – в районном или городском советах. «Люди 
видели вашу работу, чувствовали вашу подготовлен-
ность, ваш кадровый потенциал, потому и избрали 
вас. И сегодня этот потенциал не исчерпан. У нас нет 
желания отказываться от бывших деятелей», – ска-
зал спикер НС. Он выразил удовлетворение тем, что 
депутаты 1988 г. и 1991 г. сегодня готовы быть рядом с 
государст вом и помогать ему своими советами, пред-
ложениями. В настоящее время также есть необходи-
мость в принятии взвешенных решений. 

Одной из задач Ассоциации является использова-
ние потенциала рассеянных по всему миру армян на 
родине. По мнению А. Гуляна, деятельность Ассоци-
ации будет содействовать тому, чтобы Арцах узнавали 
в мире. Есть вопросы, которые Национальное Собра-
ние, Министерство иностранных дел не могут пред-
ставлять на государственном уровне в международ-
ных инстанциях, но в мире существуют организации 
бывших парламентариев (например, в ООН), которым 
никто не может запретить стать членом Ассоциации 
парламентариев Арцаха и выступать с международ-
ной трибуны.

Светлана ХАЧАТРЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»/23-08-2016]
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В 2016 году число действующих в Арцахе общест-
венных организаций пополнилось ещё одной: 
бывшие депутаты Национального совета НКР, Вер-
ховного Совета первого созыва и Национального 
Собрания различных созывов, объединившись, 
учредили общественную организацию «Ассоциа-
ция парламентариев Арцаха» (АПА).

Её создание было инициировано группой депутатов 
первых законодательных органов Армении и Арца-
ха: в мае аналогичное объединение было создано в 
Республике Армения, где с 1996 года действует клуб, 
объединяющий депутатов первого Верховного Совета 
РА, в который вошли и бывшие депутаты Арцаха. 
Создана также (16 мая с.г.) «Международная ассоциа-
ция армянских парламентариев», которая объединит 
армян, осуществляющих свою деятельность в парла-
ментах различных стран мира. 

Членом АПА могут стать депутаты бывших област-
ных, районных, городских Советов и Национального 
Собрания всех созывов. 17 июня состоялось первое 
заседание новой организации, на котором члены 
инициативной группы представили коллегам цели и 
задачи Ассоциации. На заседание были приг лашены 
и нынешние депутаты парламента Арцаха во главе с 
вице-спикером НС Ваграмом Балаяном, а также пред-
ставители аналогичной структуры Армении во главе 
с председателем Варданом Петросяном. Этому засе-
данию предшествовало учредительное соб рание, на 
котором был избран президиум в составе пяти чело-
век: Гамлет Григорян, Славик Арушанян, Семён Бабаян, 
Размик Петросян, Эдуард Гукасян. 

Участники мероприятия почтили минутой молча-
ния память погибших в Арцахской освободительной 
борьбе героев и всех ушедших из жизни депутатов и 
активистов Движения. 

Председатель общественной организации «Ассо-
циация парламентариев Арцаха» Гамлет Григорян, 
рассказывая о целях создания организации, отметил, 
что необходимость говорить вслух об имеющихся в 
стране многочисленных проблемах назрела давно. Не 
претендуя на политическую власть, парламентарии 
постараются быть беспристрастными консультанта-
ми, указывать на недостатки и в подобной форме 
оказывать поддержку государству.

По словам Г. Григоряна, цель состоит вовсе не в 
том, чтобы противоборствовать или противодейст во-
вать властям: это неполитическая организация, кото-
рая будет заниматься социальными, экономичес ки-
ми и гуманитарными вопросами. 

«Есть люди, которые могут высказывать свои 
доводы к месту и разумно, но ввиду отсутствия дис-
куссионной площадки их голос не доходит до обще-

ственности. Есть моменты, когда официальному 
руководству Арцаха по должности не положено 
высказываться, в таких случаях выступим мы. Эта 
структура не должна работать в том стиле, в кото-
ром работают средние и низшие звенья государства, 
министерства и различные ведомства, общественные 
организации и даже не имеющие самостоятельности 
действующие депутаты. Вспомним наше единство и 
сплочённость в 88-м.... В тяжёлые для нашей страны 
дни – в очень короткие сроки – нам удавалось создать 
такие структуры и организации, как «Миацум», Госу-
дарственный комитет обороны... Последние события, 
особенно апрельские, показали, что необ ходимость в 
подобной структуре назрела. Создав это объединение, 
мы попытаемся сплотить наших депутатов и по-
средством дискуссий и обсуждений выявить правду, 
истину. Полагаю, мы поддержим наше руководство в 
такой форме», – сказал Гамлет Григорян. 

Задачей депутатов-армян, осуществляющих дея-
тельность в парламентах разных стран мира, долж-
на стать защита общенациональных интересов на 
международной арене.

«Если нам не удастся нейтрализовать те опаснос-
ти, которые сегодня возросли вследствие напряжён-
ности на международной арене, наши проблемы не 
будут решены», – заметил руководитель Ассоциации 
парламентариев РА Вардан Петросян. Он убеждён, 
что основные усилия по задействованию структуры 
лягут на плечи депутатов Армении и Арцаха. 

Вице-спикер Национального Собрания НКР Ваг-
рам Балаян приветствовал рождение организации: 
«Мы живём в сложный период, в котором консолида-
ция жизнеспособных сил общества является необхо-
димостью. Создание подобной Ассоциации в Арцахе 
отвечает духу времени. Полагаю, необходимо предо-
ставить возможность выслушать людей, некогда 
по лучивших вотум доверия народа, которые своими 

СОЗДАНИЕ  «АССОЦИАЦИИ  ПАРЛАМЕНТАРИЕВ  АРЦАХА» 
О ТВЕЧАЕ Т  ДУХУ  ВРЕМЕНИ
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знаниями и опытом способны помочь укреплению нашей 
государственности и решению стоящих перед армян-
ским народом актуальных задач».

Парламентарии убеждены, что им есть что делать: 
осоз навая ответственность депутатов Арцаха и каждого 
армянина за судьбу армянского народа и жизнеспособ-

ность армянского государства, в тот же день они приняли 
первое публичное решение, заявив, что присоединяются 
к процессу восстановления целостности армянского 
народа. Напомним, что подобную декларацию депутаты 
Верховного Совета РА приняли 19 сентября 2015 г.

Лаура ГРИГОРЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»]

Гамлет ГРИГОРЯН, активистом Карабахского 
национально-освободительного движения, быв-
ший депутат Верховных Советов РА и НКР, прези-
дент Ассоциации парламентариев Арцаха:

— За минувшие 25 лет мы создали государство, у нас 
надёжная Армия обороны. Мы продемонстрировали 
миру, что можем стать демократическим государст-
вом. Наша внутренняя самостоятельность – наш 
самый большой успех. На начальном этапе все наши 
достижения, которых было много, были обусловлены 
тем, что народ и лидеры были вместе. Затем началась 
борьба личностей. На встрече с нами Левон Тер-

Пет   ро сян прямо заявил, что в Карабахе у него есть 
надёж ные люди, на которых он опирается. И это в 
том случае, что был сформирован Верховный Со-
вет НКР во главе с Артуром Мкртчяном. Когда была 
народная команда управления, такие как «Крунк», 
«Воссоединение», Совет директоров, мы добивались 
больших успехов, но когда народная команда отош-
ла в сторону и руководить стали лидеры, Движение 
персонализировалось. К сожалению, данное явление 
продолжается по сей день. 

У нас есть шанс стать хорошим государством, по то-
му что у нас мононациональная страна и, самое глав-
ное, мы здесь являемся коренными жителями. Здесь 
земля наших предков, и мы ведём за неё борьбу... 

Народ Карабаха сейчас политизирован. Это нехо-
рошо. Должна быть отдельная группа политиков, 
остальные же пусть занимаются своим делом. Кол-
лективная мысль нашего народа достаточно трезвая, 
причём порой трезвее, чем у тех, кто призван зани-
маться этим в силу своей миссии. В пчелиных ульях 
бывает такое заболевание, как лихорадка детёнышей: 
пчелиная матка откладывает яйца, но «не думает» 
о производстве мёда. У нас происходит примерно то 
же самое: мы понимаем, где вмешались в наши дела 
Россия, Америка, Турция, но мы не растём, не разви-
ваемся в дипломатическом плане. Мы полностью 
пос вятили себя России, но Россия с той же предан-
ностью желает заключить в свои объятия Азербай-
джан. Разрывать связи с Россией также неверно. 
Войны были и будут, но у нас нет права втягиваться в 
длительную и изматывающую войну.

[Из интервью газете «АЗАТ АРЦАХ»/20-06-2016]

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ОШИБЛОСЬ, ИЗБРАВ ПУТЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»:
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЫЛО ВЕЛЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Свой 25-летний юбилей Республика Арцах отмечает в условиях сложной 
геополитической ситуации. Те, кто стоял у истоков Движения, руководил 
им после 88-го и был носителем идеи воссоединения Арцаха и Армении, 
вряд ли могли представить, что эти усилия общеармянского масштаба 
приведут к созданию второго армянского государства, борьба которого ещё 
должна была продолжаться. 

В преддверии праздника провозглашения НКР гостями «Азат Арцах» были 
политические и общественные деятели, которые внесли свой вклад в ста-
новление НКР и не могут оставаться равнодушными к её судьбе. 
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Борис АРУШАНЯН, активист Карабахского наци-
о нально-освободительного движения, член 
правления Комитета «Крунк», зам. председателя 
Государственного комитета обороны НКР (1992 
г.), первый заместитель председателя Совета 
министров НКР (1992-1995 гг.), депутат Верховно го 
Совета НКР (НС) первого и второго созывов, пред-
седатель Совета гражданской службы НКР 
(с 2010 г. по настоящее время):

— 25-ЛЕТИЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НАШЕЙ РЕС-

ПУБЛИКИ ДЛЯ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙ, КАК И ДЛЯ 

КАЖДОГО КАРАБАХЦА, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ ПРАЗДНИКОВ ИСТОРИИ АРЦА-

ХА. В ситуации, сложившейся в результате драмати-
ческих событий весной и летом 1991 года (речь о 
во енной операции «Кольцо», неудавшейся попытке 
государственного переворота в СССР и дальнейших 
событиях), Азербайджан заявил о выходе из состава 
Союза. Так как Армения, пытаясь избежать широко-
масштабной войны, международного давления и 
изоляции, не хотела продолжать процесс воссоеди-
нения, нам ничего другого не оставалось, как при-
нять Декларацию о независимости. Промедление 
рассматривалось бы как сигнал к присоединению к 
процессу независимости Азербайджана. Мы осозна-
вали, что широкомасштабная война неизбежна, но 
другого выхода не было. Нельзя было терять время, 
необходимо было обеспечить полноценную деятель-
ность законодательного, исполнительного органов и 
противостоять врагу, который готовился к широко-
масштабным военным действиям. Сегодня может 
показаться удивительным, но наше поколение было 
уверено в своих силах, мы верили, что любое разви-
тие событий завершится нашей победой.

(…) Движение началось с мечты о воссоединении, 
однако события 1988-1991 гг., как я отметил выше, 
заставили изменить наш путь. По-моему, не исклю-
чая варианта дальнейшего воссоединения, Армения 
должна была признать нашу независимость, посколь-
ку войны всё равно не удалось бы избежать. Нельзя 
было упускать подходящий момент. В дальнейшем 

также были такие моменты, например, в мае 1994 
го да, в августе 2008 года и 2 апреля нынешнего года. 
Состояние «ни войны, ни мира» крайне опасно для 
нашей республики. Инициатива всегда в руках наше-
го противника, он может маневрировать, прибегать 
к хитрым уловкам, новым ловушкам, используя своё 
благоприятное геополитическое положение, финан-
совые ресурсы, открытую поддержку Турции и 
за интересованность России в сближении с Азербай-
джаном. Для нашего же народа столь длительная 
неопределённость даёт повод для распространения 
слухов об односторонних уступках, сдаче земель, 
что совсем не способствует стабилизации морально-
психологической атмосферы в двух наших республи-
ках, стимулированию экономики страны. Такая 
ситуация на руку только сверхдержавам, у которых 
разные интересы в регионе.

В будущем я считаю возможным воссоединение с 
Арменией при условии, что Республика Арцах сохра-
нит своё самоуправление. Это моя личная точка зре-
ния. Не надо забывать уроки истории, когда в начале 
прошлого века в 1918-1920 гг. под давлением Запада и 
других обстоятельств Республика Армения ослабила 
свои позиции в Арцахе, а наш Национальный совет 
не пришёл к согласию с Азербайджаном.

ПЕРВОЕ И САМОЕ ВАЖНОЕ НАШЕ ДОСТИ-

ЖЕ   НИЕ – ЭТО НАШ ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ К СОЗДАНИЮ АРМИИ ОБОРОНЫ. 
Отмечу один интересный факт: осенью 1992 года, 
когда только был создан Комитет сил самообороны, 
Ашот Мелик-Шахназарян, который работал в Ми-
нис терстве иностранных дел РА и постоянно под-
держивал с нами связь, посоветовал нам назвать его 
Армией обороны НКР. Предложение было тут же 
принято нашим руководством, и по сей день наша 
армия так и называется, давая арцахцам множество 
поводов для гордости. Не менее важным достижени-
ем считаю обеспечение трёх главных условий сущест-
вования нашего народа – вера в собственные силы 
и государство, укрепление обороноспособности и 
социально-экономическое развитие. Пройденный 
путь можно разделить на следующие этапы: 1988-1991 
гг. – этап митинговой борьбы и последовавших за ней 
карательных акций Азербайджана, 1992-1994 гг. – 
ши рокомасштабная война и этап медленного после-
военного развития с мая 1994 г. по 2 апреля текущего 
года. В первые дни апреля началась новая война, 
опровергнув утверждения многих политологов о том, 
что Азербайджан никогда не осмелится развязать 
новую войну, и что если он прибегнет к такому шагу, 
международное сообщество осудит это, а Республика 
Армения незамедлительно признает независимость 
Арцаха. Их прогнозы не оправдались, более того, в 
настоящее время начался новый этап российско-ту-
рец кого сближения. Какими будут последствия раз-
вития событий, покажет время.

(…) НАША САМАЯ ГЛАВНАЯ НА СЕГОДНЯ 

ЗАДАЧА – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА. 

А ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПУТЁМ ЭФФЕК-

ТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ВСЕГО АРМЯНСТВА..

[Из интервью газете «АЗАТ АРЦАХ»/23-08-2016]
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Вардан ПЕТРОСЯН, депутат Верховного Совета РА 
в 1991-1995 гг., президент Ассоциации армянских 
парламентариев (г. Ереван):

— Получив голос народа во время Движения, мы 
се годня чувствуем, что несём ответственность за про-
исходящие процессы. Потому мы и создали структу-
ру, которая объединила бы всех депутатов Армении, а 
следующим шагом станет их объединение в Между-
народной ассоциации армянских парламентариев, 
что в свою очередь позволит эффективнее использо-
вать потенциал парламентариев разных стран для 
решения Армянского вопроса. 

У нас, армян, такой опыт имеется, скажем, Комис-
сия Ай Дата во всём мире решает вопросы, связан-
ные с Геноцидом армян. Но лучше с самого начала 
объединиться и предотвра тить общенациональные 
трагедии, чем спустя десяти летия устранять их пос-
ледствия. Самое большое последствие геноцида – 
разъединение армян. Нам нужно восстановить наше 
единство независимо от того, где проживают армяне. 
Каждый из них – часть единого организма, у него 
есть как права, так и обязанности...

Теперь надо сделать так, чтобы армяне ощущали 
это каждый день. Более того, проживающие в разных 
уголках мира армяне должны чувствовать стабиль-
ное дыхание родины. Ничего хорошего нельзя ждать 
от того, кто негативно относится к отчему дому. Мы 
несём ответственность за то, что передадим следую-
щему поколению. Я считаю упущением то, что, имея 
военные успехи в 1994 году, нам не удалось обеспе-
чить в последующие годы нормальное развитие как в 

Арцахе, так и в Армении. Сегодня нельзя повторить 
эту ошибку, поскольку мы видим, что враг не изме-
нился и не изменится: горбатого могила исправит. В 
четырёхдневной апрельской войне наши мужествен-
ные ребята, настоящие герои, не струсили, не отсту-
пили, т.е. в них был несгибаемый дух всех поколений 
на протяжении тысячелетий. В этом и кроется наша 
сила, а не в разъединении, расколе... 

Сама по себе независимая государственность – 
это важная ценность, самое главное достижение. Мы 
увидели единство нашего народа – от Движения до 
наших дней.

Сегодня армянская молодёжь, родившаяся за годы 
независимости, умеет свободно мыслить, считает 
родину величайшей ценностью и шагает в ногу с про-
исходящими в мире процессами развития… 

Надо чётко осознавать, что у армянина, как пред-
ставителя своей нации, нет будущего в каком-либо 
другом уголке мира. Нет такой сферы, где бы у нас не 
было первоклассных специалистов. Наш потенци-
ал действительно огромен, но он не используется 
целенаправленно во благо родной страны. Чиновни-
ки должны понять одну простую вещь: если из-за 
пло хого управления родина разрушится, то первыми 
пострадают они. Люди уедут жить в другие места, и 
больше никто не сделает их чиновниками. Как пока-
зывает история, нет преемственных чиновничьих 
классов, они исчезают на чужой земле. Тбилиси, Баку 
построили и благоустроили наши предки, но кто 
сегодня пользуется этими благами? Вот что должно 
стать уроком. 

Необходимо создать такое общество, где сред-
ний класс составлял бы как минимум 60-70%. Наше 
географическое положение обязывает нас повышать 
нашу сопротивляемость, укреплять мощь нашей 
армии. Я глубоко убеждён, что у армянства есть такие 
ресурсы.

Арцахский вопрос – составная часть Армянско-
го вопроса, и армянство Арцаха сегодня является 
непоколебимым знаменосцем решения Армянско-
го вопроса. Любая реализуемая здесь инициатива 
крайне важна не только для населения Арцаха, но 
и всего армянства. Вы в авангарде, и все смотрят на 
вас. Поверьте, когда армянство консолидируется, ни 
одна сила в мире не сможет навязать нам решения, не 
отве чающие интересам армянского народа.

[Из интервью газете «АЗАТ АРЦАХ»/05-09-2016]

Валерий ГАЗАРЯН, депутат, главный специалист 
Комитета особых программ РА (1991 г.), член пре-
зидиума и председатель постоянной комиссии 
Верховного совета НКР 1-го созыва (1992-1995 гг.):

— То, что произошло в Арцахе в 1991-1994 гг., случи-
лось по воле Божьей. Конечно, благодаря умению и 
навыкам правильного управления, решения больших 
проблем небольшими ресурсами, грамотной такти ке 
и стратегии наших солдат и нашего военного ру ко-
водства, но – по воле Божьей. В Библии (Второзако-
ние, 28:7) сказано: «Одним путём они выступят 
про тив тебя, а семью путями побегут от тебя». 
Эти слова исполнились в Арцахе, и это я не считаю 
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случайностью: у нас не было оружия и боеприпасов, 
не было лекарств, но Господь сделал несбыточное 
осуществимым. Геополитические территориальные 
изменения требуют много времени: по воле Божьей 
мы добились победы, за что следует воздать славу 
Господу.

(…) Когда Азербайджан провозгласил свою неза-
висимость и выступил в статусе правопреемника 
Азербайджанской Демократической Республики 
1918 года, мы сориентировались в тот момент самым 
верным образом. Нельзя было допустить безвластия, 
внутренней борьбы за власть, наличия неконтроли-
руемых вооружённых группировок, и по велению 
времени произошла наша самоорганизация, мы не 
допустили создания правового тупика, вследствие 
чего Движение оказалось бы в неопределённом, 
тяжёлом положении. К счастью, были прогрессив-
ные силы, которые помогли нам в этом вопросе. А 
до этого, 3 апреля 1990 г., Верховный Совет СССР 
принял закон, который предоставлял автономным 
областям и даже компактно проживающим этничес-
ким группам возможность самим определять свой 
государственно-правовой статус в случае выхода 
республик из состава Союза, то есть возможность 
самому распоряжаться собственной судьбой и само-
определиться, что соответствовало также междуна-
родным нормам. И на основе этого закона мы провоз-
гласили НКР независимым государством, отставив в 
сторону конечную цель. Конечно, это не исключает 
дальнейшую возможность воссоединения. 

(…) С февраля 1988-го по 2 сентября 1991 г. – День 
провозглашения НКР ни Советскому Союзу, ни 
Азербайджану не удалось насильственно подчинить 
нас юрисдикции Азербайджана и навязать реше-
ние, противоречащее интересам армян. Нам удалось 
противостоять этому всей нацией. Однако Централь-
ная и азербайджанская власти, вступив в сделку с не-
которыми армянскими общественно-политическими 
деятелями, пытались задушить Движение. Вся тота-
литарная машина и силовые структуры Советско-
го Союза прибегли к неконвенциональным мерам 
борьбы с народом (блокада дорог и инфраструктур, 
массовые аресты, репрессии, диверсии против транс-
портных средств и населения, террористические 
действия, убийства, подрывы водопровода Степана-
керта и отравление воды), кульминационной точкой 
которых стало крушение 1 августа 1990 года самолёта 
Як-40 с более чем 40 погибшими.

Вступившие в сделку с Центральной властью 
СССР некоторые армянские чиновники тогда были 
убеждены, что единственным спасением армян Кара-
баха является пребывание в составе Азербайджана. 
Благодаря способным силам удалось выстоять и из-
бежать этого пагубного пути. 

Затем при участии специальных подразделений 
внутренних войск СССР и Азербайджана, армии и 
сил КГБ была осуществлена операция «Кольцо», ко-
торая отличалась особой жестокостью и сопровожда-
лась массовыми нарушениями прав человека, убийст-
вами, изнасилованиями и грабежами. Посредством 
этой операции власти пытались создать у народа 
впечатление, что ситуация безвыходная, иного вари-
анта нет, и единственной формой спасения является 

подчинение созданному постановлением Верховного 
Совета СССР 28 ноября 1989 года Республиканскому 
оргкомитету во главе с В. Поляничко и, конечно же, 
законам Азербайджана. Пропагандисты этой идеи 
обещали, что таким образом будут обеспечены права 
человека, культурные и другие права карабахских 
армян. Как предусматривалось обеспечить эти права 
в действительности, показала операция «Кольцо»: 
было депортировано население десятков армянских 
населённых пунктов, совершены зверства, убиты 
люди. В результате этой операции мы оказались, 
говоря словами Сунь Цзы, в «местности смерти», в 50 
километрах от границы Армении. 

(…) Момент и сегодня судьбоносный, и если до-
пус тить ошибки, они могут привести к более траги-
ческим последствиям. В то время были приня ты 
важнейшие правильные решения, которые и га ран-
тировали дальнейшие успехи. Сегодня наши позиции 
более крепки: уже 25 лет мы имеем независимую 
государственность, армию, состоявшиеся государст-
венные институты и т.д. 

Если тогда, когда была провозглашена независи-
мость НКР, и до 1992 г. мы находились в блокаде, 
изолированные от внешнего мира, да к тому же на 
нашей территории действовала вражеская «пятая 
колонна» в лице живущих в Шуши и сёлах азербай-
джанцев, ОМОНа и других группировок, наносившая 
нам вред изнутри, нам удалось выстоять, то сегодня 
мы более чем обязаны встать на защиту наших дости-
жений и своих прав. Хочу особо подчеркнуть, что в 
то время наши успехи были обусловлены единством 
и консоли дацией действий Диаспоры, Армении и 
Арцаха, общенациональными усилиями. 

(…) Провозглашение независимости было единст-
венным юридически верным шагом за последнюю 
четверть века арцахской истории. В 90-х годах, в 
существовавших на то время геополитических усло-
виях, ни Арцах, ни Армения не были в состоянии 
реализовать идею воссоединения, и мир предоставил 
возможность создать два армянских государства. 

Мы и сегодня должны быть неуправляемыми – с 
военной и политической точек зрения, пока ещё 
наша проблема не получила окончательного реше-
ния. Мы должны быть независимы от внешнего 
управления, имея в качестве приоритета только лишь 
национальный интерес. Конечно, мы должны быть 
хорошо осведомлены, о чём говорят и на «востоке», 
и на «западе», но руководствоваться должны исклю-
чительно национальными интересами. У сверхдер-
жав есть свои региональные интересы: маленькие 
страны, подобные Арцаху, должны обладать умением 
правиль но ориентироваться и в нужное время совер-
шать грамотные политические шаги. 

Повторю ещё раз: создание независимой государст-
венности и Армии обороны Арцаха является самым 
большим нашим достижением, и остальные победы 
были достигнуты в Арцахе именно благодаря этому. 
Но в дальнейшем следовало предпринять шаги, кото-
рые обеспечили бы достойное место Арцаха в полити-
ке и которые, к сожалению, не были сделаны. Мы до-
пустили ошибки, которые были не вправе совершать...

Заключение соглашения о прекращении огня 
в 1994 г. было в числе наших неудач во внешней 
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поли тике: мы были всего в шаге от нашей победы, 
и внешние силы по известной технологии отняли 
эту побе ду, навязав перемирие и не разрешив нам 
дойти до нашей исторической границы – реки Куры 
– вслед за отступающим в панике противником. К 
сожалению, сегодня присущая нашей нации система 
ценностей рушится по причине наших собственных 
ошибок и глобализации. Исключение НКР из пере-
говорного процесса также было одной из ошибок 
нашего народа… 

Время требует от нас в кратчайшие сроки устра-
нить все упущения: в противном случае мы окажемся 
перед угрозой утраты государственности, в результате 
чего пострадают и народ, и власть, и родина, то есть 
все мы в целом.

А для исправления ошибок следует принимать 
правильные кадровые решения, все должны действо-
вать в рамках Конституции и закона, никто не дол-
жен быть выше закона. 

(…) Сегодня мы живём всего лишь на 10% терри то-
рии нашей исторической родины. Перед нами стоит 
задача возвращения также остальной части. Право 
жить на этой земле нам даровано Богом, и лю бая 
внешняя сила, которая выступает против дан ного 
нам права, выступает против Бога – со всеми вытека-
ющими из этого последствиями. То, что сдача терри-
торий неизбежно приведёт к войне, нас, армян – к 
более плохим позициям, а Южный Кавказ – к нару-
шению региональной системы безопасности, это факт.

Плохо ориентирующимся по карте скажу, что во 
время апрельской агрессии Азербайджан в открытую 
показал, что верен своей геноцидальной политике. 
Об этом свидетельствуют факты жестокого нападе-
ния на мирное население Талиша и убийства стари-
ков. А Талиш расположен не на территориях вокруг 
Нагорного Карабаха, которые, по мнению некоторых, 
мы обязаны сдать Азербайджану. То есть, Азербай-
джану нужна не территория, а плацдарм, чтобы под-
вергнуть население Арцаха геноциду. Следовательно, 
в так называемых Мадридских или Казанских доку-
ментах нет какого-либо приемлемого для нас пункта. 

В условиях ультимативной стратегии Алиева на 
переговорах с нашей стороны недопустимо говорить о 
каких-либо уступках или компромиссах. В настоящее 
время стремительные геополитические изменения 
происходят и с нациями, и государствами, и граница-
ми. Нам ещё предстоит увидеть, каким изменениям 
подвергнутся Азербайджан и Турция независимо от 
помощи их покровителей. 

Введение в оборот темы сдачи территорий может 
быть обусловлено разными причинами: в действи-
тельности же время доказало, что дипломатические 
давления не имеют связи с реальной политикой – 
возможно, делается попытка проверить, проглотят ли 
армяне эту приманку. Апрельская война показала, 
что мы не проглотили наживку. Думаю, что теперь 
настало время принятия очень ответственных реше-
ний: если просчитаемся, потеряем всё. 

Что же касается взаимоуступок, то мы уже 
пошли на компромисс. Освобождена только 
лишь нез начительная часть нашей истори-
ческой родины, и нам ещё есть что делать: 
Геташен и Шаумян всё ещё нахо дятся под кон-
тролем Азербайджана. Каждый субъект между-
народного права должен отстаивать собствен-
ные права, а не уступать их другому. Часто мы 
сами допускаем ошибки, используя опасные 
для нас недопустимые термины в элементар-
ных формулировках, скажем, «пояс безопас-
ности», «буферная зона», «Азербайджан должен 
признать право армян НК на самоопределе-
ние» и т.д. Между тем право не предусматрива-
ет, чтобы кто-то признал его. Это объективно 
дейст вующая категория, которая была реализо-
вана нами. Право на самоопределение закреп-
лено международным правом и даётся, чтобы 
им воспользовались и его реализовали. 

Мы сегодня де-факто независимы, а что 
будет де-юре – покажет будущее. И зависит 
это от наших правильных шагов.

Формирование власти путём нормальных, 
прозрачных выборов, проведение правильной 
кадровой политики, то есть формирование по-
литической элиты, компетентной, сведущей, 
которая знала бы, как нужно говорить с внеш-
ним миром. Ни одну нацию в мире, борющу-
юся и отстаивающую собственное право, не 
оставили без поддержки. Нет чёрной и белой 
политики. В политике всегда есть альтернатива. 
Правильные шаги укрепят наши позиции во 
всём регионе. Карабах должен быть неуправля-
емым со стороны внешних сил. 

Государство и общество

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Армения или должна противостоять этим давлениям, 
как гарант нашей безопасности, или выйти из перего-
ворного процесса, благодаря чему восстановится формат 
самих конфликтующих сторон – Азербайджана и НКР. 

Ввод в Карабах любых миротворцев я считаю непри-
емлемым. Самым лучшим миротворцем является армян-
ский солдат. Нам довелось увидеть миротворцев в 90-х 
годах, которые осуществили операцию «Кольцо» и пр., а 
другие – захватили Мартакерт и Шаумян. 

ВЫСШИЕ ИНТЕРЕСЫ АРМЯНСКОГО НАРОДА 
НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ИНТЕ-
РЕСАМ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. ИНТЕРЕСЫ НАШЕГО НАРОДА СОЗВУЧ-
НЫ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ. КТО 
ДУМАЕТ ИНАЧЕ, ОШИБАЕТСЯ – НЕЗАВИСИМО 
ОТ ЗАНИМАЕМОГО ИМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО СИЛЫ.

[Из интервью газете «АЗАТ АРЦАХ»/09-09-2016]

С 6-го по 8 сентября в Арцахе под предводитель-
ством Его Святейшества Верховного Патриарха и 
Католикоса Всех Армян Гарегина Второго состоя-
лось очередное собрание Верховного духовного 
совета Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

В ходе его открытия Его Святейшество передал своё 
патриаршее благословение и наставления членам 
Верховного духовного совета – духовенству и миря-
нам, – поблагодарив президента НКР Бако Саакя-
на и главу Арцахской епархии ААЦ архиепископа 
Паргева (Мартиросяна) за приглашение провести 
собрание Верховного духовного совета в Нагорном 
Карабахе, в дни, когда празднуется 25-летие неза-
висимости Арцаха. Его Святейшество отметил 
важность проведения собраний ВДС в различных 
епархиях ААЦ, поскольку это является огромным 
стимулом для воодушевления и укрепления духов-
ной жизни общин.

«Этот визит в Арцах является для нас паломни-
чеством. Это земля, где хранится память наших 
предков, где находятся многочисленные святыни. 
Мы приехали, чтобы преклонить колени перед эти-
ми сокровенными святынями и вознести наши мо-
литвы к Богу за мир в Арцахе и благополучную жизнь 
арцах ских армян», – отметил Католикос Всех Ар-
мян, подчеркнув, что Армянская Церковь со своими 
епархиями и общинами во всех странах мира всегда 
была и остаётся рядом с арцахцами, поддерживая и 
помогая в деле защиты справедливых прав Арцаха.

Католикос Всех Армян сообщил также, что по 
случаю визита от имени Святого Эчмиадзина и 
епархий Католикосата Всех Армян Первопрестоль-
ной Святой Эчмиадзин передал помощь в размере 
500 тысяч долларов для нужд арцахских армян.

Католикос Всех Армян молитвенно пожелал, 
чтобы Всевышний Господь под сенью Своей Святой 
Десницы хранил в мире Арцах и даровал благопо-
лучную и безмятежную жизнь его героическому 
народу.

В повестке трёхдневного собрания были рассмот-
рены вопросы, касающиеся разработки уставов 
Национально-церковного собрания и Верховного 
духовного совета, изменений в уставе Церковно-
представительского собрания, слушание и обсужде-
ние докладов о деятельности церковных структур и 
епархий.

В ходе своего визита в Арцах, Его Святейшество 
Гарегин Второй, в сопровождении членов Верхов-
ного духовного совета, посетил одну из воинских 
частей Армии обороны НКР, где встретился с ко-
мандирским составом и солдатами.

На территории воинской части их встретил и 
приветствовал министр обороны НКР генерал-
лейтенант Левон Мнацаканян.

После молитвы Его Святейшество передал солда-
там своё патриаршее благословение и наставления, 
выразив радость за возможность в ходе своего визита 
в Арцах встретиться с солдатами и командирами 
Армии обороны. 

«Мы пришли, чтобы выразить вам нашу благо-
дарность и любовь, преклониться перед вашими 
подвигами, свидетелями которых мы стали в дни 
апрельской войны, вы отважно подавили наступле-
ние азербайджанских войск, отбросили от наших 
границ. Преклоняемся перед нашими доблестными 
солдатами, героическими сынами нашего народа, 
которые ценой своей жизни в эти дни защитили 
нашу Родину. Пусть на их могилы всегда исходят 
с небес свет и благословение… Слава доблестным 
воинам армии Армении. Слава вашим друзьям, кото-
рые покоятся в сокровенной и святой земле Арцаха и 
Армении», – сказал Католикос Всех Армян.

[http://www.armenianchurch.ru]

Католикос Всех Армян:Католикос Всех Армян: 

«ЭТОТ ВИЗИТ В АРЦАХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ПАЛОМНИЧЕСТВОМ»
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24 ИЮНЯ под звуки государственного гимна в боль-
шом зале заседаний парламента Республики Арцах 
начал свою работу Молодёжный парламент (МП) 
второго созыва при Национальном собрании НКР.

На первом заседании присутствовали представите-
ли законодательной, исполнительной властей, ректо-
ры высших учебных заведений, гости.

Приветствуя членов новоизбранного Молодёжного 
парламента, председатель Национального собрания 
НКР Ашот Гулян отметил, что сегодня Арцах больше 
чем когда-либо нуждается в молодых, преданных ро-
дине специалистах с творческим мышлением, знани-
ем языков и технологий.

«Географическое положение и политический ста-
тус нашей страны обязывают нас быть бдительными 
и готовыми не только защищать границы страны, что 
крайне важно, но и достойно представлять права и 
интересы нашего народа как внутри страны, так и за 
её пределами», – подчеркнул Ашот Гулян.

Затем заседание продолжил вести председатель 
Молодёжного парламента Мушег Алавердян. Предсе-
датель МП заверил, что деятельность Молодёжно-
го парламента нового созыва будет направлена на 
укрепление диалога между молодёжью и властями и 
реализацию взаимовыгодных программ.

Затем состоялась церемония принесения присяги 
членами Молодёжного парламента.

В ходе заседания Молодёжный парламент утвердил 
состав счётной комиссии, которая будет действовать 
до завершения полномочий МП второго созыва.

Отметим, что в состав Молодёжного парламента 
второго созыва вошли представители парламентских 
партий и лица, избранные в порядке самовыдвиже-
ния – всего 33 члена, по числу депутатов во взрослом 
парламенте. Формирование комиссий Молодёжно-
го парламента также состоялось по подобию семи 
действующих в Национальном собрании постоянных 
комиссий. Согласно порядку МГ, председатель и 
председатели комиссий избираются на ротационной 
основе в алфавитном порядке сроком на одну сессию. 

12 ИЮЛЯ в г. Шуши состоялась встреча членов МП 
при НС НКР с министром культуры и по делам моло-
дёжи НКР Нарине Агабалян.

Приветствуя членов новоизбранного МП, Н. Ага-
балян представила основные нап равления государст-
венной молодёжной политики. Говоря о роли мо лодё-
жи в деле развития государства и общества, министр 

отметила, что молодое поколение должно хорошо 
знать свою страну и быть информированным, чтобы 
суметь принимать эффективное участие в государст-
венных программах. Она также отметила важность 
восстановления былой славы города Шуши как регио-
нального культурного центра, центра искусства и 
ремёсел. По словам Нарине Агабалян, эффективным 
шагом в этом направлении является размещение в 
историческом городе здания Министерства культуры 
и по делам молодёжи.

19 ИЮЛЯ члены Молодёжного парламента при Наци-
ональном собрании встретились с Защитником 
прав человека Республики Арцах Рубеном Меликя-
ном, который выступил перед ними с лекцией на 
тему: «Права человека как краеугольный камень 
современной цивилизации».

Омбудсмен представил членам Молодёжного пар-
ламента историю развития идеологии прав человека 
и особенности их восприятия в современном быстро 
меняющемся мире. Коснувшись проблемы представ-
ления понятия «право человека» как козырной кар-
ты, Рубен Меликян отметил важность применения 
механизмов балансировки прав и правильного вы-
бора инструментария.

По окончании встречи члены Молодёжного пар-
ла мента задали омбудсмену вопросы, связанные с 
деятельностью института Защитника прав человека, 
осведомлённостью граждан об их правах и свободах, 
правильным изучением дисциплины «Конституци-
онное право» в высших учебных заведениях, а также 
работами, проводимыми с целью повышения право-
сознания общества. 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА НОВОГО СОЗЫВА
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Свободный Арцах: 

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук (г. Москва)

2 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ 
СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ «ДЕКЛАРАЦИИ О ПРО-
ВОЗГЛАШЕНИИ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 
РЕСПУБ ЛИКИ» И ВОЗРОЖДЕНИЯ ГО СУ-
ДАРСТВА В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ, ИМЕЮ-
ЩЕМ ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ АРЦАХ. 

Античные историки Геродот, Птолемей, Страбон, 
Плиний, Плутарх писали об Арцахе как об одной из 
богатейших областей Армении. В позднем средневе-
ковье, когда Армения была разделена между Турцией 
и Ираном, армянские княжества Карабаха сохраня-
ли свою независимость. Сохранились документы 
многолетней переписки армянских меликов (князей) 
Кара баха с российским двором, с императором Пет-
ром Великим и некоторыми европейскими держава-
ми, начавшейся ещё в первой четверти XVIII века. 
В 1722-1723 годах во время войны России с Персией 
Пётр Великий принял ряд мер по созданию военно-
политического союза России и Нагорного Карабаха. 
Был разработан план освобождения Закавказья и 
воссоздания армянского государства. Позднее по 
Гюлистанскому договору 1813 г. (Гюлистан – село в 
Нагорном Карабахе) Нагорный Карабах как самосто-
ятельная армянское государственное образование 
добровольно вошёл в состав России. В этнопамяти 
карабахцев закономерно и органически утвердилась 
идея своей постоянной независимости. 

Азербайджано-карабахский конфликт начался в 
1918 г., когда впервые в истории созданная азербай-
джанская республика предъявила территориальные 
претензии к Армении, в том числе и на Нагорный 
Карабах (Арцах), в котором 95% населения составля-
ли коренные жители армяне. После противоправной 
оккупации и аннексии Нагорного Карабаха в 1921 г. 
азербайджанские власти десятилетиями проводили 
целенаправленную и систематическую политику дис-
криминации и деармянизации. Для арцахского народа 
провозглашение независимости было единственным 
выходом для прекращения геноцида со стороны 
Азербайджана и обретения свободы. В полном соот-
ветствии с международным правом и законодательст-
вом СССР 10 декабря 1991 г. в НКР прошёл референ-
дум о независимости. 11 марта 1999 г. в Страсбурге 
Европарламент принял резолюцию по Нагорному 
Карабаху «О поддержании мирного процесса на Кав-
казе», в которой признавался «тот факт, что Нагорно-
Карабахская Автономная Область провозгласила свою 
независимость после аналогичного провозглашения 
независимости бывшими советскими социалистичес-

кими республиками после распада СССР в сентябре 
1991 года». (21 июня 1999 года. Официальный журнал 
Европейских Сообществ, C175/251. http://www.mfa.
am/u_files/file/nk-rus_2014.pdf). Тем самым была приз-
нана международно-правовая обоснованность провоз-
глашения карабахской независимости, аналогичная 
другим союзным республикам.

За годы после восстановления независимости 
Нагор но-Карабахской Республике (Республике Арцах) 
удалось построить стабильное общество и государство. 
В НКР сформировались устойчивые политические 
институты, действуют легитимные органы власти, 
влиятельное центральное правительство. Шесть раз 
проводились выборы в парламент в 1991, 1995, 2000, 
2005, 2010 и 2015 годах. История карабахского парла-
ментаризма восходит к Конституции царя Арцаха 
Вачагана III Благочестивого – сборника из 21 канона, 
принято го в конце V – начале VI века на общенарод-
ном собра нии («парламенте»). Президент НКР изби-
рался в ходе прямых всеобщих выборов в 1996 г., 
дос рочных в 1997-ом, 2002-ом, 2007-ом и 2012 году. 
На референдуме в 2006 г. принята конституция НКР. В 
республике сформировано многопартийное полити-
ческое поле, активно функционируют неправительст-
венные организации. В Карабахе утвердился общест-
венный консенсус относительно фундаментальных 
ценностей карабахского социума. Успехи карабахской 
государственности и демократии получили широкое 
признание в мире. 

Успешное развитие карабахского государства – 
один из системообразующих факторов региональной 
и глобальной безопасности. Нагорно-Карабахская 
Республика (НКР) в ходе отражения террористической 
агрессии Азербайджана в 1991-94 гг. и в апреле 2016 г. 
дважды провела операцию по принуждению Азербай-

Царский флаг Княжества Хачен (Арцахского Царст ва)  
(начало X в. – XVI в.)
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джана к миру. Долгие годы Армия обороны НКР 
фактически выполняет миротворческую функцию. 
Нагорный Карабах сегодня защищает не только себя, 
но и систему безопасности в мире, цивилизационные 
ценности. 

НКР – ответственное государство, никому не угро-
жающее войной, не предъявляющее территориальных 
претензий к соседям, не требующее незамедлительно-
го вывода азербайджанских войск с оккупированных 
земель Нагорного Карабаха. НКР, осознавая себя 
сос тоявшимся, успешным и компетентным в между-
народном праве государством, готова к прямым 
азербайджано-карабахским переговорам. 

Азербайджан отказывается от переговоров с НКР, 
демонстрируя свою слабую переговорную позицию и 
отрицание международного права. Тупик в переговор-
ном процессе во многом объясняется тем, что НКР 
продолжает де-юре оставаться стороной конфликта, 
но де-факто отстранена от участия в переговорном 
процессе в МГ ОБСЕ. Важно подчеркнуть, что формат 
переговоров, в котором участвуют только Армения 
и Азербайджан является нарушением принятых в 
ОБСЕ официальных решений Будапештского саммита 
декабря 1994 г. и Пражского Резюме действующего 
Председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о трёх сторонах 
конфликта и не отражает суть конфликта, основными 
сторонами которого являются НКР и Азербайджан. 
Важно подчеркнуть, что Азербайджан не полномочен 
решать вопрос участия или неучастия НКР в перего-
ворном процессе, так как этот вопрос трёхстороннего 
формата юридически закреплён в основополагающих 
документах ОБСЕ. 

Подписание мирного договора Азербайджана с 
Нагорно-Карабахской Республикой будет отвечать 
коренным интересам обоих народов и создаст основу 
для регионального сотрудничества. В Азербайджане 
должны наконец-то осмыслить, что Нагорный Кара-
бах для Азербайджана сосед, а не враг, что карабахцы 
обустраивают свой дом НКР для достойной и свобод-
ной жизни не в ущерб кому-либо. Азербайджан дол-
жен признать концепцию мирного сосуществования и 
сопроцветания на основе взаимного признания НКР и 
Азербайджана. Эту очевидную мысль должны подска-
зать бакинской администрации великие державы.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика Ар-
цах) проводит активную внешнюю политику, направ-
ляет своих официальных представителей для ведения 
переговоров с другими государствами и международ-
ными организациями, участвует в работе международ-
ных организаций и конференций, заключает между-
народные договоры, в том числе и с Азербайджаном. 
Набирает обороты процесс международного призна-
ния НКР. На сегодня независимость НКР признали 
штаты Массачусетс, Род-Айленд, Мэн, Луизиана, 
Калифорния, Джорджия, Гавайи в США, штат Новый 
Южный Уэльс в Австралии, автономная область Ис-
пании – Страна Басков, а также целый ряд крупных 
городов, таких как мегаполис Лос-Анджелес. 

НКР стала субъектом международного права в 
силу факта своего появления в качестве суверенного 
государства. Суверенность нации есть принцип права 
большинства государств мира. Признание не является 
обязательным признаком суверенной государственнос-

ти. Параметры последней определяются следующими 
международно-правовыми критериями: наличием 
территории, постоянного населения – граждан госу-
дарства, формированием легитимных органов власти 
и их контролем над территорией республики, способ-
ностью вести международные отношения и выполнять 
международные обязательства. НКР обладает всеми 
атрибутами полноценного независимого государства. 
У Нагорно-Карабахской Республики есть достаточные 
основания для членства в ООН. 

Экономика НКР была практически полностью 
разрушена в ходе войны, развязанной Азербайджа-
ном в 1991-1994 гг. Вместе с тем, как признают многие 
эксперты, за последние годы в этой сфере произошли 
серьёзные изменения. В российских СМИ Арцах стали 
называть «закавказским тигром». (http://secretmag.ru/
longread/2015/10/14/artsakh-epic/). За последние 9 лет 
удалось обеспечить 8-9 % реальный годовой рост ВВП. 
Наиболее динамично развивающимися направлениями 
являются горнодобывающая промышленность, гидро-
энергетика, сельское хозяйство, туризм, банковская 
сфера, строительство. В НКР законодательная база и 
налоговый режим привлекательны для иностран ных 
инвестиций, в результате чего наблюдается их рост.

Почти столетний азербайджано-карабахский кон-
фликт, начавшийся в 1918 г., слишком затянулся. 
Бакинская администрация в несколько раз увеличила 
свой военный бюджет, наращивает агрессивную анти-
армянскую пропаганду в СМИ и системе образования, 
систематически нарушает бессрочное перемирие 1994 
года, планирует и предпринимает широкомасштабную 
агрессию, отказывается от отвода снайперов и введения 
механизмов расследования нарушений режима прекра-
щения огня, саботирует переговорный процесс, демон-
стративно отрицает международное право и ставит под 
сомнение суверенитет и территориальную целостность 
НКР. Как и в годы азербайджано-карабахской войны в 
1991-94 гг., Азербайджан продолжает нарушать Резолю-
ции СБ ООН №№822, 853, 874, 884. Баку демонстра-
тивно игнорирует подписанное Азербайджаном, НКР 
и Арменией под эгидой ОБСЕ соглашение от 4 февраля 
1995 г. об укреплении режима прекращения огня. 

В этих условиях международному сообществу ниче-
го не остаётся как окончательно признать независи-
мость Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Арцах) на основе Устава ООН и норм международного 
права. Это признание явится превентивной мерой 
против новой агрессии Азербайджана и придаст дина-
мизм переговорному процессу. 

Следует констатировать, что в международном 
праве нет норм, обязывающих самоопределяющееся 
государство получать согласие метрополии, от которой 
оно отделяются. В заключении Международного Суда 
ООН от 22 июля 2010 г. зафиксировано: «81. …никакого 
общего запрета на одностороннее провозглашение неза-
висимости не вытекает из практики Совета Безопас-
ности ООН». «84. По изложенным причинам Междуна-
родный Суд считает, что общее международное право 
не содержит какого-либо запрета на провозглашение 
независимости». 

ЕСЛИ БЫ В 1991 Г. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕ-

ФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ НКР, ПРО-

ШЕДШЕГО В ПОЛНОМ СОГЛАСИИ С НОРМАМИ 
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МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, МЕЖДУНАРОД-

НОЕ СООБЩЕСТВО ПРИЗНАЛО НКР, КАК ТОГО 

ИМПЕРАТИВНО ТРЕБОВАЛО МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ПРАВО И УСТАВ ООН, ТО НЕ БЫЛО БЫ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНСКОЙ АГРЕССИИ 1991-94 ГГ. И АПРЕЛЯ 

2016 Г., А КОНФЛИКТ БЫЛ БЫ ДАВНО УРЕГУЛИ-

РОВАН. 

УНИКАЛЬНОСТЬ СИТУАЦИИ В УРЕГУЛИРО-

ВАНИИ АЗЕРБАЙ ДЖАНО-КАРАБАХСКОГО КОН-

ФЛИКТА, В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ КОНФЛИК ТОВ, 

СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО У СОПРЕДСЕ ДАТЕЛЕЙ МГ 

ОБСЕ РОССИИ, США И ФРАНЦИИ НЕТ РАЗНО-

ГЛАСИЙ, ВСЕ ТРИ ДЕРЖАВЫ ПРИЗНАЮТ ПРАВО 

НАГОРНОГО КАРАБАХА НА САМООПРЕДЕЛЕ-

НИЕ. СОВМЕСТНОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ ИМИ ДАВНЫМ-ДАВНО СОСТОЯВШЕЙСЯ И 

УСПЕШНОЙ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБ-

ЛИКИ (РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ) СПОСОБСТВОВА-

ЛО БЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СТАБИЛЬНОСТИ. 

25 АВГУСТА состоялось внеочередное заседание 
Национального Собрания НКР, на котором было рас-
смотрено предложение Президента НКР об объявле-
нии амнистии в связи с 25-й годовщиной провоз-
глашения республики.

Напомним, что в соответствии с Конституцией и 
регламентом НС подобное предложение представля-
ется в парламент в виде проекта постановления НС, 
которое должно быть одобрено на пленарном заседа-
нии НС. Спикер НС НКР Ашот Гулян напомнил, что
«акты амнистии принимались по всем юбилей ным да-
там молодой государственности Арцаха, исклю че нием 
не стала и 25-я годовщина НКР», отметив при этом, 
что именно на этом основании 15 августа президен-
том в парламент был представлен проект постановле-
ния об объявлении амнистии. 

А. Гулян отметил, что письмо-предложение прези-
дента Б. Саакяна и послужило основанием для созыва 
внеочередного заседания. Для представления предло-
жения в парламенте и участия в обсуждении офици-
альным представителем президента НКР был назна-
чен заместитель руководителя Аппарата президента 
А. Лазарян, который и зачитал проект постановления. 

Данная амнистия в жизни независимой Республики 
Арцах является шестой, а для Национального Собра-
ния шестого созыва – первой. 

Проектом предлагается освободить лиц, отбываю-
щих наказание, не связанное с лишением свободы, 
и осуждённых к лишению свободы сроком до 3 лет; 
инвалидов 1-й и 2-й групп, осуждённых к лишению 
свободы сроком до 5 лет; лиц, совершивших престу-
пление до достижения 18 лет и ранее не отбывавших 
наказание в местах лишения свободы; лиц, которым 
исполнилось 60 лет; участников войны, родных по-
гибших при защите НКР; лиц, в отношении которых 
назначенное наказание условно не исполнялось. 

Предлагается также прекратить рассматриваемые 
в настоящее время и предусмотренные к возбужде-
нию в дальнейшем уголовные или судебные дела, по 
которым лица обвиняются в преступлениях неболь-
шой или средней тяжести, совершённых до 1 августа 
сего года включительно. 

Также предусматривается сокращение неотбытой 
части наказания на определённые сроки. Эти сроки раз-
личны: на 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 или 6 месяцев в отношении 
лиц, совершивших преступление по неосторожности; 
участников Арцахской войны; родных погибших при 
защите НКР и совершивших предумышленное преступ-
ление и отбывших определённый срок наказания. 

Проектом предлагается не применять амнистию 
при наличии определённых обстоятельств: злостные 
нарушения режима, а также для лиц, получивших 
помилование или амнистию за последние 10 лет; 
лиц, находящихся в розыске (для таких осуждённых 
вопрос амнистии будет рассмотрен в случае явки 
с повинной до 1 ноября); граждан, не возместив-
ших нанесённый вред, материальный ущерб; лиц, 
совер шивших умышленное преступление во время 
испытательного срока, государственную измену, 
диверсию, терроризм, преступления сексуального ха-
рактера, осуждённых за незаконный оборот наркоти-
ков, а также особо опасных рецидивистов и граждан, 
совершивших особо опасное государственное или 
другое преступление. 

Для применения амнистии в отношении лиц, от-
бывающих наказание, установлены возможно корот-
кие сроки. Конечный срок установлен до 1 декабря 
сего года. 

Проектом постановления об амнистии определён 
также перечень органов, осуществляющих данное ме-
роприятие. Проект был принят единогласно: за него 
проголосовали все присутствовавшие на заседании 28 
депутатов. 

В жизни страны практика амнистии считается 
положительным шагом, сказал А. Гулян, она означа-
ет, что государство в состоянии не только применять 
силу, наказание в отношении своих граждан в случае 
нарушения ими законов, но и проявлять милосердие, 
гуманность, что укладывается в рамки общей полити-
ческой линии, проводимой властями НКР.

Отметим, что данная амнистия распространится 
на более чем 100 граждан НКР, а значит, эти люди 
вернутся к повседневной жизни и смогут принять 
участие в социально-экономической и общественно-
политической жизни страны.

Србуи ВАНЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»/29-08-2016]

ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ
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Академик Андрей САХАРОВ: 

«ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА КАРАБАХ – ВОПРОС АМБИЦИЙ, 
А ДЛЯ АРМЯН КАРАБАХА – ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ».

ЛЕКЦИЯ ОТТО ЛЮХТЕРХАНДТА В МОЛОДЁЖНОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ
Инициированная Азербайджаном в апреле война была 
актом агрессии против народа Карабаха. 

С таким заявлением на состоявшейся 14 сентября 
в Степанакерте встрече с членами Молодёжного 
парламента при Национальном Собрании Нагорно-
Карабахской Республики выступил специалист по 
международному праву, профессор Гамбургского 
университета Отто Люхтерхандт. 

Профессор Люхтерхандт, чей научный интерес к 
Арцаху, к праву его народа на самоопределение на-
чался с 1992 года, выступил перед членами Молодёж-
ного парламента с докладом на тему «БЛИЦКРИГ 

АЗЕРБАЙДЖАНА ПРОТИВ АРЦАХА И НОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА».

Немецкий профессор отметил, что Республи-
ка Арцах, несмотря на отсутствие международного 
юридического признания, в полной мере отвечает 
всем критериям государственности и доказала свою 
жизнеспособность за годы независимости. Отто Люх-
терхандт подчеркнул, что основополагающие прин-
ципы международного права применяются ко всем 
субъектам международных отношений, независимо 
от их статуса.

Начав войну в апреле против Арцаха, Азербай-
джан грубо нарушил ряд основополагающих принци-
пов международного права, в частности, принцип 
неприменения силы и угроза применения силы. По 
словам профессора Люхтерхандта, апрельская война 
Азербайджана была актом агрессии против народа 
Арцаха, вся ответственность за которую возлагается 
на политическое руководство в Баку.

Пресс-служба НС НКР/14-09-2016

Карен ЗАХАРЯН, журналист, общественный деятель (г. Ереван):

«ПОСЛЕ РАСПАДА СССР КРАЕУГОЛЬНЫМ КАМНЕМ В ФИЛОСО-
ФИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НКР стал осоз нан-
ный выбор народа в пользу построения не только свободного 
от азербайджанского этнополитического вли яния, но и де-
мократического государства с правовым обществом. Сегод-
ня НКР (Республика Арцах) – состоявшееся государство, где 
эффективно функционируют все ветви власти, развиваются 
демократические институты и оттачиваются принципы 
гражданского общества. С самого начала Арцах избрал путь, 
который был нацелен на исторические, культурные, цивили-
зационные и политические традиции народа, без привязки 
к международной геополитической и идеологичес кой конъ-
юнктуре. Это крайне сложный путь, чреватый потаёнными 
опасностями геополитики с её двойной моралью. Но Карабах 
с этого пути сворачивать не хочет. С НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ НЕ 
СПОРЯТ. А НЕИЗБЕЖНОСТЬ В ДАННОМ СЛУЧАЕ – ЭТО НЕПРЕМЕН-
НОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА СО СТОРОНЫ МИ РО-
ВО  ГО СООБЩЕСТВА. ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
НАБИРАЕТ СИЛУ».

[Полный текст статьи см. «ГОЛОС АРМЕНИИ»/02-09-2016]

Мир в поддержку Нагорного Карабаха
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Карапет КАБАБДЖЯН: 
«МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АРЦАХА»

Предки одного из лучших друзей Арцаха – Карапета Кабаб-
джяна – родом из Себастии и происходят из знатной кили-
кийской семьи. Во время геноцида вся его семья погибла. 

Выжила только будущая бабушка.
В знаменательные для Республики Арцах дни К. Кабабджян 
всегда находится в числе тех, кто первым поздравляет её 

по случаю праздника.
Представляем блиц-интервью с Постоянным представите-
лем НКР на Ближнем Востоке (г. Бейрут, Ливан), учредите-

лем Армянского союза чёрных поясов и Федерации ушу НКР 
Мастером Карапетом КАБАБДЖЯНОМ.

Господин Кабабджян, сегодня Арцах торжественно отме-
чает 25-ю годовщину провозглашения НКР. Что, на Ваш 
взгляд, показали прошедшие годы в контексте сделан-
ного нами выбора?
— Другого пути, нежели провозглашение независимой 
республики, у Арцаха не было. Независимость и госу-
дарственность НКР достались нам чрезмерно высокой 
ценой – жизнью тысяч наших соотечественников. 
Поэтому священный долг её сегодняшних граждан и 
будущих поколений – сохранить обретённый 2 сентя-
бря 1991 г. суверенитет Арцаха. Наша задача сегодня 
состоит в том, чтобы быть сильными всей нацией и 
крепко привязанными к земле. А для этого следует 
иметь сильную армию и мощную экономику. Наша 
республика ещё молода, ей всего 25 лет, а в 25-летнем 
возрасте только-только осознают смысл большой 
жизни. Но за эти годы мы сделали очень многое. 
Добрые дела нелегко замечаются, легко бросаются в 
глаза ошибки. За четверть века, противостоя вызовам 
времени, Нагорный Карабах стал государством со 
всеми атрибутами государственности, можно сказать, 
с нуля. Сегодня у Арцаха есть много друзей и спонсо-
ров. Каждый раз в отмечаемые на государственном 
уровне дни в республике открываются новые объекты 
жизненного значения. Наши армянские друзья из 
разных уголков Диаспоры, внося свою лепту, способ-
ствуют развитию нашей страны. Это залог нашего 
единства и консолидированности. И если мы продол-
жим эту линию и в будущем, то в грядущие 25 лет мы 
будем ещё сильнее в десятки раз. 

Безусловно, четырёхдневная апрельская война не мог-
ла не повлиять на людей психологически?
— Мы должны быть более бдительными. Армяне по 
своей натуре миролюбивы и быстро предают всё заб-
вению. Прискорбно, что мы понесли новые потери, 
противостояли новой войне. Но в то же время вновь 
победили в этой войне. Азербайджанцы потерпели 

поражение. Алиевы каждый раз кичатся, что будут в 
Степанакерте наслаждаться чаем или кофе, что скоро 
достигнут сердца Арцаха, но ничего не добились. Нам 
всегда следует помнить, что имеем дело с коварным 
врагом. Не следует самоуспокаиваться, нам необходи-
мо вооружаться более мощным оружием, чтобы враг 
не осмелился поднять руку на наш народ.

Сегодня Арцах не признан мировым сообществом. Как 
Вы полагаете, далёк ли этот день?
— Я считаю, что Арцах уже признан. Свидетельством 
тому, пожалуй, присутствующие здесь представители 
средств массовой информации, прибывшие из раз-
ных стран. Они готовят репортажи для распростране-
ния в своих странах. Люди выражают своё мнение, 
свою точку зрения... Разве этого мало? Скажу вот ещё 
что: до признания Арцаха миром мы сами должны 
признать себя. То есть, государственные деятели, 
все должностные лица должны работать с осознани-
ем того, что они представляют республику. В мире 
было много подобных государств, которые годами не 
признавались, но наступало время, когда мировые 
интересы совпадали с их интересами, и они были 
признаны как государство. Я полагаю, что в случае 
НКР также мы всегда должны быть готовы к этому.

Ваше слово арцахцам.
— Мы с народом Арцаха, и он должен знать это. Мы 
сделаем всё, чтобы обеспечить долговечность Арца-
ха. Сильная родина возможна только в том случае, 
если каждый из нас будет жить, работать и создавать 
семью на родной земле. Мы должны открыть новые 
рабочие места и не допустить эмиграции людей. 
Следует повысить национальное самосознание, и это 
задача коллективной мысли. Здесь наша настоящая 
родина, и наши дети должны жить в Арцахе.

Лаура ГРИГОРЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»/09-09-2016]
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ДЕЛЕГАЦИЯ «ЕВРОПЕЙСКОГО СВОБОДНОГО 
АЛЬЯНСА» ПОСЕТИЛА АРЦАХ 
2 СЕНТЯБРЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
заместителя председателя партии «Европейский 
свободный альянс» Лорену Лопес де Лакале и испол-
нительного директора партии Гюнтера Дауена. 

Приветствуя гостей, Ашот Гулян высоко оценил 
деятельность «Европейского свободного альянса» в 
вопросе оказания поддержки Арцаху и подчеркнул 
важность визита делегации с целью участия в празд-
нествах, посвящённых 25-летию провозглашения 
Нагорно-Карабахской Республики.

«Уверен, что этот третий по счёту визит делега-
ции ''Европейского свободного альянса'' создаст новые 
возможности для сотрудничества», – отметил руко-
водитель парламента.

В свою очередь исполнительный директор «Евро-
пейского свободного альянса» Гюнтер Дауен подчерк-
нул, что они с радостью приняли приглашение, и 
вы ра зил готовность продолжить информировать 
европейскую общину о Респуб лике Арцах.

«Происходящие в Арцахе события не могут выхо-
дить за рамки общих процессов в Европе», –  отметил 
Гюнтер Дауен.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обмена 
опы том между политическими партиями НКР, в частнос-

ти, Демократической партией Арцаха, и партией «Евро-
пейский свободный альянс», а также защиты интересов 
Арцаха в европейских структурах посредством межпар-
тийной площадки и расширения сотрудничества. 

Пресс-служба НС НКР; Пресс-центр МИД НКР/15-09-2016

Председатель НС НКР: 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ДРУЗЬЯ 
АРМЕНИИ» – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО С ЕВРОПОЙ 

Организация «Европейские друзья Армении» – своеоб-
разное связующее звено с Европой. С таким заяв ле      нием 
15 СЕНТЯБРЯ на встрече с новоназначенным директором 
организации «Европейские друзья Армении» Диого 
Пин то выступил председатель парламента Нагорного 
Карабаха Ашот Гулян. 

Гулян поздравил Пинто с назначением и выразил 
надежду на то, что сотрудничество с организацией  
будет продолжено и удастся повысить эффективность 
программ. 

В свою очередь, директор  организации «Европей-
ские друзья Армении» Диого Пинто отметил, что цель 
его первого визита ознакомительная, после чего будет 
представлена дальнейшая программа сотрудничества. 
Он также добавил, что их задачей будет представление 
европейской общественности позиции Карабаха по 
различным вопросам. «Мы будем работать обнов лённой 
командой, с новыми идеями. И в случае Вашей поддерж-
ки, уверен, мы достигнем успеха», – подчеркнул Пинто.

В тот же день состоялась официальная встреча Диого 
Пинты и сопровождавшего его в поездке генерального 
секретаря организации Ованнеса Григоряна с минис т-
ром иностранных дел НКР Кареном Мирзояном. 

Карен Мирзоян приветствовал визит представите-
лей «Европейских друзей Армении» в Арцах и высоко 
оценил последовательную деятельность организации, 

направленную на повышение уровня осведомлен-
ности европейского сообщества относительно реали-
зации права народа Арцаха на самоопределение и 
демократических процессов в НКР. 

Стороны обменялись мнениями о возможностях 
и перспективах расширения сотрудничества в этом 
направлении. 
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В дни празднования 25-летия провозглашения 
Нагорно-Карабахской Республики в конференц-зале 
столичной гостиницы «Парк Отель Арцах» прошла 
пресс-конференция группы депутатов Федерального 
парламента Бельгии и регионального парламента 
Брюсселя. Гостей сопровождал председатель Евро-
пейского комитета «Ай Дат» (ANCA) Гаспар Карапетян.
В состав делегации вошли:

Дэвид Кладанвал, член Федерального пар ламента 
Бельгии, член межпарламентской Группы дружбы с 
Арменией и Грузией; 

Зойе Жнун, член регионального парламента Брюс-
селя и руководитель политической группы «Франкоя-
зычные экологи»; 

Жорж Далман, член Федерального парламента, 
представляющий партию «Гуманистический демокра-
тический центр», член межпарламентской Группы 
дружбы с Арменией и Грузией. В 1988 году после раз-
рушительного Спитакского землетрясения он приехал 
в Армению для координации работы организации 
«Врачи без границ»; 

Поль Дэлва, член регионального парламента Брюс-
селя, руководитель христианско-демократической и 
фламандской политической группы; 

Серж де Патул, депутат регионального парламен-
та Брюсселя от независимой Федеральной 
демократичес кой партии. 

В своём вступительном слове бельгийские парламен-
тарии отметили, что хотя руководитель делегации 
Элс Ван Хуф не присутствует на пресс-конференции 
(она покинула Арцах сразу же после праздничных 
мероприятий), она разделяет точку зрения и позицию 
своих коллег. По словам Ж. Далмана, они находятся 
здесь по приглашению властей Армении и Арцаха. 
Представляя выводы, сделанные в ходе визита в 
Арцах, он, преж де всего, отметил значимость визи-
тов таких делегаций. По его словам, карабахский 
конфликт хоть и считают замороженным, но факт 
состоит в том, что даже сегодня на границе гибнут 
люди. Это печально. Член Федерального парламента 
считает, что в мире сущест вует много проблем, но 
карабахскую проблему всё же нельзя игнорировать. 
Он заверил, что по возвращении в Брюссель в ходе 
встречи с бельгийским прави тельством они подни-
мут вопрос о необходимости разрешения проблемы.

Затем депутат Федерального парламента Бельгии 
отметил встречи с руководством Республики Ар-
цах – президентом Бако Саакяном, председателем 
НС Ашотом Гуляном. Для гостей не менее важными 
были встречи с представителями общественных ор-
ганизаций, рядовыми гражданами. Главный вывод, 
сделанный в ходе визита в Арцах, заключается в том, 
что нагорно-карабахская проблема не может быть 
разрешена без самих карабахцев. Жорж Далман это 
подчеркнул особо, добавив, что члены делегации 
весьма впечатлены достижениями арцахского народа 

по самым разным направлениям – государственное 
строительство, развитие демократии, уважение прав 
человека. По словам члена Федерального парламента 
Бельгии, народ Нагорного Карабаха находится в изо-
ляции, которую следует устранить.

Другие члены делегации также представили свои 
позиции по карабахской проблеме, в частности, 
отме тив, что ДЛЯ НИХ ОЧЕВИДНА ПРОПАГАНДА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИМИ ВЛАСТЯМИ АРМЯНО-

НЕНАВИСТНИЧЕСТВА, И ПРИМЕЧА ТЕЛЬНО 

ТО, ЧТО В КАРАБАХЕ ЧЁТКО РАЗЛИЧАЮТ ЛИ-

НИЮ ПОВЕДЕНИЯ РЯДОВЫХ АЗЕРБАЙДЖАН-

ЦЕВ И ПОЛИТИКУ, ПРОВОДИМУЮ ВЛАСТЯМИ 

ЭТОЙ СТРАНЫ. 

ПО СЛОВАМ ДЕПУТАТА, ИХ ВПЕЧАТЛИЛО 

ТО, ЧТО ЗДЕСЬ ВЛАСТЯМИ НЕ ПРИВИВАЕТСЯ 

НЕНАВИСТЬ К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

МИРА КАРАБАХЦЫ ГОТОВЫ НАЛАДИТЬ КОН-

ТАКТЫ С СОСЕДНИМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ 

НАРОДОМ. 
Гость с болью отметил, что сегодня ввиду неуре-

гулированности конфликта люди теряют родных 
людей, жизнь которых очень ценна, но даже в такой 
ситуации они умеют сохранять свой национальный 
облик, отста ивать и беречь собственную культуру.

Коснувшись ситуации в процессе мирного разре-
шения карабахской проблемы, бельгийские парла-
мен тарии отметили, что соблюдение в зоне конфлик-
та режима прекращения огня крайне важно.

В ходе встречи в Правительстве НКР речь зашла 
о поддержке международным сообществом народа 
Карабаха с тем, чтобы прежде всего на линии сопри-
косновения Минской группой был создан механизм 
расследования инцидентов, что позволит определить, 
какая сторона первой нарушила перемирие. В то же 
время заявления сопредседателей Минской группы 
должны быть адресными. В этом вопросе бельгийские 
гости большое значение придают отношению междуна-
родного сообщества. По их мнению, необходимо занять 
последовательную и активную позицию, чтобы приме-
нение механизма контроля стало реальностью.

«ЕВРОПА ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ, 
А НЕ ПРЕБЫВАТЬ В СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ»
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Разделив мнение своих коллег, Дэвид Кладанвал 
счёл необходимым добавить к сказанному ещё одно: 
карабахский конфликт отнюдь не заморожен, к сожа-
лению, здесь почти каждый день можно стать свиде-
телем человеческих потерь. В геополитическом плане 
борьба арцахцев проходит в регионе, где доволь но 
сложная ситуация, значит, надо помогать им в этой 
борьбе. Коснувшись четырёхдневной апрельской 
войны, депутат отметил, что азербайджанцами были 
совершены варварства – расчленены тела мирных жи-
телей и военных, что недопустимо. Европейцы должны 
обратить внимание на данные факты. В продолжение 
своей мысли он сказал, что дальнейшее обострение 
ситуации в зоне конфликта отразится и на Европе.

Член регионального парламента Брюсселя Серж 
де Патул отметил, что Армения отделена от Европы 
Турцией. На первый взгляд кажется, что Армения 
весьма далека от Европы, на самом же деле армя-
не своей культурой и менталитетом очень близки к 
Европе. Существуют коренные общности, значит, 
Европа не может уклониться от своих обязанностей. 
Ясно одно: происходящие здесь события откликаются 
и в европейском регионе. Решение карабахской проб-
лемы должно быть политическим, Европе необходи-
мо играть гораздо большую роль, чтобы появились 
подвижки в дискуссиях по проблеме, сказал Серж де 
Патул, отметив, что Европа должна занимать актив-
ную позицию, а не пребывать в статусе наблюдателя.

Затем гости ответили на вопросы журналистов. 
Могут ли бельгийские парламентарии своей деятель-
ностью в европейских структурах – Совете Европы, 
Европарламенте – содействовать тому, чтобы Арцах 
был представлен в большей степени, что позволит 
начать процесс его международного признания и 
в самой Европе? Таким был первый вопрос «Азат 

Арцах», а второй был следующим: Европа стоит перед 
серьёзным вызовом, со стороны так называемого 
«Исламского государства» не прекращаются теракты 
в Брюсселе, Париже, что, к сожалению, будет иметь 
продолжение. Предполагаются ли в этой связи изме-
нения во внешнеполитических приоритетах Бельгии, 
Евросоюза и, кроме того, видят ли бельгийские парла-
ментарии необходимость в коррективах в подходах 
своей страны к карабахскому урегулированию? Ведь, 
в конечном счёте, Арцах защищает границы европей-
ской цивилизации.

Отвечая на вопросы «Азат Арцах», депутат Феде-
рального парламента Жорж Далман сказал, что 
нынешний визит – четвёртый по счёту за последний 
год. Чтобы разрешить проблему, надо хорошо разоб-
раться в ситуации и быть более информированным. 
Европей цы не очень хорошо осведомлены о Нагорном 
Карабахе, тогда как правительство Азербайджана 
весьма активно в данном вопросе, и азербайджан-
цы умеют формировать общественное мнение, рас-
пространяя о Нагорном Карабахе информацию, не 
соответствующую действительности. Правительство 
Карабаха, а также проживающие в Европе армяне 
должны быть более активными в вопросе правиль-
ного представления карабахской проблемы, считает 
бельгийский депутат. Европейцы должны лучше 
узнать Арцах, и, возможно, в этом случае будет легче 
избежать таких развитий, как, к примеру, принятие в 
ПАСЕ антиармянской резолюции. И надо чётко осоз-
навать одну вещь: карабахский конфликт невозможно 
разрешить без участия народа Нагорного Карабаха. 
Это ваша земля, стало быть, надо поддержать ваш на-
род, сказал в завершение господин Далман.

Рузан ИШХАНЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»/09-09-2016]

Степанакерт и Сухуми планируют открыть 
предста вительства Нагорно-Карабахской Респуб-
лики в Абхазии и Абхазии в НКР, сообщил журна-
листам 5 сентября вице-президент Абхазии 
Ви талий Габния, подводя итоги визита абхазской 
делегации в Нагорный Карабах в честь образова-
ния НКР.

«За три дня пребывания делегации в НКР было прове-
дено множество встреч, в том числе с Президентом 
республики Бако Саакяном, с председателем парла-
мента Ашотом Гуляном и другими политическими 

деятелями», – цитирует Габния абхазское агентство 
«Апсныпресс».

По словам вице-президента, у абхазской делега-
ции остались положительные впечатления от рес-
пуб лики: «Степанакерт – очень опрятный и при-
лежный город, который лишён каких-либо приз наков 
войны, с множеством новых зданий. Очень порадова-
ло состояние больниц и школ».

Виталий Габния поделился дальнейшими плана-
ми развития отношений Абхазии и НКР: «Мы друг 
другу понятны. На встречах мы проговорили форму, 
в которой можем взаимодействовать, обсудили 
необходимость информационной поддержки. Мож-
но заключить различные союзные договоры между 
политическими партиями, общественными органи-
зациями, организовать совместный досуг детей и 
молодёжи. Всё зависит от того, насколько мы сами 
наполним наши отношения содержанием», – подчер-
кнул Габния.

В абхазскую делегацию во главе с вице-президен-
том Виталием Габния входили: вице-спикер парла-
мента Абхазии Вагаршак Косян, и.о. заместителя 
министра иностранных дел Кан Тания.

[ИА REGNUM/06-09-2016]

АРЦАХ И АБХАЗИЯ ПЛАНИРУЮТ ОБМЕНЯТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ
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Виктор КОНОПЛЁВ: 
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ АГРЕССОРАМ В АРЦАХЕ УГОТОВАНА 

ПЕЧАЛЬНАЯ УЧАСТЬ »

Апрельская агрессия Азербайджана наглядно 
показала, кто нам друг, а кто всего лишь прит во-
ряется. Тысячи людей из России, США, Европы, 
Азии… Русские, сербы, болгары, грузины, гол-
ландцы, немцы, израильтяне и многие другие 
встали рядом с нами в эти трудные дни. Некото-
рых хотелось бы выделить персонально, не ума-
ляя ничьих заслуг. Виктор Валерьевич Коноплёв 
общественный деятель, политический обозрева-
тель, создатель армяно-российского творческого 
портала «Наша Среда», автор русского перевода 
текста гимна Республики Арцах. Активно занима-
ется общественной деятельностью по становле-
нию и укреплению межармянских и российско-
армянских связей, продвижению вопросов 
приз нания Геноцида армян и признания НКР. За 
свою деятельность Коноплёв не раз удостаивался 
государственных наград Республики Армения и 
Нагорно-Карабахской Республики. 

В интервью политическому обозревателю Арману 
Абовяну специально для агентства «Новости-
Армения» Виктор Коноплёв рассказал о цели 
своего, 16-го по счёту, визита в Арцах в апреле 
этого года, представил своё видение развития 
ситуации, а также поделился своими творчески-
ми планами.

Виктор Владимирович, через несколько дней после 
апрельских событий в НКР Вы приехали в Армению и 
Арцах. Какова была цель вашего визита?
— Хотелось на месте увидеть всё то, что произош-
ло, ознакомиться с ситуацией, сложившейся после 
четырёхдневной войны в Арцахе, сделать репортажи 
и снять фильм, который расскажет русскоязычному 
зрителю правду об апрельских событиях. (Фильм уже 
снят, смонтирован и доступен в YouTube. – А.А.) 

Что Вы увидели в Арцахе, что больше всего впечатлило?
— В Арцахе я вместе со своей съёмочной группой 
посетил сёла Талиш и Мадагис, которые первыми 
приняли на себя удар агрессора. Также мы снимали в 
городе Мартакерт, пострадавшем от обстрелов в кон-
це апреля. Полезной была также поездка на первую 
линию обороны в Мартунинском районе. В Степана-
керте мы встречались с беженцами, добровольцами, 
вернувшимися с постов, общались с ранеными в 
госпитале, с простыми жителями Арцаха. Прежде 
всего, хочу отметить, что вопреки пропагандист-
ским взбросам азербайджанской стороны, никакой 
паники в Нагорном Карабахе мы не увидели. Жизнь 
продолжается, работают все учреждения, в том числе 
и школы, где продолжают учиться дети. Исключе-
ние составляют два населённых пункта, наиболее 
пострадавших от рук варваров. Я имею в виду сёла 
Талиш и Мадагис. Первое практически полностью 
разрушено. Апокалиптические картины увиденно-
го не вмещаются в сознание нормального человека. 
Более подробно я опишу впечатления в своих статьях. 

В Мадагисе ситуация лучше. Таких разрушений, как 
в Талише, там нет. Пострадал один из генераторов и 
здание ГЭС «Мадагис-каскад», а также несколько до-
мов, куда попали снаряды. На момент нашего приезда 
все жители Мадагиса были эвакуированы. С ними 
мы беседовали уже в Степанакерте. Однако сейчас 
жители возвращаются в свои дома. 

Хочу также обратить внимание на высокий боевой 
дух офицеров и солдат Армии обороны Арцаха, а 
также добровольцев, прибывших на помощь армянам 
со всего мира. С такой верой и решимостью агрессо-
рам уготована печальная участь. Несколько наших 
репортажей из Арцаха уже можно найти на видеока-
нале «Наша среда» в YouTube. Материала было снято 
много, поэтому несколько позже смонтируем фильм 
о нашей поездке, а также я уже пишу серию статей с 
фотоматериалами, которые можно будет прочесть на 
нашем сайте Nashasreda.ru.

Каково Ваше видение развития ситуации?
— Поскольку, начав агрессию, господин Алиев под-
ставился перед бизнес-интересами глобальных игро-
ков мировой экономики в Каспийском регионе, то, 
несомненно, он уже почувствовал на себе давление, о 
чём свидетельствует относительное затишье на пере-
довой. Кроме того, предусмотрительный шаг прези-
дента Армении, согласившегося на встречу с агрес-
сором, поставил последнего в неудобное положение 
перед мировой общественностью. Не ответить на этот 
шаг было нельзя. Но, ответив, приходится сдержи-
вать свою жажду крови. В ситуации, которую создал 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Никита КОЗЛОВ:

«МНЕ ОЧЕНЬ ТУТ НРАВИТСЯ. 
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ СПОКОЙНО» 

Война – это не только человеческие потери, не только 
разрушение и утрата имущества, но и большой эмо ци-
о нальный стресс для всех, кто оказался в непосредст-
венной зоне конфликта. В полной мере это касается 
жителей Арцаха, для которых апрельская агрессия 
Азербайджана стала большим моральным испытанием, 
особенно для молодёжи, которая выросла в период 
отно сительного перемирия.
В такой момент очень важно почувствовать, что жизнь 
продолжается. Что существуют обычные радости и 
возможность получить позитивный заряд. Именно 
поэтому группа энтузиастов и друзей Арцаха в России 
(инициатор – известный российский публицист, член 
Российской ассоциации международного права, канди-
дат юридических наук Денис Дворников), пожелавшая 
продемонстрировать свои симпатии борющемуся за 
свободу народу Арцаха, поддержать его дух, организо-
вала сбор денежных средств на проведение в столице 
НКР (при организационном содействии Министерства 
культуры и по делам молодёжи НКР) «живого» концерта 
популярной российской рок-группы «Сегодня ночью». 
Долгожданный концерт состоялся 3 августа. Музыканты 
подарили жителям Степанакерта поистине незабывае-
мый вечер, исполнив свои популярные хиты, и яркие 
эмоции, которые арцахцы забудут не скоро.
Перед началом уникального живого концерта агентство 
«Новости-Армения» побеседовало с фронтменом (лиде-
ром) рок-группы Никитой Козловым, который рассказал 
о впечатлениях и чувствах, которые группа испытала в 
Арцахе: 

– У вас здесь все очень красивые и глаза отдыхали 
и душа отдыхала, люди здесь разговаривают очень 
спокойно, тихо, красиво. Это шикарнейшее место. Я 
приеду сюда обязательно не один раз. Мне очень тут 
нравится. Здесь очень спокойно.

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

господин Алиев, напав на Арцах, преступно говорить 
о территориальных уступках. И это понимают все. 
Но именно это понимание и создаёт почву для новой 
агрессии и, не дай Бог, для полномасштабной войны. 
МИРНЫЙ ИСХОД КОНФЛИКТА ВОЗМОЖЕН 

ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОКИ 

В ЭТОМ РЕГИОНЕ УМЕРЯТ СВОИ АППЕТИТЫ 

И ПОЙДУТ НА НЕКОТОРЫЕ КОМПРОМИССЫ 

МЕЖДУ СОБОЙ.

Расскажите о Ваших проектах в Арцахе?
— Я занимаюсь гуманитарными проектами в Арца хе. 
Большую поддержку в этом мне оказывает Минис-
терство образования, науки и спорта НКР. Из пос-
ледних больших проектов могу назвать Дни Микаэла 
Таривердиева в Карабахе, конкурс сочинений «Ар-
цах, я люблю тебя!». Сейчас в Степанакерте у меня 
появилась съёмочная группа, с которой мы уже дела-
ем репортажи и сюжеты о жизни в Арцахе.

Что Вы можете сказать о Вашей деятельности в Рос-
сии?
— В России я руковожу службой в энергетичес-
кой компании. А в свободное время занимаюсь 

журналис тикой, писательством, общественной дея-
тельностью и руковожу порталом «Наша среда», кото-
рый рассказывает русскоязычным читателям о жизни 
армян и россиян, об истории, культуре, традициях и 
современной жизни наших народов.

Какие перед Вами возникают трудности в России, если 
возникают вообще?
— Моей деятельности в России никто не мешает. Я 
свободно пишу и говорю о текущей ситуации в поли-
тической и общественной жизни. Другое дело, что 
я не вижу внимания к моим проектам со сторо ны 
структур, казалось бы заинтересованных в качест-
венном измене нии российско-армянских взаимоот-
ношений, которые сегодня совершенно не отвечают 
требованиям времени. Отчасти это следствие азер-
байджанского лобби, которое в последнее десятиле-
тие очень сильно усилило позиции в российском 
обществе благодаря щедрым вливаниям финансовых 
потоков. Однако невзирая ни на какие трудности, я 
и мои единомышленники будем продолжать нашу 
работу на благо армянского и русского народов.

Арман АБОВЯН
[http://newsarmenia.am/14-06-2016]
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Денис ДВОРНИКОВ, известный российский публицист, 
член Российской ассоциации международного права, 
кандидат юридических наук: 
— Я очень хочу, чтобы этот концерт стал началом движения. 
Арцаху нужен свой рок-фестиваль. Международный. Арцах 
– это территория нонконформизма, это республика самой 
настоящей свободы. И я уверен, что сюда будут приезжать 
группы со всего мира: из Европы, Америки, из Украины, 
России, Грузии... В будущем году надо организовать что-то 
подобное. У Арцаха должен быть свой Вудсток. Но есть одна 
существенная проблема. Здесь нет своего соответствующего 
концертного оборудования. И я хочу призвать благотворите-
лей обязательно помочь приобрести разборную сцену и аппа-
ратуру для концертов под открытым небом. Поверьте, это не 
менее важно, чем другие направления помощи.

[Из интервью ИЦ «Еркрамас»,03-08-2016]

Не боитесь оказаться в чёрном списке Азербайджана 
после посещения Степанакерта?
– Я мечтаю оказаться в нём. Я сегодня получал очень 
много СМС-ок в «Фейсбуке» и «В Контакте» по дан-
ному поводу и, собственно, один из людей сказал, 
что в Гандзасаре на самом деле стоит... албанская, 
а не армянская церковь. Я даже не стал удалять эти 
посты, пусть люди посмеиваются, потому что есть 

люди, ко торые знают и любят историю и понимают, 
кто они на этой планете и почему они живут, а есть 
люди, которые не знают, зачем живут и кто они такие. 
И это все смешно. ВОЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЛУЧШЕ РАЗ-

ВИВАЙТЕ У СЕБЯ ЧУВСТВО ЮМОРА. ЕСЛИ ТЫ 

УМЕЕШЬ УЛЫБАТЬСЯ, ЗНАЧИТ, ТЫ ЗОЛОТОЙ 

ЧЕЛОВЕК.
[Из интервью Новости Армении – NEWS.am/03-08-2016 ]
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О НЕКОТОРЫХ ВЫУЧЕННЫХ УРОКАХ АПРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

Апрельская война 2016 года была беспрецедентной 
по своим масштабам и понесённым сторонами 

потерям за последние 22 года, то есть с момента за к  лю-
чения бессрочного Соглашения о прекращении огня 
в зоне нагорно-карабахского конфликта от 12 мая 
1994 года. Этот документ, как и другие соглашения, 
подписанные в 1994-1995 годах главами оборон ных 
ведомств Нагорно-Карабахской Республики, Республи-
ки Армения и Азербайджана, предполагал обеспечить 
трансформацию бессрочного перемирия в прочный мир.

Инициированная Азербайджаном новая агрессия 
против суверенной НКР подтвердила, что абсолют-
ным приоритетом переговорного процесса под эгидой 
Минской Группы ОБСЕ должно быть укрепление 
режима прекращения огня и исключение военно-
го сценария развития событий. Только после этого 
станет возможно обсуждение политических проблем 
урегулирования карабахско-азербайджанского меж-
государственного конфликта. 

В апреле и в последующие месяцы многие армян-
ские политики, общественные деятели и эксперты 
переосмыслили свои прежние подходы. Было интерес но 
читать публикации представителей армянской эли-
ты, которые стали выступать с более реалистичных 
позиций. Напри мер, если раньше многие армянские 
интеллектуалы считали возможным обменять опреде-
лённые территории НКР на мир и безопасность, то в 
апреле пришло понимание, что любая сдача террито-
рий Азербайджану станет источником новой войны 
и геноцидальных действий. Военные преступления, 
совершённые азербайджанскими военными по отноше-
нию к гражданским лицам и военно служащим НКР, не 
оставили в этом и тени сомнения. 

Война стала причиной для очередной самоорга-
ни зации армян в Арцахе, Республике Армения и 
Диаспоре. Тысячи людей, не дожидаясь объявления 
мобилизации, направились на границы для обороны 
Арцаха. Ещё несколько тысяч человек и организа-
ций решили финансово и материально поддержать 
Армию обороны НКР и пострадавшее население. С 
целью координации поступающей помощи, органи-
зации тыловых и инженерных работ Правительство 
НКР уже 4 апреля создало Оперативный штаб и от-
крыло специальные счета для денежных переводов. 
Когда мои друзья, знакомые и родственники из Диас-
поры звонили мне и спрашивали, каким образом они 
могут помочь Арцаху, я им отправлял опубликован-
ные номера счетов Министерства финансов НКР. 
Для некоторых из них было удивительно получать 
от меня такие рекомендации, зная, что в последние 
годы я не работаю в правительственных структурах. 
Моя позиция заключалась в том, что в сложивших-
ся чрезвычайных ситуациях намного эффективнее 
работать институционально. Был и остаюсь уверен 
в том, что все средства, собранные на общеармян-
скую задачу по обеспечению обороны и безопасности 
Арцаха, тратятся по прямому назначению. Добавляет 
уверенности открытость работы Оперативного шта-
ба, регулярная публикация отчётов о полученных и 
затраченных средствах. 

Ещё одним проявлением транспарентности стал 
своеобразный отчёт, организованный Правительст-
вом НКР для политиков и общественных деятелей 
из Республики Армения и Арцаха. Необходимость 
укреп ления обороны НКР объединила в единую 
группу представителей разных политических взгля-
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дов. После встречи с премьер-министром, вице-
премь   ером, министром обороны и директором СНБ 
НКР группа имела возможность ознакомиться с 
работой, проведённой по всей линии фронта. Нас, 
участников группы, впечатлил объём произведён-
ных работ: это и новые инженерные сооружения, и 
оснащение переднего края наших вооружённых сил 
современными средствами разведки и связи, в том 
числе с применением собственных научных разрабо-
ток, создание более безопасных условий для воен-
нослужащих, несущих боевое дежурство на постах, 
улучшение бытовых условий военнослужащих и т.д. 

Сделано немало, но работа по всем направлениям 
активно продолжается. По общим оценкам, выпол-
нено больше объёма работ, чем потрачено средств из 
специального счёта Министерства финансов. Это 
объясняется тем, что строительные и другие органи-
зации Арцаха и Республики Армения безвозмездно 
предоставили свою технику и другие ресурсы для 
строительства инженерных сооружений. 

Считаю важным, что руководители силовых 
структур при поддержке политического руководства 
НКР активно занимаются укреплением обороны 
Арцаха не только традиционными средствами, но и с 
использованием современных технологий, включая 
собственные. Организация собственных разработок 
и их применение для нужд армии не только будет 
способствовать укреплению обороны Республики, 
но в дальнейшем они могут быть рассекречены для 
гражданских нужд. То есть некоторая часть собран-
ных средств – это фактически инвестиции в науку, 
оборону, а также экономику НКР.

По оценке участника группы, координатора специ-
ализированного военного сайта Razm.info Карена 
Вртанесяна, в Арцахе, по сути, создаётся современная 
Система C4ISR (Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance/ 
командование, управление, коммуникации, компьюте-

ры, разведка, наблюдение и рекогносцировка).  
Как известно, каждая новая ситуация содержит 

в себе как новые вызовы, так и новые возможности. 
После апрельская задача армянства заключается в том, 
чтобы нивелировать вызовы и эффективно использо-
вать появившиеся возможности. Начатая и активно 
продолжающаяся под гражданским контролем модер-
низация оборонительной системы Арцахской армии, 
которая требует дальнейшей поддержки нашего народа, 
выведет оборону Арцаха на качественно новый уровень 
и станет ключевым элементом сдерживания противни-
ка и сохранения мира в регионе. Эта та возможность, 
которым нам надо всецело воспользоваться для реше-
ния актуальной общенациональной задачи. 

Напомним, что сбор средств продолжается, и все 
желающие могут перечислить деньги на специальный 
счет в онлайн режиме по ссылке: 

http://minfin-nkr.am/?section=payameria/index
Масис МАИЛЯН, 

председатель Арцахского 
общественного совета по внешней политике 

и политике безопасности (г. Степанакерт)
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Интервью ИА REGNUM с министром обороны 
Нагорно-Карабахской Республики, 
военным деятелем Армении и НКР, 

генерал-лейтенантом Левоном Мнацаканяном. 

Левон Генрихович, 4-х дневная война в апреле оста-
вила некоторые вопросы, несмотря на то, что задава-
лись они часто. И главный из них – каковы причины 
высоких потерь в первый день войны и имевшихся в 
этот отрезок времени территориальных потерь? Был 
ли это провал разведки?
— Начнём с первой части вопроса. А кто сказал, что 
потери высоки? Естественно, для нас каждая потеря 
на счету, и мы считаем любые потери недопустимы-
ми. Но боевые действия тем и жестоки, что в резуль-
тате них бывают потери как среди личного состава, 
так и материального имущества. Поэтому говорить о 
том, много ли было потерь или мало и вообще давать 
подобные оценки – нельзя. И вообще – ставшие 
привычными в СМИ цифры о количестве погибших 
часто не соответствуют действительности. 

Что же касается потерь нападавших азербайджан-
ских войск — их потери в разы превышают наши. 
И это учитывая то, что они использовали фактор 
неожиданности и элитные войсковые подразделения. 
Поэтому я считаю, что Армия обороны НКР (АО 
НКР) справилась со своей задачей с честью и доблес-
тью. И противник понял, что все его дальнейшие 
наступательные действия завершатся провалом. 

Теперь о разведке. Мы использовали все доступ-
ные для нас средства разведки и имели некоторую 
информацию о действиях противника и предприняли 
некоторые подготовительные меры. Поэтому действия 
разведки провальными назвать нельзя. Тем не менее, 
мы не знали, что масштаб нападения будет таким. В 
этом смысле некоторые упущения имеются. Удар по 
всей протяжённости линии соприкосновения нами не 
ожидался. В итоге мы потеряли некоторые опорные 
точки, однако это реально не повлияло на возможно-
сти АО НКР. Войска продолжают полностью выпол-
нять свои задачи на передовой. Конечно, было бы луч-
ше, чтобы и эти позиции не были потеряны. Тем не 
менее, за то недолгое время, что имелось до достиже-
ния перемирия, мы заметно восстановили утраченные 
позиции. Если бы боевые действия продолжились, мы 
имели бы более широкие возможности. Тем не менее, 
я не считаю эти незначительные потери безвозврат-
ными и я уверен, что у нас ещё будут возможности для 
восстановления наших утерянных позиций.

В дни войны и после неё серьезное внимание было 
уделено недостатку средств для ведения ночных 
боевых действий – тепловизоров и приборов ночного 
видения. Имеются ли серьёзные подвижки в оснаще-
нии АО НКР подобными устройствами?
— Наверняка, вы видели видеозапись, на которой с 
помощью тепловизора был обнаружен противник на 
северном направлении. Это имело положительное 
влияние на ход боевых действий. Удачные дейст-
вия противника в первый день были связаны с 
массиро ванным применением всех имеющихся у него 
средств, к примеру, численность азербайджанских 
войск в 10 раз превышала наши на участках, где было 
предприня то нападение. После того, как Армия обо-
роны НКР развернула имеющиеся у неё в распоряже-
нии вооружения и силы, успехов у нападавших боль-
ше не было, и в этом сыграли свою роль и средст ва 
для ведения ночных боевых действий.

 Конечно, в дальнейшем мы заметно расширили 
наши возможности на всех направлениях, в том числе 
и касательно высокотехнологичных приборов наблю-
дения.

Во время апрельской войны обеими сторонами кон-
фликта активно применялись беспилотные летатель-
ные аппараты (БПЛА). Более того, пока ещё ни в одном 
конфликте не было сбито такого количества БПЛА 
за такой небольшой срок. Как показали себя БПЛА 
армян ского производства по сравнению с израиль-
ской продукцией, которую применяет Азербайджан?

— Немного сложно сравнивать один БПЛА с другим, 
так как напрямую они не ведут боевых столкновений 
друг с другом. В любом случае, те беспилотники, 
кото рые мы использовали для ведения разведки и 
управле ния огнём, показали свою эффективность 
– наши за дачи были достигнуты. БПЛА нам очень 
помогли. 

Что касается борьбы с беспилотниками противни-
ка, то мы действительно уничтожили множество 
БПЛА, из которых 14 были сбиты над нашей террито-
рией, и некоторое количество – над территорией Азер-
байджана. Были уничтожены как разведывательные, 
так и ударные БПЛА. Естественно, мы принимали 
ме ры для уничтожения беспилотников до войны, 

Министр обороны НКР:

ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЫСОКА
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активно работали на этом направлении, в том числе и 
в учёбе личного состава. Уверен, что в случае возоб-
новления боевых действии процент уничтоженных 
беспилотников противника заметно увеличится.

Велась и ведётся ли системная работа в направлении 
противодействия беспилотной авиации, включающая 
в себя не только силы ПВО, но и остальные рода войск?
— Естественно, мы применяем системный подход 
к борьбе с беспилотниками. Вовлечены как силы 
проти вовоздушной обороны, так и все остальные 
наши вой ска. Для расширения наших возможностей 
мы используем национальные научные достижения в 
области высоких технологий.

Известно, что во время четырёхдневной войны АО 
НКР потеряла 14 танков, из которых часть была позже 
возвращена в строй. Имеются ли методы противодей-
ствия современным израильским противотанковыми 
ракетным комплексами (ПТРК), которые, судя по 
всему, стали серьёзной проблемой?
— Из 14 подбитых танков мы вернули в строй 6 ма-
шин, а 8 оказались безвозвратно потеряны. Конечно, 
мы совершенствуем методы борьбы с управляемым 
проти вотанковым вооружением противника, причём 
как пассивные, так и активные. Здесь мы также пола-
гаемся на современные технологии.

Какая продукция армянского ВПК, помимо БПЛА, 
представлена в АО НКР? Каковы результаты её приме-
нения? Успешный боевой опыт зачастую может стать 
отличной рекламой для экспортных поставок.
— Здесь ответ будет коротким. Данная информа-
ция является государственной тайной. Могу только 
сказать, что мы действительно применяем на прак-
тике достижения нашего военно-промышленного 
комплекса. Перечислить конкретный спектр этих 
средств я не могу. Могу только сказать, что армян-
ский ВПК имеет ряд успехов и в дальнейшем мы ещё 
увидим результаты их применения на поле боя.

Инвестированы ли в уже в АО НКР $8 млн, собранные 
армянской диаспорой во время и после апрельской 
войны? На что пошли эти средства? Была ли весомой 
роль диаспоры в оснащении АО НКР экипировкой, про-
довольствием, средствами обнаружения и т.п.

— Сегодня наши вооружённые силы получают такое 
количество средств, которое им необходимо. И мы 
имеем большое количество выполненной работы 
по всем направлениям. Этот процесс продолжается 
и бу дет продолжаться. Это касается и обучения, и 
улучше ния технической оснащённости, и приобре-
тения но вых вооружений. На всё это у нас имеются 
материальные средства и они инвестируются. Более 
того, мы инвестируем заметно большие суммы, чем 
вы указали в вопросе. 

Что касается наших соотечественников, прожи-
ваю щих в других странах, то их помощь, конечно, 
повли я ла положительно на наши возможности. 
К нам дей ст  ви тельно поступил заметный поток 
средств. Они улучшат как наши возможности по 
веде нию боевых действий, так и техническую осна-
щённость и мобильность нашей армии.

Азербайджан во время войны угрожал нанести удары 
с помощью тяжёлых реактивных систем залпового 
огня «Смерч» по Степанакерту и другим гражданским 
объектам. Какова будет реакция АО НКР при таком раз-
витии событий?
— Если Азербайджан нанесёт удар по Степанакерту, то 
будут предприняты соответствующие меры. Какие – 
пусть останется для него загадкой. Просто ответ будет 
несравнимым.

Сразу после начала апрельской войны добровольцами 
в НКР поехали тысячи человек, создалось ощущение, 
что многие из них оказались на тот момент «лишни-
ми». Ведутся ли работы в направлении создания 
более эффективной системы резервистов и добро-
вольцев?
— Система была организованной и до войны. Понят-
но, что когда неожиданно начались боевые действия, 
наши граждане, не дожидаясь мобилизации, явились в 
военные части и военкоматы, после чего приняли своё 
участие в войне. Это не значит, что система оказалась 
недостаточно эффективной. Более того, добровольцы 
были распределены согласно их военным специаль-
ностям. Поэтому «лишних» у нас не было. Более того, 
те, кто явились в самые первые часы с начала войны, 
оказали очень благоприятное влияние на имеющуюся 
ситуацию. Это позволило повысить боевой дух наших 
солдат и показать единство нашей армии и общества.

Как Вы оцениваете вероятность возобновления актив-
ных боевых действий?
— Конечно, вероятность возобновления боевых дейст-
вий имеется всегда, более того, она высока. Сегодняш-
нее поведение противника позволяет прийти к выводу, 
что он пока полностью не отказался от своих задумок. 
Поэтому в будущем в любой момент возможно возоб-
новление боевых действий. Тем не менее, апрельская 
война оказала некоторое сдерживающее влияние на 
противника. Это видно и по их заявлениям – если 
раньше они говорили, что одержат победу за три дня, 
то теперь таких заявлений больше не звучит и, я наде-
юсь, что они и вовсе откажутся от своих затей.

Беседу вел Леонид НЕРСИСЯН (г. Москва)

[NKR-NEWS.Com/26-08-2016]
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Государство и общество

В годы Арцахской освободительной борьбы пле-
чом к плечу с нашими воинами-освободителями 
воевали и представители других наций – рус-
ские, украинцы, езиды, ассирийцы, евреи. Из 
бесед с ними, а в дальнейшем и с их родными 
выяснилось, что они приехали сюда воевать во 
имя независимости Арцаха, его права на свобод-
ную жизнь, во имя правды и справедливости. 
Независимость для них была высшей ценностью. 
Они были готовы пролить кровь за переживший 
геноцид народ, который предпочитает достойную 
смерть рабству и жизни под чужим игом. Вместе 
с нашими отважными ребятами воевал и погиб 
Геннадий Эльям-Гаронович СУЛИКИС – еврей по 
национальности.

Он родился 7 января 1956 года в городе Биробиджан. 
7 декабря 1988 г., в день страшного Спитакского земле-
трясения, Геннадий приехал с отрядом спасателей в 
Армению, чтобы помочь пострадавшим жителям зоны 
бедствия. Потом перебрался в Арцах, записался добро-
вольцем в один из отрядов фидаинов, а затем в составе 
6-ой (в дальнейшем 8-ой) роты Центрального оборони-
тельного района участвовал в боях по освобождению сёл 
Погосагомер, Вагуас, Арутюнагомер, Гетаван, Атерк, 
Заглик, Умутлу, Чапар и другие. Геннадий Суликис по-
гиб 25 августа 1992 года в селе Вагуас Мартакертского 
района. Был женат, имел четырёх детей. Геннадий 
обрёл свой вечный покой на Степанакертском мемо-
риальном комплексе. После долгих лет поиска родные 
Геннадия Суликиса нашли его могилу. В начале июня 
в Степанакерте побывали его мать и брат с супругой. 
Встреча с ними состоялась в Союзе родственников без 
вести пропавших воинов-освободителей НКР. Здесь 
собрались боевые товарищи погибшего. По словам 
одного из них, Альберта Бабаяна, Геннадий был хоро-
шим солдатом, участвовал во многих боях. Погиб он 
у него на глазах. Они попали в окружение, завязался 
ожесточённый бой, и только через шесть часов тело 
Геннадия удалось вытащить из окопа. «Он был хоро-
шим товарищем, приехал защи щать не свою, а нашу 
землю, которая стала для него родной. Мы похоронили 
его в братской могиле», – сказал Альберт. 

Мать, Фрида, со слезами на глазах рассказала, как 
24 года с болью в сердце искала сына, пока, наконец, 
младшему сыну удалось что-то выяснить. «Мой сын 
пал за родину, и не имеет значения, что это была не его 
родина. Мой сын погиб за правду и справедливость. Мой 
низкий поклон всем, кто вынес моего сына с поля боя и 
похоронил со всеми воинскими почестями, – сказала 
мать, добавив, – теперь я могу со спокойной душой 
вернуться домой. Я привезла с собой горсть земли с мо-
гилы моего мужа и увезу с собой горсть земли с моги-
лы сына. Я благодарна всем, кто свято хранит имя и 
память о моём сыне».

Супруга брата героя, Инна, рассказала о детях Ген-
надия: трое живут в Израиле, у них свои семьи и дети, 
четвёртый – старший – проживает в США. Брат Миха-
ил обращался во многие инстанции, чтобы получить 
какие-либо сведения о Геннадии: Барнаул, Грузия, по-
том он узнал, что в составе спасательного отряда Гена 
уехал в Спитак, одним словом, выйти на след было 
нелегко. Михаил высказал слова признатель ности и 
уважения памяти предсе дателя Союза родственников 
погибших воинов-освободителей НКР Гали Аруста-
мян, ведь именно благодаря созданному ею музею и 
книге им удалось найти своего брата и сына. В годы 
перестройки они потеряли следы родного человека. Из 
Ташкента они переехали в 1992 году. 

Отец до самой смерти надеялся найти сына. Они 
не прекращали поиски и в сентябре прошлого года 
обратились в программу «Жди меня» Российского 
общественного телевидения, с помощью которой 
установили связь с Сергеем Петровым, занимающим-
ся вопросами Карабахского военного конфликта. 
Именно он через Интернет проинформировал Миха-
ила, что Геннадий покоится в Карабахе, на Степана-
кертском мемориальном комплексе. 

В январе нынешнего года Геннадию исполнилось 
бы 60 лет. Родные отметили его юбилей, но для них 
юбилей по-настоящему состоялся в эти дни, когда 
они окончательно нашли и посетили могилу родно-
го им человека. Говорят, что из Арцаха они уехали с 
чувством душевного облегчения и преисполненные 
гордости за сына, который погиб во имя правды и 
справедливости. 

Родственники отца Геннадия Суликиса жили на 
границе с Польшей – в Западной Украине, все они 
погибли в фашистских концентрационных лагерях. 
Поэтому, по словам Михаила, им хорошо известно, 
что значит борьба за независимость, что значит терять 
на поле боя родных. Геннадий хорошо знал историю и 
трагедию своего народа, понимал и трагедию армян. 
По словам Артура Теваняна, боевого товарища и 
командира Геннадия, они вместе защищали боевые 
позиции, вместе воевали, и когда он однажды спро-
сил, зачем ему чужая война, зачем он приехал в полы-
хающий Карабах, Геннадий ответил: «Судьба наших 
народов одинакова, я приехал помочь вам». 

Участники встречи и родные героя посетили Сте-
па накертский мемориальный комплекс и возложили 
цветы на могилу Геннадия Суликиса.

[Источник: NKR-NEWS.COM] 

«СУДЬБА НАШИХ НАРОДОВ ОДИНАКОВА, Я ПРИЕХАЛ ПОМОЧЬ ВАМ»
I n  M emor ia m
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АРЦАХ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ. 

И ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ! 
ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШ НАРОД 

НЕПОБЕДИМЫМ! 

I n  Memor iamI n M emor ia m
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24 августа в Степанакертском сквере имени Ашота 
Гуляна состоялось памятное мероприятие, посвя-
щённое 24-ой годовщине гибели Героя Арцаха Ашо-
та (Бекора) Гуляна («Бекор» – боевое имя Ашота, в 
переводе на русский – «Осколок»). 
Памятное событие объединило в этот день у 
памятника Ашоту Гуляну большое количество 
людей. В их числе: ветераны национально-осво-
бодительной войны, боевые друзья и соратники 
Бекора (бойцы знаменитой Первой роты), вдова 
героя Нелли Гулян, сыновья, родственники и 
друзья, депутат Национального собрания (НС) НКР 
Жанна Галстян, представитель Центрального коми-
тета АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Арцаха Давид 
Ишханян, члены фракции АРФД НС НКР, предста-
вители общественных и молодёжных структур, в 
т.ч. ученики школы имени Ашота Гуляна и члены 
Тегеранской юношеской организации АРФД «Хрис-
тофор Микаелян», военнослужащие. 
Имя героя было у всех на устах. И ЭТО САМОЕ 
ВАЖНОЕ! ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ НАШ НАРОД НЕПОБЕ-
ДИМЫМ! 
Собравшиеся возложили цветы к памятнику 
Ашота Гуляна, отдав дань уважения памяти ге-
рою. Учащиеся степанакертской школы им. 
Ашота Гуляна выступили с патриотической 
компо зицией, посвящённой герою. Памятные 
мероприятия завер шились торжественным соб-
ранием представи телей Тегеранской юношеской 
организации АРФД «Хрис тофор Микаелян», став-
шим первым мероприятием запланированной 
программы трёхдневных сборов. В рамках прог-
раммы наши соотечественники, проживающие в 
Тегеране, предус матривают посещение культурно-
исторических достопримечательностей, встречу 
с представителями молодёжных организаций, а 
также участниками освободительной войны. Для 
многих членов группы, это первый визит в Арцах. 
С напутствием к молодёжи обратились вдова Бе-
кора Нелли Гулян, представитель Арцахской струк-
туры АРФД Лерник Ованнисян, ветераны войны.

Ашот Гулян родился 6 октября 1959 года в Степана-
керте. Он – один из символов победы в Арцахской 
войне. Боевые товарищи и друзья так и называли 
его: «Символ Движения». За исключительные зас-
лу ги в органи зации защиты Нагорно-Карабахской 
Республики, проявленное мужество и личную отвагу 
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командир первой Степанакертской роты Ашот Гулян 
был пос мертно удостоен высшего звания НКР «Герой 
Арцаха». Среди его боевых наград: орден «Боевой 
Крест» I степени, орден «Золотой орёл» и медаль «За 
освобождение Шуши». 

Под его командованием было освобождено множество 
армянских населённых пунктов. Во время военной 
операции по освобождению Шуши в мае 1992 года 
рота во главе с Бекором первой вошла в город. Бой за 
освобождение села Дрмбон Мартакертского района 
24 августа того же года стал для Бекора последним. 
Боевое имя «Бекор» сегодня носит его младший сын, 
который родился после гибели отца. 

Вот, как отзывался о своём друге и боевом соратнике 
герой Арцаха Монте МЕЛКОНЯН:

«Об Ашоте я могу говорить долго, но не следует. 
Скажу коротко – в Арцахе он был одним из самых 
храбрых и самый честный из командиров, которых я 
знал. Это был очень чистый, преданный человек, ему 
нельзя было не верить. До того, как близко узнать 
арцахцев, я их представлял именно такими: пламен-
ными, самоотверженными, бесстрашными и, самое 
главное, людьми прямой и чистой души. Именно та-
кие командиры нужны нам, но, к сожалению, именно 
такие погибают».

[Источник: «АЗАТ АРЦАХ», MGFedayi.info /29-08-2016]

Сын Ашота – Бекор Гулян младший Ашот (Бекор) Гулян

К 100-летию Гургена АГАЯНА

РАЗВЕДЧИК, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, 
ЦЕНИТЕЛЬ ИСКУССТВА

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения 
заслуженного разведчика, генерал-майора Гурге-
на Семёновича Агаяна. К сожалению, сегодня 
его уже нет среди нас. Но добрая память об этом 
человеке сохраняется не только в сердцах тех, кто 
непосред ственно соприкасался с ним по работе. 
Его с благодарностью помнят и члены семей сот-
рудников, которым довелось находиться вместе с 
ним в командировках, общаться и дружить с его 
семьей. 

Г урген Агаян родился 27 апреля 1916 года в 
Елисавет поле (Гандзаке, Гяндже), в бедной 
многодетной семье карабахских армян. Его отец 
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рано ушёл из жизни, и восьмилетнему парнишке 
приш лось познать тяжёлый недетский труд и лише-
ния. С малых лет он помогал матери воспитывать 
пятерых братьев и сестёр. После окончания семи 
классов средней школы Гурген Агаян поступил в 
педагогичес кий техникум. Учился он старательно и с 
интересом, а по завершении учёбы получил распреде-
ление на работу в карабахское село Геташен препода-
вателем армянского и русского языков и литературы. 

Стремление получить высшее образование при-
вело юного Гургена в 1937 году в Армянский педаго-
гический институт имени Хачатура Абовяна. Завер-
шить учёбу в институте ему, однако, не удалось, 
поскольку в 1938 году он был направлен на учёбу в 
Тбилиси, где стал курсантом школы Главного управ-
ления государственной безопасности НКВД СССР. 

После окончания школы НКВД он работал в 
контр разведывательных органах госбезопасности на 
Кавказе. Служить ему довелось в городах Ленинакан 
(ныне – Гюмри), Кировакан (ныне – Ванадзор), Ере-
ван. Там его и застала Великая Отечественная война. 
В составе спецподразделений он участвовал в борьбе 
с немецкими воздушными десантами и местными 
бандформированиями (в основном, в Азербайджане 
и на Северном Кавказе). Впоследствии Гурген Семё-
нович очень гордился скромной, но боевой медалью 
«За оборону Кавказа».

После окончания боёв на Северном Кавказе Агая-
на откомандировали на Украину, где с весны 1944 го-
да он выполнял задания по защите морских рубежей 
СССР от вражеских лазутчиков и диверсантов. За 
дос тигнутые результаты в оперативной деятельности 
командование наградило молодого, но уже опытно-
го чекиста именным боевым оружием – пистолетом 
системы «Зауэр». 

В 1945 году в служебной биографии Гургена Семё-
новича Агаяна начался новый этап, который продол-
жался почти 35 лет. Его перевели в Москву и напра-
вили служить во внешнюю разведку. Немаловажную 
роль сыграл тот факт, что Г.С. Агаян в совершенстве 
владел несколькими языками. Это обстоятельство, а 
также его хорошая оперативная подготовка, помно-
женная на боевой опыт, способствовали успешному 
решению разведывательных задач за рубежом. Судьба 
разведчика забрасывала его в Иран, Австрию, дваж-
ды в Италию. И везде он добивался значимых опера-
тивных результатов.

Но наиболее яркие страницы служебной биогра-
фии Гургена Семёновича связаны были с Италией. 
Он прекрасно знал Италию и любил итальянский 
язык. Даже итальянцы, с которыми ему приходилось 
общаться, иногда обижались на «синьора Гургено», 
что итальянским он владеет намного лучше, чем они 
сами. Кстати, Гурген Семёнович стал первым совет-
ским консулом в Венеции.

Советская разведка в Италии в те годы, годы 
«холодной войны» действовала очень активно. Ей, 
например, удалось проникнуть в самую законспири-
рованную и мощную организацию на Апеннинском 
полуострове – итальянскую мафию, люди которой 
были внедрены в окружение президента Республики, 
в правительственные, политические и общественные 
организации, оказывали влияние не только на внут-
реннюю политику, но иногда определяли и внешне-
по литический курс государства, включая даже 
Ватикан.

Римской резидентурой были добыты и ценней-
шие материалы о готовящемся правыми силами в 
Италии государственном перевороте, его заказчиках, 
вдохновителях и исполнителях, о роли и участии в 
разработ ке «сценария» переворота агентуры ЦРУ 
США, о деятельности масонской ложи «Панорама-2» 
и её магистре Личо Джелли. Информация срочно по-
шла по назначению. Были приняты соответствующие 
меры. Резидентура провела ряд активных мероприя-
тий, в том числе – через влиятельных политических 
деятелей и итальянскую печать, где у неё имелись 
свои помощники. 

В 1966 году была подготовлена и заключена так на-
зываемая «Сделка века», невероятное для тех бурных 
времён «холодной войны» соглашение с крупнейшим 
итальянским концерном «Фиат» о строительстве 
в Советском Союзе автомобильного завода «ВАЗ». 
Тогда, по линии внешней разведки в резидентуру из 
Центра поступило задание выяснить, каково финан-
совое состояние итальянского автогиганта, как 
от носятся к нему Конфедерация итальянских про-
мышленников, представляющая крупный капитал 
Италии, правительство страны, премьер-министр 
и сам президент республики. События принимали 
крутой поворот, когда речь заходила о предоставле-
нии СССР процентной ставки по кредиту. На италь-
янском финансовом рынке эта ставка колебалась 
между 7 и 8 процентами годовых. Именно 7 процен-
тов потребовала итальянская сторона, заявив, что не 
может сделать ни одного шага в сторону уменьшения. 
Председатель же Совета Министров СССР Алексей 
Косыгин со своей стороны установил для нашей де-
легации крайний предел в 5 процентов с небольшим 
резервом. 

Тогда была подключена агентурная сеть... После 
некоторых колебаний и многочисленных словесных 
баталий итальянская сторона согласилась на 5,6 про-
центов. «Сделка века» была заключена. Это произо-
шло 16 августа 1966 года. Немалая личная заслуга в 
этом была и Гургена Агаяна. В том же 1966 году он 
получил звание генерал-майора.

Секретом успеха Гургена Семёновича Агаяна, как 
руководителя резидентуры, явилось то, что ему уда-
лось сохранить преемственность в работе, подобрать 
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трудоспособный талантливый коллектив, сплотить 
его, создать атмосферу доброжелательности, уваже-
ния и доверия людей друг к другу. Он любил людей, и 
они отвечали ему тем же.

Гурген Семёнович постоянно проявлял настоя-
щую заботу о своих сотрудниках и членах их семей. 
Своей властью он, в виде исключения, разрешил 
шифровальщику и радисту использовать по очереди 
стоявший в гараже посольства старенький «Фиат» до-
военного образца с римскими (недипломатическими) 
гос. номерами для нечастых поездок с малыми детьми 
на море или прогулок по городу. Против этого катего-
рически пытался возражать сотрудник посольства, 
отвечавший за обеспечение безопасности советской 
колонии. Однако Агаян настоял на своём, решитель-
но взяв этот довольно щепетильный вопрос под свою 
полную персональную ответственность. В те годы 
это было поступком. 

После возвращения из Италии Гурген Семёнович 
продолжал работать в центральном аппарате Перво-
го Главного управления (ПГУ). Его очень уважали 
коллеги-разведчики, к нему тянулась молодёжь. Он 
никогда не чурался людей, уважал их мнение. 

Как истинный армянин, любил и понимал шутки, 
ценил юмор. Увлекался искусством и слыл знатоком 
живописи. Дружил со многими видными деятелями 
искусства и культуры: композитором Арамом Хачату-
ряном, живописцем Дмитрием Налбандяном, много 
помогал актрисе Любови Орловой.

По свидетельству близких, прежде всего дочери 
Людмилы, Г.С. Агаян никогда не забывал родствен-
ников и друзей в Армении, с которыми поддерживал 
постоянную связь.

Выйдя в 1979 году в отставку по возрасту, Гурген 
Семёнович вернулся к своей первой профессии – 
стал преподавателем в Краснознамённом институте 
КГБ (ныне – Академия внешней разведки).

Многое из того, что сделал в разведке Г.С. Агаян, 
до сих пор носит гриф «секретно». Свидетельством 
его заслуг стали многочисленные государственные 
награды, среди которых ордена Красного знамени 
(1967), Трудового Красного знамени (1971), орден 
Красная звезда (1954), медали «За боевые заслуги», 
«За трудовую доблесть» и многие другие знаки отли-
чия.

Генерал-майор Гурген Семёнович Агаян скончал-
ся в Москве 19 апреля 1997 года, похоронен на Трое-
куровском кладбище.

[По материалам книги Саркисян А.Е., «Разведка и контр-
разведка: армянский след» (биографические очерки о раз-

ведчиках и контрразведчиков), «Амарас», Ереван, 2005]
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Из поэтического посвящения 
дочери Людмилы отцу:

О, редкий сын Кавказа,
Хочу воспеть тебе свои стихи
В сей день такой прекрасный...
Ученью не один ты год из жизни посвятил,
Потом других учил. 
Куда судьба и Родина тебя бы ни бросали: 
В Италию, Румынию иль Иран 
Из боя трудного, порой неравного, 

Ты с честью выходил всегда. 
Равнение все брали на тебя! 
Ты дружбой дорожить умеешь
Жену всегда свою любил
И до сих пор все также нежно любишь.
Детей ты иногда растил
Заботиться о нас по-своему умел ты
тоже очень нежно.
Позволь же в этот день
Такой торжественно-красивый
За здравие твое поднять бокалы ввысь!
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Араик АРУТЮНЯН: «НАМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ 
В РЯДЕ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАНУ С САМОДОСТАТОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ»  

Интервью премьер-министра НКР Араика АРУТЮНЯНА 
Общероссийскому ежемесячному журналу политических 

и деловых кругов «Наша власть. Дела и лица». 

Господин премьер-министр, 25 лет назад совместная 
сессия Облисполкома НКАО и Cовета народных депу-
татов Шаумяновского района провозгласила Нагорно-
Карабахскую Республику в границах этих двух 
субъектов. Как известно, в это время уже начиналась 
фактическая война с Азербайджаном. Что представ-
ляла собой экономика Арцаха после окончания войны 
1991-94 гг., и как она изменилась за прошедшие после 
той войны два с лишним десятилетия?
— Естественно, можно догадываться, в какой ситуа ции 
оказалась экономика республики непосредст венно 
после войны, когда вследствие вооружённой агрессии 
Азербайджана была разрушена основная часть инфра-
структур, а слабая экономика более не удовлетворяла 
нужды армии и населения. Однако нам удалось восста-
новить утраченное и направить экономику на путь раз-
вития. Главным показателем этого является высокий 
темп экономического прог ресса, который только за 
последние 8 лет выразился 8-10-процентным ростом. 
Большую роль в этом сыграло не только эффективное 
управление, но и сухопутная связь с Республикой Ар-
мения, которая предотвратила блокаду Карабаха, дав 
ему возможность наладить связь с внешним миром. 
Несомненно, велика была роль Республики Армении 
и Диаспоры, которые по различным каналам за про-
шедшие десятилетия произвели широкомасштабные 
вложения и осуществляли благотворительные прог-
раммы. Сегодня мы можем констатировать, что нам 
удалось на месте расшатанной экономики, благодаря 
новым моделям и технологиям, создать страну с само-
достаточной экономикой в ряде направлений, в кото-
рой существуют необходимые конкурентные условия 
новых перспектив развития. 

Если сравнивать экономику Нагорного Карабаха пос-
лед  него десятилетия советского периода и экономику 
НКР сегодня, то каковы структурные различия между 
ними? Можно ли сказать, что по современному уровню 
экономического развития Арцах «догнал и перегнал» 
Карабах советский?
— Структурные различия, несомненно, есть, и они 
вытекают из выбранных перспективных целей. 
Власти Советского Азербайджана, стремясь держать 
Арцах в постоянной зависимости, проводили такую 
экономическую политику, которая обеспечивала 
ограниченный ассортимент производимых товаров 

и экстенсивное развитие по всем направлениям: по 
официальным статистическим данным того времени, 
показатель функционирования основных фондов в 
1987 году сократился на 33% по сравнению с 1980 го-
дом. Экономическая политика провозгласившего не-
зависимость Арцаха с самого начала была направлена 
не только на обеспечение стабильного экономическо-
го роста, но и на решение вопросов энергетической и 
продовольственной независимости. В 1980-1987 годах 
действующая в стране единственная ГЭС в год произ-
водила в среднем 50 млн кВт/ч, а сегодня в Арцахе 
действуют 13 малых ГЭС, которые в общей сложности 
ежегодно в среднем производят более 220 млн кВт/ч 
электроэнергии. 

Примечательны качественные изменения, осущест  -
влённые в традиционном сельском хозяйстве и перера-
батывающей промышленности, направлен ные на 
обеспечение многообразия продукции. В частности, 
в сфере производства продовольственных продуктов 
осуществляется стратегия, направленная на замену 
импорта местным производством, в отличие от поли-
тики, проводимой в Арцахе в советские годы.

Сегодня в НКР развивается горнорудная про-
мыш   ленность, старт которой, можно сказать, был дан 
в 2003 году. Ещё одной из развивающихся отрас лей 
является туризм, который целенаправленно игнори-
ровался властями Азербайджана.

Последовательный рост индикаторов жизненного 
уровня населения свидетельствует о том, что уровень 
экономического развития Арцаха сейчас, с точки зре-
ния качества, находится на уровне, в несколько раз 
выше, чем в советские годы. Для сравнения достаточ-
но отметить, что в последнем десятилетии советского 
периода в Карабахе было введено нормированное 
потребление ряда видов продукции насущного значе-
ния. Правда, согласно статистике, объёмы годового 
производства некоторых видов продукции превыша-
ли сегодняшний уровень, однако мы придаём важ-
ность стратегии, направленной на максимальное 
удовлетворение потребностей, основанных на рацио-
нальном использовании производственных ресурсов.

Назовите, пожалуйста, основные отрасли современ-
ной экономики НКР. Какая или какие из них, на Ваш 
взгляд, имеют наибольшие перспективы в обозримом 
будущем?
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— Основными отраслями экономики Арцаха яв-
ля      ются сельское хозяйство, лёгкая и пищевая про-
мыш ленность, горнорудная отрасль, энергетика, 
строительство, туризм. Все вышеуказанные отрасли 
имеют потенциал развития и перспективны. Со 
стра тегической точки зрения необходимо выделить 
сельское хозяйство, пищевую промышленность 
и энергетику. В данное время ведутся работы для 
экстенсивного и интенсивного развития сельского 
хозяйства, что в свою очередь будет стимулировать 
пищевую промышленность. Что касается энергетики, 
то за последние восемь лет в Арцахе были постро-
ены 13 гидроэлектро станций, благодаря которым 
республика почти подошла к уровню полноценной 
энергетической независимости. В этой сфере всё ещё 
имеется мощный потенциал, в направлении которого 
мы осуществляем долгосрочные программы.

Какие ещё отрасли экономики могли бы развиваться 
в Арцахе? И что делается для выявления и развития 
новых для Вашей страны направлений в экономике?
— Политика нашего правительства направлена на 
диверсификацию экономики, которая ведёт к форми-
рованию новых сфер и подотраслей. Стратегичес кую 
значимость имеет развитие органического сельского 
хозяйства с организацией производства экологичес-
ки чистых фруктов, овощей, мяса и других сельхоз-
продуктов. В данном направлении правительство 
применяет рычаги государственного содействия, 
направленные на увеличение производственных воз-
можностей сферы. 

Развитие агротуризма и экотуризма в качестве 
отдельных видов туризма также является перспек-
тивным направлением. В этой сфере осуществляются 
мероприятия, в частности, в направлении создания 
новых туристических мест, разработки туристичес-
ких маршрутов и их описаний, создания брендов. 

Сфера информационных технологий имеет боль-
шое значение в деле развития страны и постоянно 
находится в центре нашего внимания. Политика 
правительства здесь нацелена на подготовку квали-
фицированных специалистов, их переподготовку, 
оказание государственного содействия начинающим 
субъектам. Уверен, что в последующие годы удельный 
вес этой сферы в экономике значительно вырастет.

Нагорный Карабах известен в последние годы не 
только как «замороженный конфликт», но и как место 
массового туризма из-за рубежа. Каково значение 
иностранного туризма в экономическом развитии 
Республики? 
— Действительно, Арцах из года в год становится прив-
лекательнее для туристов. Здесь создаются комфортные 
условия для более интересного проведения отпуска. 
Действуют объекты гостиничного комплекса высшего 
и более низкого класса, развивается и увеличивается 
число туристических мест, которые уже представляют 
огромный интерес для иностранных гостей. Туризм 
является стабильным источником дохода для Арцаха и 
арцахцев. 

Он составляет 1,5% ВВП НКР и имеет ещё большой 
потенциал роста. Помимо этого туризм стимулирует 
создание новых рабочих мест, как в сферах, имеющих 

непосредственное отношение к отрасли, так и связан-
ных с ней. Посредством различных мероприятий и 
инициатив создаём условия для потребления туристами 
нашей местной продукции, что, конечно, стимулирует 
сельское хозяйство. Однако говорить об абсолютных 
результатах ещё рано, так как, несмотря на беспреце-
дентные темпы развития сферы туризма, она всё ещё 
находится на начальной стадии развития. Ситуация, 
создавшаяся в результате апрельской войны, нанесла 
урон развитию туризма в НКР. После этих событий 
значительно сократилось число иностранных туристов. 
Однако я уверен, что благодаря предпринимаемым ме-
рам к концу года мы придём к положительным резуль-
татам.

Какова помощь армянской диаспоры в развитии 
эко но мики НКР? Речь идёт как о прямой финансо-
вой помощи, так и о косвенной, в виде инвестиций и 
реализации различных экономических и социальных 
проектов?
— С момента провозглашения независимости НКР 
и поныне мы всегда ощущали действенную помощь 
армянской Диаспоры. Она, в первую очередь, выра-
жалась благотворительными программами. Сегодня 
в Арцахе почти не найдёте ни одного населённого 
пункта, в котором за счёт средств армянской Диаспо-
ры не была бы осуществлена какая-либо программа 
инфраструктурной или социальной значимости. Есть 
многочисленные примеры, когда наши соотечествен-
ники из Диаспоры посредством бизнес-инвестиций 
пытаются оказать своё содействие Арцаху. Сегодня 
эти программы продолжаются, и я могу с гордостью 
заявить, что фактор армянской Диаспоры всегда имел 
свое мощное влияние как на развитие Арцаха, так и 
в деле представления его в качестве политической 
единицы на различных важных международных 
плоскостях.

Из каких стран преобладает капитал в общем потоке 
частных инвестиций в экономику Арцаха из-за рубежа?
— Экономическая привлекательность Арцаха всегда 
интересовала зарубежных инвесторов. В этом плане 
мы, конечно, имеем определённую проблему в упоря-
дочении, так как иностранный капитал вливается 
в экономику Арцаха по двум каналам: посредством 
армян Диаспоры и самих иностранцев. Однако в 
обоих случаях принцип бизнес-выгоды тот же. Мы 
лишь с радостью можем отметить, что, несмотря на 
конфликт и некоторые коммуникационные пробле-
мы, иностран ные инвесторы всегда оценивали риски 
карабахской деловой среды как удовлетворительные. 

Говоря о бизнес-интересах в отношении Арцаха со 
стороны предпринимателей различных стран, отмечу, 
что следом за Арменией сформировалась достаточно 
интересная тройка стран: Ливан, Соединённые Штаты 
Америки и Российская Федерация. 

Мы имеем богатые природные запасы, энергети-
чес  кие ресурсы, пока ещё неиспользованные ресурсы 
в сферах сельского хозяйства и туризма и, наконец, 
благоприятные налоговые и предпринимательские 
условия, которые не только интересуют, но и из года 
в год постепенно используются армянскими и ино-
странными предпринимателями.
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Известно, что США являются единственной страной 
мира, которая оказывает прямую финансовую помощь 
Нагорному Карабаху непосредственно из своего бюдже-
та. Каковы были размеры этой помощи в последнее 
десятилетие, и какие проекты были реализованы 
благодаря ей?
— Если не учитывать помощь, оказываемую Арца-
ху Республикой Армения, то Соединённые Штаты 
Америки – единственная страна, которая нам помо-
гает. Однако необходимо отметить, что эта помощь 
оказывается не государственным органам, а неправи-
тельственному сектору. Эти средства распределяются 
между местными и международными общественны-
ми структурами посредством USAID (Агентство 
США по международному развитию), а программы 
носят исключительно гуманитарный характер – вос-
становление инфраструктур, осуществление миро-
творческих и образовательных прог рамм, организа-
ция программ разминирования и др. Что касается 
размера помощи, то, по моим сведениям, за послед-
нее десятилетие сумма составила порядка $2 млн 
ежегодно.

Что делается в стране в плане социальной политики? 
Можно ли говорить, что, несмотря на неурегулирован-

ность азербайджано-карабахского конфликта и 
связанные с этим проблемы, НКР – это социальное 
государство?
— Полагаю, что конфликт не играет особо важной 
роли в том, чтобы иметь социальное государство, 
так как с правовой точки зрения Нагорный Карабах 
является социальным государством, и это закрепле-
но в первой статье Конституции НКР. Фактически 
мы можем обеспечить поступления госбюджета, 60% 
которых мы направляем на осуществление социаль-
ных программ. Необходимость в них велика, так как 
помимо обычных социальных групп у нас значитель-
ное число составляют граждане, ставшие социально 
уязвимыми вследствие войны. 

Социальная перегруженность государственного 
бюджета существенно не препятствует нам в том, 
чтобы мы могли развивать экономику – за последние 
8-9 лет нам удалось обеспечить реальный годовой рост 
ВВП 8-9%. Показатели внушительны, но конфликт в 
данном случае уже мешает и ограничивает прогресс 
развития, влияя также на поступления государствен-
ного бюджета. Вот с этой точки зрения конфликт име-
ет косвенное влияние на пути создания социального 
государства.

[«НАША ВЛАСТЬ. ДЕЛА И ЛИЦА». № 143 (7) – 2016]

ДОСТИЖЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Из интервью министра экономики Нагорно-Карабахской Республики
Андраника ХАЧАТРЯНА газете «Азат Арцах». 

Война скорректировала все программы. Что осталось 
от былых возможностей экономики Арцаха после 
войны?
— Война и фактор продолжающейся блокады одно-
значно наложили свой негативный отпечаток на нашу 
экономику, которая в момент провозглашения незави-
симости характеризовалась разрывом действовавших 
экономических связей, разрушением производственно-
экономической базы, отсутствием необходимых 
инфраструктур и инвестиционного потенциала. Но, в 
качестве отправной точки у нас были наши природные 
ресурсы, производственные традиции и людской потен-
циал. В частности, я хочу отметить ряд традиционных 
производств, которые, несмотря на сложные экономи-
ческие условия, сохранились и развивались, и по сей 
день продолжают производить конкурентоспособную 
продукцию, которая пользуется спросом не только на 
внутреннем, но и внешнем рынке. 

Какие приоритеты имелись в экономической жизни 
Арцаха после войны? Что было сделано?
— В послевоенные годы в числе основных задач 
государства в сфере восстановления экономики 
были обеспечение инфраструктур – дорожной сети, 

электро-, газоснабжения, сфер связи и транспор-
та – как основы экономического развития. В числе 
главных функций государства было также создание 
полноценной институциональной базы, которая 
также была осуществлена весьма успешно. Был 
проведён ряд реформ и, в частности, приватизация 
недвижимости, что стало стимулом для развития 
частной инициативы и предпринимательства. После 
войны параллельно с традиционными производства-
ми появились новые отрасли экономики, в частнос-
ти, с 2002 г. была создана и развивалась горная 
промыш ленность. Будучи молодой отраслью, горная 
промыш ленность, тем не менее, заняла важное место 
в структуре ВВП экономики страны.

Возможность для оценки и переоценки сделанных 
шагов представилась через достаточно долгое время 
после установления режима прекращения огня. В 
период мирового финансово-экономического кризиса 
2008-2009 гг. в повестку вошёл вопрос диверсифика-
ции экономики Арцаха. Уже прошло почти 10 лет. Что 
изменилось?
— Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 
и связанное с ним резкое снижение цен на сырьевую 
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продукцию существенно изменили структуру ВВП 
НКР и актуализировали необходимость её дальней-
шей диверсификации – пропорционального разви-
тия отраслей и недопущения централизации горной 
промышленности. Большое внимание было уделено 
перерабатывающему производству, в частности, пере-
работке продуктов питания и особенно предназна-
ченных для экспорта. 

Отмечу также наш потенциал в сфере туризма 
и гостиничного бизнеса. С 2007 года в республике 
зафиксирован ежегодный 35-40-процентный рост 
числа иностранных туристов. В 2015 году Арцах по-
сетили более чем 16 тысяч иностранных туристов. 
Увеличилось число гостиничных хозяйств. В настоя-
щее время в республике действуют 43 объекта гости-
ничного хозяйства.

Особого внимания достойна гидроэнергетика: 
строительство новых ГЭС за последние 7-8 лет поз-
волило достичь уровня самодостаточности по элек-
троэнергии. 76% потреблённой в 2015 году в Арцахе 
электроэнергии было выработано в Арцахе, а объём 
произведённой по результатам первого полугодия 
2016 г. электроэнергии превзошёл потребление, и 
было экспортировано порядка 21,3 млн. кВт/ч элек-
троэнергии в Республику Армения. Помимо всего 
этого, особое внимание уделяется сфере информаци-
онных технологий, учитывая её востребованность в 
сегодняшней действительности. Политика диверси-
фикации будет поступательной.

Попытаемся представить сказанное в цифрах. Сколь-
ко рабочих мест имеется сегодня в сфере промышлен-
ности? Какова динамика роста или уменьшения числа 
рабочих мест за годы независимости?
— Если анализировать динамику занятости в сфере 
промышленности, то цифры весьма красноречи-
вы: если в 2007 году среднесписочная численность 
промышленно-производственного персонала составля-
ла 5 095 человек, то по результатам первого полугодия 
2016 года этот показатель составил 6 315 человек, то 
есть вырос на 24%. 

Представьте, пожалуйста, вкратце динамику показате-
ля валового продукта промышленности.
— Конечно, увеличение рабочих мест было обуслов-
лено динамикой валового продукта отрасли. За 
пос ледние десятилетия объёмы промышленного 
производства удвоились. В 2015 году они достигли 
53,5 млрд. драмов, сформировав 16,4% ВВП. Более чем 
40% промышленной продукции пришлось на долю 
перерабатывающей промышленности, примерно 24% 
– горной промышленности и 34% – энергетики.

В советские годы в Арцахе продукции в конечном виде 
преимущественно не производилось. Дальнейшая 
обработка осуществлялась и свой окончательный вид 
продукция обретала за пределами Арцаха. После обре-
тения независимости ситуация изменилась. Арцах 
уже сам должен производить конечную продукцию. 
Что вам удаётся сегодня выносить на рынок с брендом 
«Сделано в Арцахе»?
— На объёмы и структуру экспорта НКР сущест венно 
влияет международный рынок – со своим спросом, 
барьерами и степенью информированности об арцах-

ской продукции. В структуре экспорта продол жает 
лидировать горная продукция: в 2015 году её объём 
составил 25,3 млн. долларов США, или более чем 40% 
общего экспорта НКР. Отметим, что под брендом 
«Сделано в Арцахе» сегодня мы можем экспортиро-
вать на мировой рынок традиционную алкогольную 
продукцию (в основном коньяк) и фруктово-овощную 
консервированную продукцию. В перечень товаров, 
вызывающих интерес у внешних потребителей, входит 
и традиционная ковроткацкая продукция. В послед-
ние годы наблюдается позитив ная динамика объёма 
экспорта – годовой рост в среднем на 6,3%, однако в 
2015 году было зарегистрировано сокращение объёмов 
экспорта: в указанном году экспорт составил 62 млн. 
долларов США вместо 64,7 млн. долларов в прошлом 
году. В числе причин этого был и фактор колебаний 
курса валюты. В создавшейся ситуации актуальным 
стал вопрос разработки стратегии государственного 
содействия экспорту. Положения этой стратегии будут 
исполнены посредством годовой программы государ-
ственной поддержки экспортёрам.

Давайте попытаемся подытожить тему в общих 
чертах: чего достигла экономика Арцаха за 25 лет 
независимос ти и к какому результату мы будем стре-
миться в грядущие 25 лет?
— За минувшие 25 лет была проделана серьёзная 
работа по восстановлению экономики Арцаха и 
созданию необходимой базы для дальнейшего раз-
вития. Даже в условиях международной непризнан-
ности НКР и продолжающейся блокады у нас есть все 
основы для сохранения темпов экономического роста 
также и в предстоящие годы.

Беседу вёл Норайр ОВСЕПЯН
[«АЗАТ АРЦАХ»/09-09-2016]
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П утешествия делают жизнь человека ярче и счаст-
ливее. Учёные, изучающие различные факторы, 
положительно влияющие на мозг человека, 

пришли к выводу, что частые путешествия, посеще-
ния незнакомых мест делают человека счастливым. 
По их мнению, это благоприятно воздействует на 
работу головного мозга, так как именно новизна ощу-
щений стимулирует клетки головного мозга. 

Многие путешественники, объездившие уже 
полмира, ищут новые туристические маршруты. В 
последние годы на туристических форумах и сайтах 
России и других стран постоянно появляются новые 
подробные и восторженные фотоотчёты путешествий 
по Нагорному Карабаху и Армении, свидетельствую-
щие о серьёзном росте туристического потока и 
интереса к культурно-познавательному туризму. На 
туристическом рынке фактически сформировался 
«армяно-карабахский бренд».

Нагорный Карабах, имеющий историческое 
наз вание Арцах, является одним из красивейших 
уголков нашей планеты, на котором живая история 
встречается на каждом шагу. Античные историки 
Геродот, Птолемей, Страбон, Плиний, Плутарх писа-
ли об Арцахе как об одной из богатейших областей 
Армении. 

ВЕСЬМА ХАРАКТЕРНО, ЧТО В 2012 Г. ПОПУ-

ЛЯРНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «ABC 

NEWS» ВКЛЮЧИЛ НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ 

РЕСПУБЛИКУ В СПИСОК СЕМИ НЕОБЫЧНЫХ 

МЕСТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КАМИ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО В РЕЙТИНГ 

СЕМИ МЕСТ НА ПЛАНЕТЕ ТЕЛЕКАНАЛ ТАК-

ЖЕ ВКЛЮЧИЛ ПУСТЫНЮ АТАКАМА В ЧИЛИ, 

СТОЛИЦУ ПОРТУГАЛИИ – ЛИССАБОН, ОСТРО-

ВА УИТСАНДИ В АВСТРАЛИИ, ПЛЯЖ РАЙЛЕЙ В 

ТАИЛАНДЕ, ГОРОД ВЕНЛО В НИДЕРЛАНДАХ И 

ГОРОД ЛУАНГ ПРАБАНГ В ЛАОСЕ. 
Туризм, является наиболее динамично развиваю-

щимся сектором экономики Арцаха, обеспечивает 
стабильный рост и, как следствие, оказывает поло-
жительное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в стране. Сфера туризма регулируется зако-
ном Нагорно-Карабахской Республики (Республики 
Арцах) «О туризме и туристической деятельности», 
ежегодными программами по развитию туризма, 
утверждёнными Правительством НКР. Стабиль-
ное развитие туризма в НКР обеспечивается путём 
выполнения требований ряда основополагающих 
документов, принятых Всемирной Туристической 
Организацией ООН. Работу по развитию туризма в 
НКР осуществляет департамент туризма министер-
ства экономики. 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА ЯВЛЯЮТ-

СЯ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРЦАХА В КАЧЕСТ ВЕ 

ТУРИС ТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ; СОДЕЙСТ-

ВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИЗНАНИЮ НКР 

ПУТЁМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА; УВЕЛИЧЕНИЕ 

ВКЛАДА ТУРИЗМА В ВВП; СТИМУЛИРОВАНИЕ 

РОСТА ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА. 

За последние годы туризм в Нагорном Карабахе 
развивается стремительными темпами. Согласно 
статистическим данным, с 2007 по 2015 годы число 
иностранцев, посещающих НКР, в среднем ежегодно 
увеличивалось на 25-30%. Почти в два раза увеличи-
лось число мест в гостиницах. На сегодняшний день 
на территории НКР действуют 43 объекта гостинич-
ного хозяйства, а также 25 зон отдыха. 

Доходы только от иностранного (без Республи-
ки Армения) туризма в прошлом году составили 
пример но 3 миллиарда драм (6 миллионов долларов), 
что составляет примерно 1,5 % валового внутренне-
го продукта. Также ведётся реестр туристических 
фирм, занимающихся деятельностью туроператора и 
турагента. В стране действуют 7 туроператоров, кото-
рые предлагают достаточно широкий спектр услуг с 
приемлемыми ценами. В сфере туризма государство 
ведёт политику сохранения низких цен. В среднем 
турист оставляет в Карабахе около 100 долларов США 
в день. В эту сумму входит проживание, питание, по-
сещение основных достопримечательностей страны, 
различные иные расходы. 

С Арменией НКР связывает несколько автомо-
биль ных дорог, главная из них Горис-Бердзор-Степа-
накерт. Это ныне автотрасса европейского уровня 
проходит по легендарной дороге, которую в годы 
Отечественной войны 1991-94 гг. называли «дорогой 
жизни».

Арцах может предложить практический весь спектр 
видов туризма: от паломнического до археологическо-
го. Так, за последние годы в Нагорном Карабахе были 
созданы четыре историко-культурных и природно-
ис торических заповедника (Тигранакерт, Каньон 
Унот, Дворец дизахских князей Тога, Азохская пеще-
ра), которые наряду с уже традиционными местами 
посеще ния, такими как монастыри Гандза сар, Амарас 
и Дадиванк, также пользуются популяр ностью среди 
посетителей страны. Организация, продвижение и 
развитие туристических достопримечательностей 
происходит параллельно с развитием двух основных 
туристических маршрутов проходя щих по всему На-
горному Карабаху. «Южный» и «Северный» туристи-
ческие маршруты охватывают большинство туристи-
ческих достопримечательнос тей страны. 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВЫБИРАЮТ 
ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

«Познание стран мира – 
украшение и пища человеческих умов».

Леонардо да Винчи
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Управлением по туризму и охране исторической 
среды при правительстве НКР (Республики Арцах) 
подготовлены различные экскурсионные программы 
и турпакеты путешествий в Арцахе. Они охватывают 
монастырские комплексы Гандзасар (XIII в.), Амарас 
(IV в.), Дадиванк (IX в.), Цицернаванк (IV-VI вв.), 
Варазгомаванк (VII в.), зону раскопок античного го-
рода Тигранакерт (I в. до н.э.), музей Николы Думана, 
города Степанакерт и Шуши. На земле Арцаха нахо-
дятся множество армянских крепостей Аканаберд, 
Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожаберд, Аске-
ран, Тумасаберд и другие, Худаферинский мост через 
реку Аракс (VII-XIII вв.). 

Монастырь Амарас IV века в Мартунинском рай-
оне НКР был основан Святым Григорием Просвети-
телем, стараниями которого, в 301 г. Армения стала 
первой в мире страной принявшей христианство в 
качестве государственной религии. Именно в Амара-
се автор армянского алфавита Святой Месроп Маш-
тоц основал первую школу, где преподавание велось 
на основе изобретённого им армянского алфавита. 

Известно, что в Арцахе были построены одни из 
первых храмов времён принятия Арменией христи-
анства. Так монастырь Дадиванк был построен на 
месте святилища, воздвигнутого на могиле погибше-
го в I веке н.э. одного из учеников апос тола Фаддея 
– Свято го Дади, – проповедовавшего Евангелие в 
Арцахе и других восточноармянских провинциях, 
именем которого и был назван монастырь. В ряде ис-
точников монастырь называется также Аракелоц, то 
есть Апостольский.

Раннесредневековая церковь Св. Георгия Победо-
носца монастыря Цицернаванк (IV-VI вв.) является 
одной из самых хорошо сохранившихся армянских 
трёхнефных базилик. Постройка монастыря датиру-
ется вторым-третьим веками, то есть задолго до 
при нятия армянским царем Трдатом христианства в 
качестве государственной религии Армении. Монас-
тырь расположен в Кашатагском районе НКР.

В Карвачарском районе НКР располагались руи-
ны средневекового армянского города Цар, кото-
рые влас ти Азербайджана снесли бульдозерами. Об 
историчес ких памятниках Цара писала авторитет-
ный советский археолог Е. Пчёлина: «Многочислен-
ные жилые пещеры, развалины селений, крепостные 
стены и церкви говорят о былой жизни в теперь почти 
безлюдных прост ранствах. К сожалению, в преоблада-
ющем большинст ве все эти памятники не только не 
исследованы, но даже не отмечены в литературе, хотя 
бы в порядке регистрационном. От армян, живших 
здесь повсемест но, остались обширные кладбища, рас-
кинувшиеся как вокруг полуразрушенных церквей, так 
и отдельно». 

В результате Карабахской Реконкисты (исп. Recon-
quista в переводе — «отвоевание», «возвращение») были 
спасены для мировой культуры памятни ки Кашатагско-
го (Лачинского) и Карвачарского (Кельбад жарского) 
районов НКР: многочисленные руины древних армян-
ских поселений, множество армянских монастырей 
(Дадиванк, Варазгомаванк, Цицернаванк, Сурб Аства-
цацин – XII в., Гетамичиванк – XIV в.), крепостей 
(Аканаберд, Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, Хожа-
берд), хачкаров, армянские кладбища.

Монастырь Дадиванк (IX в.)

Монастырь Амарас (IV в.)

Реконструкция форта (в наст. время здесь расположен 
музей) на территории древнеармянского города 
Тигранакерт (I в. до н.э.)

Монастырь Св. Акоба (VII в.),
расположен в окрестности селения Колатак
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На окраине Мартакертского района НКР, на тер-
ритории древней армянской провинции Ути-Аран-
дзнак, расположен античный город-крепость Тигра-
накерт (I в. до н.э.), являющийся одним из четырёх 
городов с данным названием, возведённых в разных 
провин ци ях Армянского Царства и названных в честь 
основавших их царя Армении Тиграна II Великого 
(95-55 гг. до н.э.). Американские газеты сравнивают 
обнаруже ние Тигранкерта с открытием Трои. В резуль-
тате археоло гических раскопок были найдены руи-
ны с многочисленной керамикой I в. до н. э., двумя 
кладби щами, здания, сооружённые в эллинистической 
технике сухой кладки из мощных отёсанных камней, 
стены с полукруглыми башнями, остатки уникаль-
ной кресто образной раннехристианской базилики V 
века с надписью на армянском языке. Ход раскопок 
освещали российские информационные агентства – 
Regnum и РИА Новости, а также CNN. На территории 
историко-археологического заповедника Тигранакерта 
действует музей, в котором представлены керамиче-
ские изделия, кресты, блюда с надписями на армян-
ском языке (V-VIII вв.), карасы и т.д. 

Привлекают путешественников не только древ-
нейшие исторические памятники, роскошная при-
рода, живописные ущелья, альпийские луга, здо-
ровая экология и всемирно известная, также как 
шотландский виски и мексиканская текила, карабах-
ская тутовая водка. Основное богатство страны 
заклю чается в её доброжелательных и гостеприим-
ных людях. 

Жителям Арцаха (Нагорного Карабаха), также как 
и античным римлянам, присущи три достоинства: 

pietas – почтение к старшим и взаимная привязан-
ность детей и родителей; 

gravitas – достоинство и трезвое чувство ответст-
вен  ности; 

simplicitas – простота и чуждость расточи тель нос-
ти и позёрству. 

К этому следует добавить такие достоинства, как 
самостоятельность и творческую активность, стрем-
ление к познанию истины, универсализм, доброже-
лательность, традиционную личную и общественную 
безопасность. 

Кроме того, что очень важно для любого путе шест -
венника, Нагорно-Карабахская Республика (Республи-
ка Арцах), также как и Республика Армения, является 
одним из самых безопасных мест на постсоветском 
пространстве. По улицам карабахских городов можно 
абсолютно безопасно гулять хоть всю ночь. 

Первый спикер Парламента Словакии Фратишек 
Миклошко 14 февраля 2012 г. подчеркнул: 

«В Нагор ном Карабахе чудесно сохранены все хрис ти -
анские традиции, о которых уже забыла Европа. В этом 
плане Карабах является колыбелью новой европейской 
истории... Особенно меня восхищает вид Степанакер-
та, который, можно сказать, стал столицей западного 
типа».

Как отмечает заместитель министра экономики 
НКР Сергей Шахвердян:

«Арцахское гостеприимство – уникальное явление. 
Арцах привлекает своими людьми, традициями, в том 
числе и традициями гостеприимства. 

С другой стороны, индустрия гостеприимства 
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в Нагорном Карабахе ещё находится на стадии 
разви тия. Наиболее рас  прос т раненная проблема – 
отсутст вие институциональности, и как следствие 
недостаток квалифицированных специалистов сферы 
сервиса. Но эти проблемы нивелируются теплотой и 
культурой гостеприимства местного населения».

Продвижение НКР в сфере туризма на междуна-
родной арене находится под непосредственным вни-
манием властей НКР. Представление НКР в качестве 
интереснейшего туристического направления ведёт-
ся в основном двумя способами: презентация турис-
тического потенциала НКР посредством Интернета, 
в частности через туристический Интернет-портал 
karabakh.travel и, конечно, участием на международ-
ных выставках по туризму. НКР – участник крупней-
ших туристических мероприятий в Мадриде, Лондо-
не, Париже, Милане, Москве, Берлине и т.д. 

Участие в таких крупных туристических выстав-
ках даёт воз можность представить туристический по-
тенциал Арцаха на конкретных европейских рынках, 
что положительно отражается на росте прибываю-
щих туристов. 

Также организовываются различные ознакоми-
тельные визиты для иностранных журналистов и 
туроператоров. Для уже прибывших в НКР действуют 
туристические информационные центры в городах 
Степанакерт и Шуши, а также в государственном 
историко-культурном заповеднике «Тигранакерт» и в 
доме-музее Никола Думана. 

Сохранение, изучение, использование и восста-
нов   ление историко-культурных памятников является 
одним из важнейших приоритетов деятельности пра-
вительства Республики Арцах в сфере культуры. Дан-
ная сфера регулируется законом НКР «О сохранении 
и использовании исторических культурных памятни-
ков и исторической среды». Сегодня на территории 
НКР паспортизировано почти 5000 памятников 
ис тории и культуры, для 700 из которых разработа-
ны охранные зоны. Особую сложность представляет 
выявление и паспортизация недвижимых объектов 
культурного наследия в Кашатагском и Шаумян-
ском (адм. центр – г. Карвачар) районах, где за годы 
азербайджанского оккупационного управления 
памятники культурного наследия армянского народа 
систематически и целенаправленно уничтожались. 
При всём при этом, на сегодня только в Кашатагском 
районе уже выявлено и паспортизировано 335 объек-
тов культурного нас ледия, подавляющее большинст-
во из которых – это руины средневековых церквей 
и монастырей. В 2014 году НКР в одностороннем 
порядке присоединилась к Конвенциям «Об охра-
не архитектурного наследия Европы» и «Об охране 
культурного и природного всемирного наследия», а 
также к Европейской конвенции «Об охране археоло-
гического наследия».

В Арцахе активно развивается также событий-
ный туризм. Министерством экономики НКР орга-
низовываются следующие ежегодные фестивали и 
общест венные мероприятия, направленные на раз-
витие туризма. В частности, большой популярностью 
среди жителей и гостей страны пользуются ежегод-
ные фестивали тута (шелковицы) – ( 4-ая суббота 
июня, Мартунинский район, село Сос, окрестности 

монастыря Амарас) и арцахского вина – ( 3-я суббота 
сентября, Гадрутский район, село Тог), собирающие 
тысячи посетителей.

Карабахская кухня, в основе которой экологичес-
ки чистые продукты, прекрасное вино и обладащая 
целительными свойствами тутовая водка, всегда по 
достоинству оценивается всеми гостями Арцаха. В 
Нагорном Карабахе (Арцахе) имеется всё необходи-
мое для организации экотуризма и агротуризма, аль-
пинизма и турпоходов. Среди природных достопри-
мечательностей Нагорного Карабаха – красивейшие 
горы, пещеры, реки, многочисленные живописные 
водопады, лечебные родники, минеральные и горя-
чие источники. 

Федерация спортивного туризма НКР организует 
пешие походы по маршрутам разной категории слож-
ности и туристические палаточные лагеря в горах. 

В 2015 Г. НКР ВОШЛА В СПИСОК ЛУЧШИХ 

СТРАН ДЛЯ ЛЕТНЕГО ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО 

ОТДЫХА ПО ВЕРСИИ БРИТАНСКОГО ИЗДАНИЯ 

«THE GUARDIAN».
В сентябре 2011 г. российский бейсджампер Павел 

Ольшанский совершил прыжок на парашюте со сте-
ны двухсотметрового каньона Дждрдюз в долину 
реки Каркар. Этот прыжок дал старт развитию экс-
тремального туризма в НКР.  

Азохская пещера является одной из самых знаме-
нитых стоянок эпохи каменного века на территории 
Европы. В результате археологических раскопок здесь 
была найдена челюсть неандертальца, названного 
историками азохатропом, а также каменные инстру-
менты. Гигантские сталагмиты и сталактиты свиде-
тельствуют о чрезвычайной древности пещеры.

В Мартунинском районе НКР в окрестностях 
села Схторашен расположен 2000-летний гигантский 
платан, привлекающий туристов со всего мира, точно 
также как и платан Гиппократа на греческом острове 
Кос, 1900-летний дуб в Литве и 2200-летний инжир 
в Шри Ланке. Его периметр у основания 27, а высо-
та более 54 метров. В своё время карабахский платан 
был официально награждён сертификатом самого 
старого и самого высокого дерева СССР. 

Как говорится, каждое путешествие – это ещё одна 
новая прожитая жизнь, а Нагорный Карабах (Арцах), 
известный своими долгожителями, дарит своим гостям 
частичку этого долголетия новой жизни.

Рубен ЗАРГАРЯН, 
кандидат исторических наук (г. Москва)

Экономика
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Развитие национальной самобытнос ти 
страны – одно из важнейших этапов его 
полноценного становления. Сохранение 
культурного наследия и передача опыта 
поколений является главной задачей 
каждого государства. 

Министерство культуры и по делам 
мо ло дёжи НКР за последние годы про-
демонстрировало интенсивный рост в 
данном направлении. Сегодня минис-
терство готовится к реализации новых 
проектов и программ, с целью популя-
ризации культурного наследия Арцаха 
в международных масштабах. Обо всём 
этом и будущих планах работы минис-
терства – в беседе министра культуры и 
по делам молодёжи НКР Нарине Агаба-
лян с корреспондентом ИА «Де-факто». 

КУЛЬТУРА – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК НАРОДА

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Расскажите об основных событиях и программах, кото-
рые уже реализовались в 2016 году, и какие культурные 
проекты намечены на ближайшее будущее?
— К сожалению, 2016 год ознаменовался Апрель-
ской войной. Большая часть культурных проектов 
оказались под угрозой срыва. Известно: когда гре-
мят пушки – музы молчат. Невозможно реализовы-
вать такие куль турные мероприятия, например, как 
республикан ский конкурс национальных танцев (ко-
торый планировался на 29 апреля), когда на границе 
гибнут наши ребята, убивают мирных жителей, детей. 
В такой сложный период приходится отказываться от 
подобных программ. Но уже сегодня мы восстановили 
план работы и начинаем работать над новыми проек-
тами. В настоящее время (в августе – Ред.) в Арцахе 
проходит 4-тый международный симпозиум скуль-
птур, на который приехали мастера из Китая, Амери-
ки, Польши, Армении и конечно в проекте участвуют 
арцахские скульпторы. В этот проект мы привлекли 
молодых скульпторов. Мы хотим понять, чем отлича-
ется новое поколение, как мыслит творческая моло-
дёжь, ощутить её мировоззрение через их творчество.

Традиционным стал фестиваль юных исполните-
лей классической музыки «Тнджре», в котором уже 
приняли участие талантливые музыканты почти из 20 
стран. То же самое можно сказать о международном 
симпозиуме скульптуры «Акоп Гюрджян». В этом году 
он проводится уже в четвёртый раз, и в нём участвуют 
скульпторы из США, Китая, Польши, и, конечно же, 
Армении. В сентябре приступим к реализации нового 
международного проекта – будет проведён фестиваль 
«Арцахэтнофест». В отличие от фестиваля «Тнджре», 
который направлен на развитие классической музы-
ки, «Арцахэтнофест» будет нацелен на сохранение и 
популяризацию национального искусства, ремёсел, 
нематериальной культуры. 

В нынешнем году начнём с фестиваля националь-
ных блюд. Участники представят национальную 
кух ню своих стран. А в последующие годы проведём 
фестивали национальных инструментов, музыки, 
танцев, национальных костюмов и так далее. Наша 
деятель ность направлена на то, чтобы превратить 
Арцах в площадку культурного сотрудничества, от-
крытую для всех желающих. Это даст нам возмож-
ность представлять нашу культуру, искусство, страну 
и перенять всё лучшее, что есть в мире.

Нас также ждёт Фестиваль этнографической песни 
и музыки «Гутан», который был проведён в прошлом 
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Нарине АГАБАЛЯН: 

«У МОЛОДЁЖИ АРЦАХА НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Интервью с министром культуры и по делам молодёжи НКР Нарине АГАБАЛЯН.

году в Армении под руководством Арсена Григоряна. 
Организаторы этого фестиваля изъявили желание 
провести это мероприятие у нас. Мы будем всячески 
содействовать реализации данного проекта в Арцахе. 
В ноябре у нас намечен юбилейный концерт, посвя-
щён ный 85-летию со дня рождения композитора 
Микаэла Таривердиева. Сейчас ведётся подготовка к 
концерту. Участниками концерта будут: Арцахский 
государственный камерный оркестр, артисты из дру-
гих стран, а также к нам приедет Вера Таривердиева, 
жена композитора.

У нас впереди ряд проектов республиканского 
масштаба. Это конкурс «Культурный перекрёсток», 
который направлен на урегулирование культурной 
жизни в деревнях, общинах. Конкурс «Арцахское 
ковроткаческое искусство», будет проведён в 4-й раз 
в Арцахе, он нацелен на сохранение нематериального 
культурного наследия, возрождение национальных 
традиций. Арцах всегда славился во всём мире свои-
ми коврами и был центром ковроделия, поэтому мы 
хотим восстановить и продолжить эту традицию.

Ежегодный конкурс «Генеалогическое дерево», 
проводится с целью сохранения связи поколений. 
Молодое поколение не должно уходить от своих кор-
ней. Кроме вышеназванных проектов, арцахцев ждёт 
много сюрпризов. 

Существует ли в сфере культуры проблема кадров? 
Если да – в каких специалистах нуждается министер-
ство сегодня?
— Конечно, эта проблема существует. После войны 
нам приходилось восстанавливать всё разрушенное 
и одновременно заниматься развитием националь-
ной культуры. В этот период мы занялись создани-
ем культурных инфраструктур, но стратегической 
политики, как таковой, не было. За последние годы 
мы стали реализовывать новую стратегию культурой 
политики и каждый раз, начиная что-то новое, мы 
стоим перед проблемой нехватки кадров. В Совет-
ском Арцахе в райцентрах существовали лишь музы-
кальные школы, и мы развивали лишь музыкальное 
искусство. В театре работали приглашённые режис-
сёры, а актёры получали образование вне страны. 
После войны в Степанакерте появилась школа ис-
кусств, но в районах проблема сохранилась. Благо-
даря реформам в сфере культурного образования 
сегодня в разных районах Арцаха функционируют 
около 40 школ искусств и их филиалов. Это даёт нам 
возможность развивать и другие виды искусств: изо-
бразительное, в том числе декоративно-прикладное; 
театральное, хореографическое… Но проблема кадров 
всё-таки существует. Тем не менее, мы всеми силами 
пытаемся решить её: приглашаем специалистов из 
Армении, регулярно организовываем мастер-классы 
с участием опытных педагогов из разных стран. В 

рай онах мы занимаемся популяризацией народных 
инструментов и нуждаемся в специалистах данной 
отрасли. Также у нас не хватает преподавателей 
по классам духовых инструментов: фагота, гобоя, 
тромбона и т.д. Существует и иная проблема – 
материально-технического оснащения культурных 
учреждений. В школах музыкальные инструменты 
с советских времён, изношенные, а на приобретение 
новых не хватает средств.

Между тем, каждый год мы сдаём в эксплуатацию 
новые культурные объекты. В прошлом году, благода-
ря поддержке спонсора из Москвы – Армена Шахази-
зяна, мы сдали в эксплуатацию отремонтированное 
здание музыкального колледжа, в этом году юные 
музыканты получат ещё одно. На государственные 
средства построили новое здание для музыкальной 
школы. К сожалению, те старые инструменты, кото-
рые имеет музыкальная школа, сегодня непригодны 
для дальнейшего использования. Мы хотим привлечь 
меценатов, спонсоров для приобретения инструмен-
тов, в частности, пианинo (нам сегодня необходимо 
приобрести 20 пианино, это лишь для одной школы).

У нас есть хореографический колледж, и мы уже 
начали подготовку специалистов данного профи-
ля для районных школ. В Шуши действует филиал 
(курс) ереванского Института театра и кино, который 
готовит будущих артистов театра. Музейное дело на-
чало интенсивно развиваться за последние несколько 
лет. В Степанакерте есть историко-краеведческий 
музей, с филиалами в районах. В Шуши за последние 
три года, были созданы три новых музея: два из них 
– Государственный музей изобразительного искус-
ства и Геологический музей – благодаря поддержке 
мецената, академика Григория Габриелянца. Дейст-
вует также частный музей ковров. Так что, музейная 
работа развивается интенсивнее, и мы нуждаемся в 
музейных работниках. Не хватает также мастеров 
прикладного искусства.

К слову, об открытии новых культурных объектов… На 
каком этапе сегодня реконструкция здания театра? 
Есть ли подвижки в этом вопросе?
— Это для нас болезненная тема. Пока ответа на этот 
вопрос у нас, к сожалению, нет. Такие проекты, как 
реконструкция здания театра реализовываются лишь 
с помощью спонсоров, так как государственный бюд-
жет не в силах осилить такого рода проекты. Эскиз 
нового здания готов. На реконструкцию здания теат-
ра нам требуется около 6-7 миллионов долларов. Это 
большая сумма. К сожалению, за последние годы ми-
ровой кризис повлиял и на наших меценатов. Сегод-
ня меценат из Москвы, Самвел Карапетян, который, 
кстати, является постоянным спонсором арцахской 
известной группы «Голоса Арцаха», готовит проект 
нового развлекательного комплекса в Степанакерте. 
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4-й международный симпозиум скульптуры «Акоп 
Гюрджян» завершил свою работу. Церемония закры-
тия состоялась 30 августа в Шушинском музее 
изо   бразительного искусства, на которой присутство-
вали министр культуры и по вопросам молодёжи 
НКР Нари нэ Агабалян, любители искусства из Шуши 
и Степанакерта, гости из Армении и из-за рубежа. 
Небольшой концертной программой собравшихся при-
ветствовал Шушинский молодёжный хор «Варанда» 
под руководством дирижёра Закара Кешишяна. 

Напомним, что в этом году участниками симпозиума были 
скульпторы из Арцаха, Армении, Польши, России, Китая, 
Соединённых Штатов Америки. За 20 дней было создано 
9 новых скульптур, которые украсят Сквер скульптур во 
дворе Шушинского музея изобразительного искусства. 

Для скульптора из Соединённых Штатов Америки Крей-
га Ашера образом, символизирующим Арцах, является бес-
конечно извивающаяся волна. Он открыл для себя и оценил 
Арцах. Свою работу он назвал «БЕСКОНЕЧНЫЕ ИЗВИВЫ». 
Бесконечно извивающаяся волна – это приносящая мир, 
гармонию, утверждающая сила, уверен он, что необходимо 
Арцаху, чтобы мирно жить и созидать. 

Скульптор и автор анимационных фильмов, уроженец 
Степанакерта, Мигран Акопян, представляющий Арцах и 
Польшу, является сыном известного скульптора Армена 
Акопяна. Мигран Акопян назвал свою скульптуру «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ». Из скалы выходит человек. Он хватается за скалу 
и в то же время рассекает её. Эта скульптура символизиру-
ет непобедимость народа Арцаха, борющегося с камнем, его 
крепость и силу, слива ющуюся с камнем. 

Представитель Китая Манджун Гао назвал свою скульп-
туру «РАЙ». Хотя он впервые в Арцахе, сразу же влюбился в 
природу нашей страны, людей и в ходе 20-дневных контак-
тов пришёл к заключению, что именно эта страна является 
раем. Человек, природа, вода гармонично слились воедино, 
чтобы жить и творить в мире.

[Источник: «АЗАТ АРЦАХ»/05-09-2016]
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Туда входит большой концертный зал, современный 
кинотеатр, галерея, и т.д. Создание такого комплекса 
решит сразу несколько проблем. Что касается театра, 
к сожалению, пока никто из спонсоров не отклик-
нулся…

Совсем недавно, 4 августа, в Арцахе открылся Литера-
турный клуб «Образ» для молодых писателей, пишущих 
на русском языке. Как Вы думаете, есть ли перспекти-
вы у клуба в будущем, и сможем ли мы представить 
миру наших писателей?
— Арцах всегда славился именитыми людьми в самых 
разных сферах, и в сфере литературы также. Я не ду-
маю, что мы исчерпали свой потенциал. Гены этих 
талантливых людей передаются через поколения и, 
конечно, Арцах в будущем тоже прославится новыми 
именами. Развитие не бывает там, где ничего не про-
исходит. Я очень надеюсь, что новый литературный 
клуб даст стимул развитию писательской деятель-
ности среди молодёжи. В этой связи, хочу выразить 
благодарность нашим друзьям – Денису Дворникову 
и Андрею Новикову – именно им принадлежит идея 
создания литературного клуба.

За последние несколько лет наблюдается активная 
работа министерства в работе с молодёжью. В чём 
секрет успешности работы в этом направлении? Ведь 
привлечь молодое поколение к национальным тради-
циям и культуре в современном обществе задача не из 
лёгких.
— За все эти годы были реализованы самые разные 
про екты, среди которых и программы патриотичес-
кого воспитания. Всегда приятно сознавать, что всё, 
что ты делаешь, приносит пользу твоему государству. 

Апрельская война доказала, что, даже не внимая на все 
эти проекты, патриотизм передаётся из поколения в 
поколение, генетически. Новое поколение Арцаха не 
даст в обиду свою родину, оно готово к новым подвигам 
и свершениям. Такое отношение невозможно навязать, 
это у них уже в крови. Единственная проблема наших 
молодых ребят состоит в том, что им не хватает инициа-
тивности, а ведь многие из них очень талантливые и 
способные. И те проекты, которые мы организовываем, 
дают возможность раскрыть себя, развиваться.

В этом направлении мы работаем довольно активно, 
проводятся ежегодные проекты. Такими являются про-
екты «Молодёжный форум», «Неформальное обуче-
ние», «Семейный лагерь» и т.д. Наблюдается активный 
интерес молодёжи к национальной самобытности и 
культуре. За семь десятков лет нахождения Карабаха 
в составе Советского Азербайджана мы, фактически, 
утратили связь с национальной культурой, неполно-
ценно ощущали национальную идентичность, даже, 
стыдно сказать, сторонились её. Сегодня всё измени-
лось. Например, в хореографии. Когда специалисты-
хореографы приступили к обучению молодёжи нацио-
нальным танцам, появилось большое количество 
же ла ющих заняться танцами среди парней. Правиль-
ный педагогический подход важен в любом деле.

Вопрос немножко личного плана. О чём сегодня Вы 
мечтаете, как министр культуры и по делам молодёжи 
НКР?
— Я мечтаю успеть реализовать, если и не всё, то хо тя 
бы большую часть идей и проектов, которые заплани-
рованы. К сожалению, иногда для этих пла нов не 
хватает финансовых средств. Понимание значения 
культуры и молодёжной политики у руководства 
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нашей страны есть, проблемы возникают лишь фи-
нансовые. Хочется, чтобы наконец-то Арцах был 
признан, как государство состоявшееся, независимое, 
как страна многовековой культуры, традиций. Чтобы 
наши талантливые дети могли представлять свобод-
ный Арцах на различных международных площадках, 
сценах. У нас неисчерпаемый потенциал, у нас достой-
ная молодёжь, с ним и мы будем двигаться вперёд.

В последние годы все крупные государственные 
праздники знаменуются вводом в эксплуатацию 
новых культурных учреждений, исключением не 
станет и год нынешний. В эксплуатацию будут сданы 
второй корпус музыкального колледжа имени Саят-
Новы, новое здание Степанакертской музыкальной 
школы имени Комитаса, в конце года – новый зал 
Шушинского культурного центра, другие культурные 
объекты в районах. Правда, поскольку здания нашего 

театра, краеведческого музея не отремонтированы, 
возможно, строительство и ремонт других объектов 
не так заметны. Но когда представляешь, сколько 
детей, молодых людей будут пользоваться новыми 
возможностями, тебя переполняет чувство радости. 
За минувшие 25 лет построены или отремонтирова-
ны многие очаги культуры – Центр культуры имени 
Шарля Азнавура, здание Министерства культуры и 
по вопросам молодёжи в Шуши, новые музеи, множе-
ство других культурных объектов. 2 сентября – День 
провозглашения нашей республики, самый главный 
государственный праздник. Важно, чтобы каждый из 
нас осознавал это и относился к нашему государству 
с достойной заботой. Главное, хотелось бы, чтобы 
был мир.

Наринэ ДАВИДЯН 
[ИАА «ДЕ-ФАКТО»/27-08-2016]
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«АРЦ А Х – СЕРДЦЕ АРМЕНИИ»
Из интервью с доктором биологических наук, профессором Левоном ЕПИСКОПОСЯНОМ

Г-н Епископосян, Вы связаны с Карабахом более 20 лет, 
были ректором Степанакертского университета, все 
последующие годы в составе международной экспеди-
ции работаете на раскопках Азохской пещеры. Как Вам 
видится будущее НКР?
— Я попал в Карабах сразу после войны и благодарен 
за это судьбе. Для учёного это своего рода Клондайк в 
плане изучения истории, археологии, палеонтологии, 
языка и т.д. В течение 70 лет армяне Карабаха были 
оторваны от Армении, поскольку при азербайджан-
ских властях эти контакты всячески пресекались. 
Пытавшихся налаживать эти связи просто вышвыр-
нули из Карабаха. И такая политика проводилась не 
только бакинскими властями, но порой и самими ар-
мянами, воспитанными в азербайджанских партий-
ных структурах. Однако народ Карабаха стремился 
наладить тесные связи с Арменией. Исторические, 
археологические, архивные исследования в советские 
годы в Карабахе не проводились, поскольку власти 
понимали, что эта работа неизбежно вскроет армян-
ский пласт, что было не в интересах Азербайджана.

То есть в советский период и раскопки на территории 
Нагорного Карабаха не проводились?
— Первые раскопки начались там в 1996 году. Я был 
тогда ректором Степанакертского университета и 
имел право выделить средства на проведение науч-
ных исследований, в частности, археологических. Я 
обратился к нынешнему руководителю археологичес-
кой экспедиции, работающей в Тигранакерте, Гамле-
ту Петросяну, и вместе с местными коллегами, с 
ны нешним заместителем председателя НС НКР Ваг-
рамом Балояном и зав. кафедрой истории Арцахского 
университета Вардкесом Сафаряном мы начали рас-
капывать очень интересный памятник недалеко от 
Степанакерта. Это была первая экспедиция, которая 
тогда воспринималась как нечто необычное – только 
был подписан договор о прекращении огня и вдруг в 

Карабахе начинаются раскопки, кого-то интересует 
бронзовый век! Нагрянули журналисты из разных 
стран, стали снимать... 

То есть вы были инициатором начала раскопок в Кара-
бахе?
— Одним из инициаторов. На месте раскопок мы об-
наружили очень интересный памятник – язычес кое 
святилище. Потом начались регулярные экспедиции 
в Карабах. И эта деятельность очень важна. Да, Арцах 
должен иметь сильную армию, развивать экономику, 
но исследовательская, образовательная деятельность, 
активная культурная жизнь имеют колоссальное зна-
чение. Это необходимые условия полнокровной жиз-
ни, которые привязывают насе ление. Это прекрасно, 
когда в Арцах приезжает Монсеррат Кабалье, другие 
исполнители с мировым именем, когда проводятся 
выставки, биеннале... Очень важно, что там создан 
камерный ансамбль, действуют театр, музыкальные 
школы, музыкальное училище – это обязательные 
составляющие мирной жизни. Ведь Степанакерт был 
достаточно интеллигентным и развитым городом, 
имел связи с другими городами СССР. Культурная 
жизнь там развивалась не в согласии, а вопреки 
осуществляемой бакинскими властями политики, но 
всё-таки развивалась. Был высокий уровень препо-
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давателей средней школы, они заканчивали вузы не 
только в Баку или Ереване, но и лучшие вузы СССР, 
и это давало соответствующий результат. И сегодня 
многие преподаватели вузов Армении отмечают хоро-
шую подготовку выпускников карабахских школ. Эта 
культурная атмосфера была важна и способствовала 
тому, что не было особой эмиграции из Карабаха. 
Другое дело, что там умышленно увеличивалось 
азербайджанское население.

Созданию условий социального и культурного 
развития Карабаха надо уделять особое внимание. 
И начинать надо со всех уровней, но в первую оче-
редь со Степанакерта и Шуши. До революции Шуши 
был третьим городом Закавказья, там была активная 
культурная жизнь, летом туда приезжала публика из 
Москвы и Петербурга лечиться на водах, отдыхать. И 
это тоже имело значение. Кстати, надо восстановить 
там бальнеологические условия. Сегодня мы гово-
рим, что Армения должна быть сильной, чтобы к ней 
прислушивались. То же самое касается и Карабаха, 
который тоже должен быть сильным и культурно 
развитым. У людей должна быть интересная работа. 
Сегодня население Карабаха – это в основном или 
воен нослужащие, или люди, занятые в аграрной 
сфере. А надо создавать там и исследовательские 
структуры. Есть сферы науки, которые обязатель-
но должны развиваться в Карабахе. Растительный 
и животный мир Арцаха, его геология, археология, 
палеонтология, этнография исследованы пока не-
достаточно. И развитие в Арцахе этих направлений 
привлечёт туда много зарубежных специалистов и 
определённые средства. Возникнут коллаборации, 
совместные проекты. Это хорошо, что Госкомитет по 
науке РА выдаёт гранты на совместную работу с пред-
ставителями Степанакертского университета или 
научных школ, но надо расширять эту деятельность.

Как Вы себе это представляете?
— Мы долгие годы проводили раскопки без привле-
чения бюджета НКР, сами доставали деньги из 
раз ных источников и тратили на проведение экспе-
диций, то же самое делали и мои коллеги, которые 
находили спонсоров и начинали раскопки или 
какие-то исследования, например, фауны Карабаха. 
Хочу призвать своих коллег-учёных увеличить число 
экспедиций и исследований, проводимых в Карабахе.

Но ведь нужны научные кадры. Они есть в Карабахе?
— Кадры есть, но у них нет выхода на зарубежных 
партнёров. Должно быть промежуточное звено, 
которое свяжет их с зарубежными коллегами. И 
этим звеном должны стать учёные из Армении. Мы 
привлекали туда своих коллег из Англии, Испании, 
Португалии, Ирландии, США, и многие из них до 
сих пор там работают с нами. Мы также готовим 
научные кадры для Карабаха. Надо иметь в виду, 
что чем сложнее ситуация в Карабахе, тем более 
продолжительным и активным должно быть наше 
присутствие там. В 2014 году, когда мы работали в 
Карабахе с нашими зарубежными коллегами, очень 
осложнилась ситуация в южной части линии сопри-
косновения. Были обстрелы, жертвы, но работа 
экспедиции продолжалась, и это придавало уверен-

ность в безопасность и возможности мирного течения 
жизни, поднимало дух населения.

Давайте вспомним блокадный Ленинград. Рабо-
тали все театры, культурная жизнь города продолжа-
лась, и Ленинградская симфония Шостаковича впер-
вые прозвучала именно там. Это произвело огромное 
впечатление на противника, они поняли, что дух 
города, который в тяжелейшей ситуации продолжает 
жить культурной жизнью, не сломить. Нам нужен 
умный и вдумчивый подход к будущему Карабаха. А 
пока всё это делается без чётко определённой и про-
думанной программы. Нужен профессиональный 
подход. Я не призываю жителей Армении переезжать 
в Арцах. Но сам я минимум два месяца в году прово-
жу в Арцахе. И пусть каждый из нас отдаст свой хотя 
бы профессиональный долг Арцаху, введёт в сферу 
своей деятельности и карабахский аспект, создаст 
своего рода филиал лаборатории или научной группы 
в НКР без привлечения бюджета республики. Этим 
должно заниматься и Министерство диаспоры, кото-
рое ограничивает свою деятельность туристическо-
развлекательными мероприятиями. Что значит «Ари 
тун»? Приехал на неделю, посмотрел достопримеча-
тельности, научился танцевать армянские танцы и 
уехал?

Нужно создать в Армении и Арцахе хорошие уни-
верситеты, чтобы армянская молодёжь всего мира 
стремилась приехать сюда, получить здесь образова-
ние, жить несколько лет. Но этого не делается. Пока-
зателен пример Израиля. Там созданы университеты 
мирового уровня. И еврейская молодёжь из развитых 
европейских стран охотно едет учиться в Иерусалим, 
Тель-Авив, Хайфу. За эти годы молодые люди не толь-
ко получают прекрасное образование, но и женятся, 
обзаводятся друзьями, начинают свой бизнес, нахо-
дят работу и многие остаются в этой стране. Поэтому 
там очень высокий интеллектуальный уровень. 

Карабах не должен стать местом пиара, чтобы 
кто-то приехал, раздал перед камерами подарки или 
прочитал лекцию и уехал. Нужно оставить в Карабахе 
часть своей души, знаний, интеллекта. Посмотрите, 
сколько у нас иностранных членов академии! При-
чём если учёному из Армении, разделившему со своей 
страной тяжелейшие годы и оставшемуся преданным 
своему делу, крайне трудно пробиться в академики 
НАН, то его коллегам, вовремя отправившимся на 
поиски лучшей жизни за рубеж, не надо прилагать к 
этому особых усилий. Мы все знаем примеры, когда 
для этого не надо даже иметь серьёзных научных 
заслуг. Но, кто из иностранных членов НАН что-то 
сделал для Карабаха? Кто создал там научную шко-
лу, основал лабораторию, готовит научные кадры? 
Ученые диаспоры более охотно сотрудничают с 
коллегами из других стран, и нам – учёным Армении 
гораздо легче наладить профессиональные контакты 
с французами, немцами, англичанами, итальянцами, 
чем с зарубежными соотечественниками. Право стать 
иностранным членом НАН надо заслужить! 

АРЦАХ – ЭТО МОЗГИ АРМЯНСТВА, БОЛЬШИН-

СТВО НАШИХ АКАДЕМИКОВ РОДОМ ОТТУДА. 

НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ РЕСУРС. И ЭТО 

НЕ ОКРАИНА, А СЕРДЦЕ АРМЕНИИ. ЭТО НЕ 

ТОЛЬКО ФОРПОСТ ЗАЩИТЫ НАШИХ ИСКОН-



Карабахский курьер №3 [54]/2016
55

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

НЫХ ЗЕМЕЛЬ, НО И ОБЛАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

АРМЕНИИ С БОГАТЕЙШИМ КУЛЬТУРНЫМ 

НАСЛЕДИЕМ И ОГРОМНЫМИ ПРИРОДНЫ-

МИ БОГАТСТВАМИ. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ УДАР 

НА СЕБЯ. И МЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОЙ 

ДОЛГ ПЕРЕД НИМИ. Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ 

СИТУАЦИЮ В КРУПНОМ МАСШТАБЕ, НО МОГУ 

СОЗДАТЬ УСТОЙЧИВЫЙ ТАНДЕМ С МОИМИ 

КОЛЛЕГАМИ В КАРАБАХЕ. ЕСЛИ КАЖДЫЙ 

УЧЁНЫЙ ПОСТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ТАКУЮ ЗА-

ДАЧУ, ТО НАШИ ПОТОМКИ БУДУТ ГОРДИТЬСЯ 

НЕ ТОЛЬКО СЛАВНЫМ ПРОШЛЫМ, НО И ПРЕК-

РАСНЫМ БУДУЩИМ АРЦАХА-КАРАБАХА.

 Гаянэ САРМАКЕШЯН
 [«ГОЛОС АРМЕНИИ»21-06-2016]

НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
«МЕСРОП МАШТОЦ»

Университет «Месроп Маштоц» в Степанакерте открыл 
новую специальность – «кавказоведение». На эту спе-
циальность уже зачислены 20 человек: ожидается, что 
в ближайшее время число их будет расти. 

Среди предметов учебной программы – русский 
язык, английский язык, азербайджанский язык, 
фарси, история и литература Азербайджана и За-
кавказья в целом, история России, Турции, Ирана, 
Грузии и др.

Основными будущими работодателями для вы-
пускников университета с такой специальности 
предпола гаются МИД НКР, Армия обороны НКР, 
Служба наци ональной безопасности НКР, научные 
и образова тельные учреждения. Проектом руково-
дит кандидат философских наук, профессор уни-
верситета Гариб Бабаян.

По мнению опрошенных экспертов, новая 
спе  ци  ализация университета «Месроп Маштоц» 
обеща ет стать региональным центром кавказове-
дения и привлечь для преподавания и обучения 
иностранных граждан и, в том числе, граждан Азер-
байджана. [ИА REGNUM/01-09-2016]

ВИЗИТ ОСНОВАТЕЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА
«ТАВИТЯН» АСО ТАВИТЯНА

6 СЕНТЯБРЯ в Степанакерте состоялись встречи, при-
бывшего с визитом в Арцах основателя и президента 
фонда «Тавитян» (США) Асо Тавитяна с Президентом 
Республики Арцах Бако Саакяном и министром инос-
транных дел Кареном Мирзояном. 

В ходе прошедших встреч были обсуждены вопро-
сы, касающиеся осуществления различных прог-
рамм в Арцахе. Особое внимание было уделено сфе-
ре образования. Президент выразил благодарность 
Асо Тавитяну за содействие арцахским студентам в 
получении образования в ведущих вузах США, под-
черкнув, что благодаря его многолетним усилиям 
Арцах получил много квалифицированных кадров. 

Деятельность фонда и личное участие его прези-
дента Асо Тавитяна на благо народу Арцаха удосто-
ились высокой оценки и со стороны главы внешне-
политического ведомства республики, особо 
от    метившего значение программ фонда «Тавитян», 
благодаря осуществлению которых многочислен-
ные представители государственных и обществен-
ных структур Арцаха и Армении получили возмож-
ность переподготовки во Флетчерской школе права 
и дипломатии университета Тафтс. В ходе встречи 
сос тоялся обмен мнениями относительно дальней-
ших программ фонда «Тавитян». 

Главное информационное управление аппарата Президента НКР; Пресс-центр МИД НКР/06-09-2016

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

16 СЕНТЯБРЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
присутствовал на церемонии открытия международ-
ной молодёжной научной конференции «25-ЛЕТИЕ 
ГОСУДАРСТ ВЕННОСТИ НКР (АРЦАХА): ДОСТИЖЕНИЯ И 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ». 

В своей приветственной речи Президент назвал 
данную инициативу хорошей возможностью для 

более углублённого изучения и представления миру 
Арцахской проблемы. 

«Научные дискуссии, касающиеся истории ста нов-
ления и безупречности правовых основ наше го незави-
си мого государства, его безопасности, внутрен ней и 
внешней политики, а также тех сложных и трудных 
вопросов, которые наш народ был вынуж ден решать в 
течение всех этих лет, являются важным опытом и 
материалом, которые должны лечь в основу научного 
восприятия как причин создания нашей республики, так 
и её жизнедеятельности», – заявил Бако Саакян.

НОВОСТИ
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6 СЕНТЯБРЯ в Степанакертской картинной 
галерее открылась персональная выставка 
работ художника Зорика Галстяна, создан-
ных за последние годы. Выставка посвящена 
25-летию провозглашения НКР, а организо-
вал её Союз художников НКР.

Степанакертцы, думаем, достаточно хорошо знают 
этого скромного и простого человека, хотя не мешало 
бы сообщить читателю дополнительные сведения.

Зорик Галстян родился в 1949 году в Степанакерте. 
Рисование привлекало его давно. Старался научить-
ся у учителей многому, но по каким-то причинам не 
удалось продолжить профессиональное образование. 
Он художник-самоучка. Участвовал в ряде республи-
канских и всесоюзных выставок. Его работы имеются 
в частных коллекциях за рубежом, на родине. Работа-
ет художником-декоратором в Степанакертском госу-
дарственном драматическом театре. Является членом 
Союзов художников Армении и Арцаха.

На выставке присутствовали любители искусства, 
его коллеги – художники, скульпторы, – должност-
ные лица. С приветственным словом и поздравлени-
ями выступили члены Союза художников НКР 
скульптор Юрий Ованнисян, художник Лаврент 
Галаян.

Юрий Ованнисян дал краткую, но точно характе-
ризующую творчество художника оценку. Да, сказал 
он, Зорик Галстян является художником-самоучкой, 
но это никогда не мешало ему быть человеком от ис-
кусства: он живет искусством, его душа посвящена 
искусству. Возможно, с точки зрения сугубо изобра-
зительного искусства что-то и не так, заметил колле-
га, но в его картинах можно разглядеть беспокойную 
душу, зародившиеся в душе мысли и чувства, тревоги 
и размышления о судьбе своего народа, страны, буду-
щем. Спокойный по своей натуре, простой человек, 
преданный делу художник, сказал Ю. Ованнисян, 
снискал уважение и любовь как на работе, так и в 
обществе, среди коллег и в семье.

А вот как охарактеризовал его коллега, художник 
и скульптор Арнольд Меликсетян: 

«Я знаю Зорика Галстяна с 1963 года, когда мы 
вместе посещали студию рисования Григория Цату-
ряна. Потом мы пошли разными путями. Хотя дли-
тельное время Зорик не рисовал картины, не полу-
чил, так сказать, профессиональное образование, в 
последние годы он работает достаточно активно. Я 
всегда говорю, что если у человека есть талант, он 
непременно раскроется. Господь одарил этого чело-
века талантом, и когда он стал работать, добился 
больших результатов. Как раз об этом и свидетель-
ствует выставка. Всё получилось интересно. От 
души его поздравляю».

На выставке представлено около 70 работ, создан-
ных в разные годы, в основном масляными красками. 
Выставка продлится до конца текущего месяца.

[«АЗАТ АРЦАХ»/09-09-2016]

ПЕРСОНА ЛЬНА Я ВЫСТАВК А, ПОСВЯЩЁННА Я 
25-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛ АШЕНИЯ НКР 
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Юрий ГРИГОРЯН: 

«Д Л Я МЕНЯ ОЧЕНЬ ВА ЖНО РАССК АЗАТЬ 

О СВОЁМ НАРОДЕ, СВОЕЙ РОДИНЕ, 

ПРЕДСТАВИТЬ МИРУ 

НАГОРНЫЙ К АРАБА Х И К АРАБА ХЦЕВ»
Беседа с заслуженным художником Российской Федерации, членом-корреспондентом 

Российской академии художеств Юрием Суреновичем Григоряном.

После 6 сентября * у москвичей и гостей российской 
столицы будет возможность посетить выставку, пос-
вящённую Вашему 70-летию. Что определило выбор 
Вашей профессии? Может, кто-то из старшего поколе-
ния в Вашем роду был художником?
— Нет, в моём роду, если брать старшее поколение, 
не было художников. Вообще, если вспомнить годы 
моего детства и юности, то, казалось, ничего и не 
предве щало тот путь, который я изберу: плохой уче-
ник, хулиганистый мальчик. Дело дошло однажды 
до того, что меня и из школы исключили… Но затем я 
стал посещать кружок во Дворце пионеров им. Юрия 
Гагарина, где серьёзно занимались рисованием. 

Передо мной был пример моего старшего брата, 
поступившего к этому времени в Московский худо-
жественный институт им. В. И. Сурикова. Мне тоже 
захотелось в Москву. В 1969 году я окончил театраль-
ное отделение Московского художественного учили-
ща Памяти 1905 года (с 1995 года – Государственное 
академическое художественное училище памяти 
1905 года. – Ред.), а в 1976 году – Московский художе-
ственный институт им. В. И. Сурикова. Дипломная 
работа была посвящена Нагорному Карабаху.

Сколько у Вас было персональных выставок? И чем 
Вам запомнилась Ваша первая персональная выстав-
ка?
— Первая моя персональная выставка состоялась в 
Баку в одном из кинотеатров, когда мне было от роду 
16-17 лет. А следующая – в Москве, в бытность мою 
студентом Суриковского института (Московский 
государственный академический художественный 
институт им. В. И. Сурикова при Российской акаде-
мии художеств), в представительстве АзССР. Как это 
ни забавно сейчас звучит, открывал её главный на тот 
момент азербайджанский коммунист Гейдар Алиев. 

Было представлено 7-8 моих работ, посвящённых, 
как и в первый раз, моей родине – Нагорному Кара-
баху. Собственно, эта тема остаётся самой основной и 
первостепенной в моём творчестве и по сегодняшний 
день. 

Пожалуй, первая профессиональная персональ-
ная выставка прошла в 1976 году в редакции журнала 
«Юность», на которой экспонировалось свыше 70 мо-
их полотен. Открывали выставку главный редактор 
журнала писатель Борис Полевой и уже тогда извест-
ный и популярный поэт Андрей Дементьев. 

Эту выставку посетил Арам Ильич Хачатурян, я был 
счастлив услышать его похвалы в адрес моих работ, 
среди которых было много натурных пейзажей, напи-
санных по большей части в моей родной деревне Цова-
тех (Мартунинский район). Я довольно часто и летом, 
и зимой проводил там каникулы. Почти все холсты, на-
писанные в те студенческие годы, находятся в музеях. 
С некоторыми из них мы какое-то время переписыва-
лись, но сейчас об этих работах мне ничего неизвестно. 
А вот, например, в картинной галерее Сочи проходят 
анонсируемые по местному телевидению выставки, где 
недавно экспонировалась одна из моих работ, когда-то 
приобретённых этой галереей, – «Полдень в Карабахе».

А вообще, персональных выставок было много 
на разных площадках, в разных городах и странах, 
например в 1989 году Сиднее. Самые крупные из 
последних – в московском Манеже и в Музее совре-
менного искусства. Сейчас в помещении радиостан-
ции «Орфей» проходит наша совместная с Юрием-
младшим выставка. 

* 6 сентября в Москве в Галерее искусств Зураба Цере-
тели состоялась церемония открытия выставки двух 
российских художников Юрия ГРИГОРЯНА и его сына 
Юрия ГРИГОРЯНА-младшего «ДИАЛОГ С СЫНОМ». Выс-
тавка приурочена к 70-летию со дня рождения заслу-
женного художника Российской Федерации, члена-
корреспондента Российской академии художеств 
Юрия Суреновича Григоряна – Григоряна-старшего.



58
Карабахский курьер №3 [54]/2016 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование 

Чьё творчество оказало на Вас решающее значение, 
определившее выбор Вашего стиля?
— Я бы в первую очередь назвал Минаса Аветисяна, 
молдавского художника Михаила Греку. Я ними был 
лично знаком. А по гамбургскому счёту, с позиции 
своего 70-летнего возраста, наверное, в большей 
степени Рембрандт, Тициан, Ван Дейк… – мастера, 
на чьи произведения я по сей день смотрю с восхище-
нием. Часто мои работы относят к сарьяновской 
школе… Я так не думаю, хотя мне близко его раннее 
творчество – до 1917 года.

Вы пишете пейзажи, натюрморты, портреты… Какому 
жанру Вы отдаёте большее предпочтение?
— Всё зависит от настроя, от конкретной ситуации. 
Никаких особых предпочтений нет, да и не было 
никогда.

Можно ли, говоря о Вашем творчестве, сказать, что 
какая-то часть работ несёт в себе нечто «эксперимен-
тальное»?
— Нет, экспериментаторством я бы это не называл. 
Всегда есть страх перед чистым белым холстом, для 
меня это вызов, появляется азарт, какое-то напряже-
ние, которое толкает к работе. И каждый раз кажется, 
что вот сейчас я напишу своё лучшее произведение. 
Но увы, чаще всего, глядя на готовую работу, я убеж-
даюсь, что моя главная картина ещё впереди.

Какие школы наиболее популярны и представлены в 
современном армянском изобразительном искусстве?

— Армянская школа всегда занимала достойное мес-
то, и не только потому, что выделялась, например, 
колористической яркостью, всегда хватало вполне 
самостоятельных сложившихся мастеров, породив-
ших целую плеяду учеников и последователей…Среди 
таких мастеров братья Генрих и Роберт Элибекяны, 
продолжение школы Александра Александровича 
Бажбеук-Меликяна, ничем не уступавшего Мартиро-
су Сарьяну…

Какие Ваши выставки сейчас планируются в России?
— Говорить о планировании подобного рода меро-
приятий в наше время вряд ли можно. Это зависит 
от многих вещей. Например, нынешняя юбилейная 
выставка – уже четвёртая по счёту, которая состоя-
лась во многом благодаря президенту Российской 
академии художеств Зурабу Константиновичу Цере-
тели. Он распорядился о её проведении за несколько 
месяцев до моего 70-летия, которое  мы отметили 2 
сентября. Для меня эта дата значима вдвойне, ведь 
это День провозглашения независимости Республики 
Арцах.

Над чем Вы сейчас работаете? И что у художника Гри-
горяна в планах на будущее? Какая мечта у художника 
Юрия Григоряна?
— Я мечтаю устроить выставку у меня на родине. Она 
должна была открыться ещё два года назад, но по не-
которым не зависящим от меня и карабахской сторо-
ны причинам не состоялась. Вот, кстати, и иллюстра-
ция к вопросу о планировании выставок. 

А над чем я сейчас работаю? Над новыми холста-
ми. Их, как правило, несколько в разных стадиях 
готовности. Пишу, например, портрет отца большого 
размера.

Что хочет сказать человечеству состоявшийся худож-
ник, картины которого хранятся в многочисленных 
галереях и музеях России, зарубежья, частных коллек-
циях?
— Может это прозвучит пафосно и одновременно 
банально, но для меня очень важно рассказать о сво-
ём народе, своей Родине, представить миру Нагор-
ный Карабах и карабахцев. К примеру, иностранцы, 
заин тересовавшись моими работами, как правило, 
спрашивают: «А Вы откуда?» И когда я отвечаю: «Из 
Карабаха», очень удивляются: «Это там, где стреля-
ют?» Хочется как-то уйти от этого стереотипа.

У Вас есть сын – Юрий младший – состоявшийся ху-
дожник. Как Вы оцениваете его творчество?
— Ещё до его рождения у меня была мечта о наслед-
нике – продолжателе моей стези, т.к. я убеждён, что 
быть художником – это дар Божий. Я высоко оцени-
ваю его творческие успехи и вовсе не потому, что он 
мой сын. Конечно, как отцу мне хочется, чтобы он 
больше писал. Хотя я понимаю, часть времени Юра 
отдаёт преподаванию в школе дизайна, причём поль-
зуется уважением у учеников, в том числе и старше 
его по возрасту.

Но в целом, могу сказать, я доволен сыном. У нас 
было несколько совместных выставок, мне за него не 
стыдно, я осознаю, что рядом со мной уже не ученик, 



Карабахский курьер №3 [54]/2016
59

БИОГРАФИЯ МАСТЕРА: Юрий Суренович ГРИГОРЯН 

Родился 2 сентября 1946 года в селе Цоватех 
(или  Зовадых) Нагорно-Карабахской автоном ной 
области (НКАО). В 1969 году окончил театральное 
отделение Московского художественного учили-
ща памяти 1905 года, а в 1976 году – Мос ковский 
художественный институт имени В. И. Сурикова, 
мастерскую профессора Н. А. Пономарёва. 

Основные черты творческого почерка живописца 
– яркая колористическая насыщенность, слож-
ная фактура, гармонично выстроенная компози-
ция. При всём разнообразии жанров (Григорян 
пишет и пейзажи, и натюрморты, и обнажённые 
модели, и жанровые картины) особенно удаются 
художнику женские портреты. Более 50 работ 
Юрия Григоряна находятся в собраниях госу-
дарственных музеев и галерей России и стран 
бывшего Союза, в том числе, Государственной 
Третьяковской галерее, Музее искусств народов 
Востока, Музее современного искусства в Мос-
кве, Государственной галерее Армении и др.

Немалое число работ Юрия Григоряна находят-
ся в известных картинных галереях разных 
стран – Gаllery Actuel Г. Басмаджана (Франция), 
Nicolay&Son (Германия), Show Office Montreal 
(Канада), New Generation Cultural Society (Авс-
тралия) Roy Miles Gallery (Англия), музей Шнитке 
(Германия), музей Bernd-Artin Wessels (Герма-
ния), музей М. Денвера (США) а также во многих 
корпоративных и частных (например, Михаила 
Горбачёва, Альберта Гора и др.) коллекциях в 
Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Сочи 
и за рубежом – в Хорватии, Германии, США, 
Франции, Италии, Канаде, Турции, Черногории, 
Великобритании, Австралии, Японии, Китае, 
Таиланде, Южной Корее. 

Творчеству Юрия Григоряна посвящены две 
моно графии, хотя полный библиографический 
перечень включает более 40 наименований. Сре-
ди авторов – ведущие искусствоведы и журна-
листы страны, писатели. 

В августе 2006 года он был удостоен звания 
«Зас луженный художник России» указом пре-
зидента РФ. В октябре 2010 года получил звание 
член-корреспондента Российской Академии 
художеств.
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а сформировавшийся художник, с которым приятно 
выставляться.

Более того, мне импонирует, что иногда он в дели-
катной форме даёт мне советы по профессиональной 
части, которые я принимаю. Дней десять назад я был 
в его студии, видел серию новых работ и мне они по-
нравились.

Юрий Суренович, последний вопрос – о роли женщин в 
Вашей жизни…
— Я их очень люблю. Разумеется, на первом месте 
для меня моя жена Ирина, моя дочка Карина и моя 
внучка Майя. Это мои главные вдохновители. Мне 
часто задают вопрос о женщинах, которых я пишу 
обнажёнными. Ну, само собой, они мне должны по-
нравиться, чтобы я захотел их изобразить. Призна-
юсь, что для меня эталон женщины – это армянская 
женщина – само воплощение женственности и мате-
ринства. К слову, это не осталось незамеченным. Так, 
моя картина «Армянская женщина» была удостоена 
Золотой медали на выставке «Современная советская 
живопись» в Японии ещё в 1987 году.

Юрий Суренович, благодарю Вас за беседу! От лица 
коллектива Постоянного представительства Респуб-
ли ки Арцах в России позвольте поздравить Вас с юби-
леем! Желаем Вам дальнейших успехов в творчестве! 
Радости, любви и здоровья Вам и Вашим родным и 
близким!

Рубен МУРАДЯН
(9 августа 2016 г., г. Москва)



Урегулирование НК конфликта

Президент Республики Арцах Бако СААКЯН:

«ПРИЗНАНИЕ НАГОРНОГО КАРАБАХА – 
ВОПРОС ВРЕМЕНИ.

… Именно деструктивная политика Азербайджана, 
основанная на реваншизме, – главное препятствие 

на пути урегулирования конфликта».
 [LENTA.Ru/20-07-2016]
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Господин Президент, Нагорный Карабах не признан 
как суверенное государство. Конфликт, кажется, 
всё больше затягивается и застаивается. Что необ-
хо димо сделать с целью возобновить переговоры 
и добиться подвижек в процессе урегулирования 
конфликта?
— Для возобновления диалога необходимо предпри-
нять ряд политических, правовых и психологичес-
ких мер. В первую очередь необходимо следовать 
условиям соглашений о перемирии 1994-1995 гг., а 
также призы вам мирового сообщества о мирном 
разрешении кон фликта. В правовом аспекте надо 
восстановить полноценный формат переговоров с 
участием НКР, которая является полноправной сто-
роной конфликта, что было подтверждено во время 
саммита ОБСЕ в Будапеште в 1994 г.

Что касается психологической стороны, то здесь 
препятствием являются реваншистские устремле-
ния Азербайджана. Азербайджан должен найти в 
себе силы отказаться от стереотипов в отношении 
Арцаха и армянского народа, уважать его основные 
права и свободы, а также отказаться от недально-
видного авантюризма.

Каковы те дипломатические уступки, на которые вы 
готовы пойти, чтобы ослабить напряжение?
— Любой вопрос, тем более такой сложный, как 
азер байджано-карабахский конфликт, не может 
всеобъем люще быть решён посредством уступок. 

НЕОБХОДИМЫ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ. ПРИ-

ЧЁМ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗДРАВЫ МИ И РАВНОЦЕННЫМИ. ЧТО КАСА-

ЕТСЯ ПРЕДЕЛА ЭТИХ КОМПРОМИССОВ, ТО 

ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ 

ЗАТРАГИ ВАТЬ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЧТОБЫ НЕ СОЗДАВАТЬ ДЛЯ ПРОТИВОПОЛОЖ-

НОЙ СТОРОНЫ СОБЛАЗНА ДЛЯ АГРЕССИИ.

В основе признания вашей независимости – право 
наций на самоопределение. Означает ли это, что 
любое меньшинство в мире вправе требовать само-
определения?
— Право на самоопределение имеют все народы, 
что является одной из основ международного права. 
Народ Арцаха 67 лет боролся за то, чтобы сбросить 
колониальный гнёт искусственно созданного и 
чуждого нам Советского Азербайджана. Между про-
чим, решение об этом вопреки воле нашего народа 
приня ло и реализовало Кавказское бюро больше-
вистской партии.

В 1988 г. мы реализовали своё право на самоопре-
де ление. В 1991 году создали независимое государ-
ство и были вынуждены защищать его от азербай-
джанской агрессии. И уже четверть века мы строим 
незави си мое, суверенное, демократическое и соци-

Из интервью Президента Республики Арцах 
Бако СААКЯНА французским изданиям 

Journal du Parlement и Comite' de l'Europe.«ЕВРОПА НАЧИНАЕТСЯ С АРЦАХА»
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27 июня в конференц-зале степанакертской гостиницы 
«Валлекс Гарден Отель» состоялась первая презента-
ция книги заместителя директора Института Кавказа, 
доктора политических наук Сергея Минасяна «СДЕР-
ЖИВАНИЕ В КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ».

Присутствовали депутаты Национального Собра-
ния, пред ставители средств массовой информации, 
общест венных организаций и учебных заведений. 

Презентацию организовал Институт Кавказа, дирек-
тор которого Александр Искандарян приехал в Арцах 
вмес те с автором книги. На мероприятие был пригла-
шён представитель Академической сети Швейцария-
Кавказ (ASCN), профессор Николя Айоз.

По словам директора Института Кавказа, первая 
презентация книги специально организована в Ар-
цахе, она написана на русском языке, чтобы её могли 
читать не только в Армении и Арцахе, но и в странах 
постсоветского пространства. А. Искандарян надеет-
ся, что книга выйдет в свет и на английском языке. 

Своё мнение о книге С. Минасяна высказал про-
фессор Н. Айоз, отметив, что ASCN уже восемь лет 
занимается исследованиями в Армении и Грузии. 
Профессор полагает, что изданная на русском языке 
книга может быть достаточно полезной и для азер-
байджанской общественности, где наличие тотали-

тарного режима исключает публикацию подобного 
рода исследований. Книга может стимулировать 
также развитие демократии, уверен швейцарский 
учёный. 

Председатель Общественного совета по внеш-
ней политике и политике безопасности Нагорного 
Карабаха Масис Маилян прочитал книгу полностью. 
Он отметил, что в армянской военной науке эта тема 
изучена мало, и труд С. Минасяна в некоторой степе-
ни восполнил этот пробел. Политика сдерживания 
– это комплекс политических, военных и других мер, 
направленных на убеждение другой стороны в невоз-
можности достижения ею своих политических целей 
путём вооружённого нападения, вследствие явной 
угрозы возмездия. 

Отвечая на вопрос корр. «Азат Арцах» о том, 
какой механизм сдерживания – военный или 
политико-дипломатический – наиболее эффективен 
в азербайджано-карабахском конфликте, – автор 
заявил, что в случае с азербайджано-карабахским 
конфликтом эффективное сдерживание, которое, по 
убеждению политолога, должно применяться доста-
точно долгое время, представляет собой сочетание 
двух составляющих. Вместе с тем следует понимать, 
что противник, будучи недовольным статусом-кво 
и развязывая военные действия, не оставляет нам 
иного варианта, кроме как военного сдерживания. 
Особенно это целесообразно в ходе кратковременных 
эскалаций. Оба механизма сдерживания – воен-
ный и политико-дипломатический – важны, но в 
нынешней ситуации, которая, по всей видимости, 
продлит ся ещё долго, военное сдерживание имеет 
своё преимущест во, – сказал С. Минасян. 

В ближайшем будущем политолог не видит ком-
промиссного варианта, из чего следует, что стороны 
будут пытаться выработать собственную стратегию. 
Если армянской стороне удастся на достаточно дли-
тельное время сохранить статус-кво, она достигнет 
своей цели, то есть ей удастся сохранить мир и в то 
же время добиться того, чтобы независимый статус 

Арцаха был признан также противником.

[Источник: «Азат Арцах»/01-07-2016]
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альное государст во. Кстати, с точки зрения создания 
демократического и гражданского общества наша 
страна значительно опережает Азербайджан и многие 
другие признанные государства. Очевидно, что в све-
те всего вышесказанного Республика Арцах заслужи-
ла право на признание со стороны международного 
сообщест ва и цивилизованного мира.

И в заключение, что бы Вы хотели сказать француз-
скому и европейскому политическому классу через 

наши издания Journal du Parlement («Парламентская 
газета») и Comite' de l'Europe («Комитет Европы»)?
— Нам часто задают этот вопрос, который, по сути, 
вытекает из концепции отношений Арцах – Европа. 
То, что мы относимся к общей цивилизации, являет-
ся неоспоримым фактом. Некоторые даже говорят, 
что Европа заканчивается в Арцахе. Мы считаем, что 
Европа начинается в Арцахе. 

[«ГОЛОС АРМЕНИИ»/25-08-2016]

ВОЕННОЕ СДЕРЖИВАНИЕ В СЛУЧАЕ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО
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Карен МИРЗОЯН :

«УРЕГУЛИРОВАНИЕ КАРАБАХСКОГО ВОПРОСА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НКР»

Окончательное урегулирование азербайджано-
карабахского конфликта возможно только посредством 

международного признания права армян Арцаха 
на само определение и Республики Арцах, 

образовавшейся в результате его реализации. 
Об этом в эксклюзивном интервью TERT.Am заявил ми-
нистр иностранных дел Нагорно-Карабахской Респуб-
лики Карен Мирзоян. Он также отметил, что встречи 

президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-
Петербурге – важные вехи в деле устранения ущерба, 

нанесённого мирным переговорам в результате 
апрельской авантюры Азербайджана.

Господин Мирзоян, как Вы оцениваете встречи прези-
дентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петер -
бурге?
— Встречи президентов Армении и Азербайджана в 
Вене и Санкт-Петербурге – важные вехи в деле устра-
нения ущерба, нанесённого процессу мирных перего-
воров в результате апрельской авантюры Азербайджа-
на. Я уверен, что выполнение достигнутых в ходе этих 
встреч договорённостей о расширении офиса Личного 
представителя действующего председателя ОБСЕ и 
внедрение механизмов расследования поспособствует 
стабилизации ситуации на линии соприкосновения и 
сформирует соответствующую атмосферу для возоб-
новления переговоров. Международное сообщество 
должно быть последовательным в деле претворения в 
жизнь этих инициатив.

Насколько в процессах, последующих после апрель-
ской войны, на встречах президентов Армении и 
Азербайджана придаётся значение вопросу участия 
НКР? Возможно ли, что в ближайшем будущем Кара-
бах вернётся за стол переговоров?
— Говоря о полноценном участии НКР в переговорном 
процессе мы, прежде всего, исходим из интересов уре-
гулирования конфликта. Отсутствие за столом перего-
воров одной из основных сторон конфликта – НКР 
– делает проблематичным достижение окончательного 
урегулирования азербайджано-карабахского конфлик-
та. Мы уверены, что восстановление непосредственно-
го участия НКР в переговорах в интересах всех сторон, 
заинтересованных в урегулировании азербайджано-
карабахского конфликта.

На какие компромиссы готов пойти Карабах для дости-
жения окончательного урегулирования конфликта?

— Окончательное урегулирование азербайджано-кара-
бахского конфликта возможно только посредством 
международного признания права армян Арцаха на 
самоопределение и Республики Арцах, образовавшейся 
в результате его реализации.

В условиях продолжения воинственной политики 
Азербайджана, направленной на попирание права на 
самоопределение армян Арцаха, я считаю бессмыслен-
ным говорить о компромиссах.

Насколько вероятно вовлечение Турции в процесс ка-
рабахского урегулирования?
— Изменение нынешнего статуса Турции, как члена 
Минской группы ОБСЕ, не считаю вероятным.

После апрельской войны, когда в Национальном Соб-
рании Армении обсуждался вопрос признания Арцаха, 
Вы отмечали, что настало время международного 
признания Арцаха. На какой стадии мы находимся в 
этом вопросе, какие меры предпринимаются в этом 
направлении, и какая есть перспектива?
— Международное признание НКР было и остаётся 
одной из важнейших приоритетов внешней политики 
нашей республики, и власти НКР продолжат предпри-
нимать шаги по достижению прогресса в данном 
процессе. Международное признание Арцаха станет не 
только мощным рычагом в деле обеспечения безопас-
ности НКР, но и позволит сконцентрироваться на 
разработке необходимых механизмов и условий мир-
ного сосуществования двух независимых, суверенных 
государств – Нагорно-Карабахской Республики и 
Азербайджана, которые сформировались в результате 
распада СССР и навязанной азербайджанской сторо-
ной войны.

[TERT.Am/22-08-2016]
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О так называемом «ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КОМПРОМИССЕ»
Президент Республики Армения Серж САРГСЯН:

— Мы говорили об этом много раз. Речь о карабахском конфликте 
и о так называемом вопросе «о сдаче земель». 
Повторяю, что односторонних уступок при урегулировании 
карабахской проблемы не будет. Это исключено. 
Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. 
Ещё раз повторяю, это исключено.

[PanARMENIAN.Net/15-08-2-16]

И нтервью, несомненно, заслуживает внимания, 
поскольку в нём затронуты базовые положения 
концепции урегулирования азербайджано-ка-

ра  бахского конфликта, предлагаемой международ-
ными посредниками. «Урегулирование предпола гает 
возвращение части территории под контроль Азербай-
джана в обмен на статус Нагорного Карабаха. Это 
были условия урегулирования, но не единственные 
условия. Возвращение беженцев, присутствие между-
народных миротворческих сил. Все эти элементы 
являются условиями мирного урегулирования, и все 
они известны. Нам необходимо работать со сторона-
ми для того, чтобы найти способ объединить все эти 
условия и достичь мирного урегулирования», – пожа-
луй, в этой фразе американского сопредседателя и 
заключена основная схема разрешения конфликта, 
в которой ключевым элементом выступает формула 
«ТЕРРИТОРИИ В ОБМЕН НА СТАТУС».

Надо сказать, формула «территории в обмен на 
статус» отнюдь не нова, тем более что в послед-
нее время эта тема весьма активно муссируется в 
общест вах по обе стороны линии соприкосновения 
конфликтующих сторон. Однако следует заметить, 
что не нова также и позиция официального Степана-
керта по данному вопросу. Так, примерно месяц 
назад в интервью французскому изданию Journal 
du Parlement президент НКР Бако Саакян со всей 
определённостью сказал, что всеобъемлющее реше-
ние столь сложного конфликта, как азербайджано-
карабахский, требует взаимных уступок, причём они 
должны быть здравыми и равноценными. При этом 
президент подчеркнул, что «они не должны каким-то 
образом затрагивать систему безопасности, чтобы не 
создавать для противоположной стороны соблазна для 
агрессии».

Между тем, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 

ЧТО ДЖЕЙМС УОРЛИК, ГОВОРЯ О ВОЗВРАЩЕ-

НИИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ НКР ТЕРРИТОРИЙ, 

СЛОВНО АРТИКУЛИРУЕТ ПОЗИЦИЮ ОФИЦИ-

АЛЬНОГО БАКУ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, В СЛУЧАЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОЗВУЧЕННОГО ИМ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ У АЗЕРБАЙДЖАНА ПОЯВИТСЯ ТОТ СА-

МЫЙ СОБЛАЗН, О КОТОРОМ УПОМЯНУЛ ГЛА-

ВА НКР. ХОТЯ СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ОТ 

ПОДОБ НОГО ИСКУШЕНИЯ – СОВЕРШИТЬ ОЧЕ-

РЕДНУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ АРЦАХА – АЗЕР-

БАЙДЖАН ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ ИЗБАВИЛСЯ. 

НА ДНЯХ МИНИСТР ОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖА-

НА ГАСАНОВ В ПОЗДРАВИТЕЛЬНОМ ПОСЛА-

НИИ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ 

ЗАЯВИЛ, ЧТО «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ АРМИЯ 
ДОЛЖНА В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОСВОБОДИТЬ 
ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ». 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ У 

ГОС ПОДИНА УОРЛИКА, КАК В ПОДОБНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕМУ «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ»? ВЕДЬ ОНИ – ВАЖНЕЙ-

ШИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

НКР, К ТОМУ ЖЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ В КОНСТИТУ-

ЦИИ РЕСПУБЛИКИ. И один только политический 
статус Нагорного Карабаха, в обмен на который 
посредники предлагают сдать территории, эту самую 
безопасность совершенно не обеспечивает. К тому же 
посредникам следовало бы не забывать, что Баку не 
хочет слышать ни о каком ином статусе Нагорного 
Карабаха, кроме как – в азербайджанской интерпре-
тации – «в рамках территориальной целостности 
Азербайджана». Как не следовало бы им забывать 
также и о том, что и НКР, и они сами имеют дело не с 
демократической цивилизованной страной, уважаю-
щей нормы и принципы международного права, а с 
тоталитарным династическим государством, которое 
уже не один десяток лет совершает против армянско-
го населения геноцидальные действия и не скрывает 
намерения уничтожить Нагорный Карабах. Недав-
няя апрельская война, в ходе которой Азербайджан в 
нарушение Женевских конвенций совершил тягчай-
шие военные преступления против гражданских лиц 
и военнослужащих НКР, не оставляет места для сом-

НЕ МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

На днях сопредседатель Минской группы ОБСЕ 
от США Джеймс Уорлик, что называется, по 
горячим следам, то есть сразу после встречи в 
Москве сопредседателей МГ ОБСЕ с министром 
иностранных дел России Сергеем Лавровым, дал 
интервью агентству «Интерфакс» относительно 
перспектив карабахского урегулирования.
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нений в истинных целях азербайджанского военно-
политического руководства.

И ещё об одном. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ СОПРЕД-

СЕДАТЕЛЯМ МИНСКОЙ ГРУППЫ СЛЫШАТЬ 

ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА О ГОТОВНОСТИ ПОЙТИ 

НА КОМПРОМИССЫ? ЕДВА ЛИ. ТАК ПОЧЕМУ 

ЖЕ ОНИ НАСТАИВАЮТ НА УСТУПКАХ ОБЕИХ 

АРМЯНСКИХ СТОРОН? Полагаем, в сложившихся 
условиях, когда процесс урегулирования находится 
в тупике главным образом из-за нереалистичной 
позиции Баку, посредникам стоило бы направить 
усилия, прежде всего, на то, чтобы опустить власти 
Азербайджана с заоблачных грёз на бренную землю, 
заставить его для начала отказаться от милитарист-
ской риторики и тем более от милитаристских пла-
нов. Ведь что греха таить, сопредседателям Минской 
группы по вине бакинского режима не удаётся пока 
даже претворить в жизнь договорённости, достигну-
тые в Вене и Санкт-Петербурге, что, как подчеркнул 
американский сопредседатель, должно стать первым 

шагом в мирном процессе. А ведь венские и санкт-
петербургские договорённости нацелены именно на 
это, поскольку императив дня – недопущение новой 
войны, планы которой вынашивает Азербайджан. 
Понимают это, конечно же, и посредники. «Сегодня 
ситуация гораздо более опасна, так как мы видим при-
сутствие ракет и прочего тяжёлого оружия. В апреле 
мы видели, насколько опасным это может быть. 
Думаю, есть риск эскалации конфликта со всем этим 
тяжёлым оружием», – сказал в упомянутом выше 
интервью Джеймс Уорлик. И хотя многие вслух об 
этом не говорят, все прекрасно знают, что источник 
этой угрозы один – Азербайджан, а значит, господи-
ну Уорлику и его коллегам по посредничеству следует 
укрощать именно его, а не требовать заведомо губи-
тельных уступок от обеих армянских сторон. 

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

[«Азат Арцах»/14-09-2016]

События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

«НАГОРНЫЙ КАРАБАХ В ЦЕНТРЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Отвергая ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПРОМИСС, мы 
должны сформулировать и предложить такой 
компромисс, который действительно затраги-
вает сущностные интересы Армении и который 
не будет фальшивым».
Об этом заявил в ходе состоявшегося 23 августа 
в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола «Нагор-
ный Карабах в центре региональной безопасности» 
главный редактор информационного агентства и 
модератор круглого стола Модест Колеров. 
По его мнению, проблема урегулирования кризиса 
состоит, в первую очередь, в том, что опыт апрель-
ской войны показал: территориального решения 
нет, а, следовательно, компромисса в вопросе 
территориальной целостности не может быть. 
Таким образом, Модест Колеров сделал вывод, что 
сущест вует потребность в выработке альтернатив-
ной идеи: «Отвергая территориальный компромисс, 
мы должны сформулировать и предложить такой 
компромисс, который действительно затрагивает 
сущностные интересы Армении и который не будет 
фальшивым. Армянский народ боролся за освобож-
дение Карабаха, а не за поглощение, пусть свобода 
будет такой. Землёй торговать нельзя». 

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА БЫЛ ПРИНЯТ 
И УТВЕРЖДЁН ТЕКСТ МЕМОРАНДУМА:
«Затягивание окончательного признания Нагорно-
Карабахской Республики (НКР), императивно дик-
туемого Уставом ООН и международным правом, 
угрожает международно-правовому мирному урегу-
лированию азербайджано-карабахского конфликта.
Его гарантом служит непременное участие Степана-
керта – НКР – в качестве полноправного участника 
переговоров под эгидой Минской Группы ОБСЕ. Об 
этом прямо свидетельствуют официальные доку-

менты ОБСЕ, касающиеся урегулирования (решения 
Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражское 
Резюме действующего Председателя ОБСЕ от 31 
мар та 1995 г. о переговорах в трёхстороннем форма-
те – Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения), а 
также само соглашение о прекращении огня и до-
полнения к нему 1994-1995-х годов.
Понимая необходимость взаимного компромисса в 
деле урегулирования, полагаем официальный отказ 
НКР от присоединения к Армении возможным ком-
промиссом со стороны Еревана и Степанакерта. Сов-
ременная практика разрешения этнополитических 
конфликтов основывается на проведении референ-
дума о независимости. НКР образовалась в резуль-
тате всенародного референдума о государственной 
независимости, проведённого 10 декабря 1991 года 
в полном соответствии с международным правом и 
законодательством существовавшего в тот момент 
СССР. Таким образом, Степанакерт и Баку провоз-
гласили независимость практически одновременно 
и в правовом плане аналогично другим республикам 
СССР. Логичным компромиссом является взаимное 
признание Азербайджана и НКР.
Односторонние территориальные уступки НКР в 
поль зу Баку подрывают безопасность НКР и её насе-
ления и не создают никаких гарантий от возобнов-
ления войны, а наоборот провоцируют Азербайджан 
на новую широкомасштабную агрессию. КРОМЕ ТОГО, 
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ, ИМЕННО НАГОР-
НЫЙ КАРАБАХ ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЕ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В СВОИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИСТОРИ-
ЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ, В КОТОРЫХ ОН БЫЛ ПРОТИВО-
ПРАВНО ОККУПИРОВАН, АННЕКСИРОВАН И РАСЧЛЕНЁН 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ В 1921-23 ГОДАХ.
Поэтому вопросы, связанные с территориальным 
размежеванием сторон, должны решаться исклю-
чительно на взаимной основе после взаимного 
приз нания НКР и Азербайджана».

[ИА REGNUM/24 Августа 2016]
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ИМПЕРАТИВ ПЕРЕСМОТРА 
ПЕРЕГОВОРНОЙ ЛОГИКИ

Масис МАИЛЯН, дипломат, политолог, председатель 
Арцахского общественного совета по внешней полити-
ке и политике безопасности, автор книги «Карабах-
ский мирный процесс. Взгляд из Арцаха» (г. Степана-
керт, 2016):

— Фокусируя внимание международных посредни-
ков на проблеме территорий, Азербайджан пытается 
не только исказить суть конфликта, но уже на первом 
этапе «урегулирования» лишить граждан НКР всех 
преимуществ и возможностей по обеспечению соб-
ственной безопасности, а на втором – установить 
тотальный азербайджанского контроль над Нагор-

ным Карабахом, где не останется коренное армянское 
население.

Чтобы понять, что причиной конфликта являют-
ся не территории, которые перешли под контроль 
Армии обороны НКР во время войны 1992-1994 го-
дов, достаточно вспомнить, что Арцахский конфликт 
возобновился в 1988 году, когда проблемы этих тер-
риторий не существовало. Поэтому абсурдно пола-
гать, что этот конфликт можно решить путём сдачи 
территорий Азербайджану. Путём сдачи территорий 
противнику можно добиться не мира, а отложенной 
войны. И эта война не заставит себя долго ждать, и 
начнётся она с более удобных для противника позиций. 
Азербайджанская сторона не случайно требует сначала 
сдачи территорий вдоль реки Аракс (это направле-
ние удара было одним из основных в ходе Апрельской 
войны), которые с востока замыкаются на Мегринский 
район РА, вместе с турецкими союзниками наращивая 
и укрепляя военную группировку в Нахиджеване, уже 
с запада Мегри. Эти и другие действия азербайджано-
турецкого тандема создают экзистенциальную угрозу 
не только для Арцаха, но и для Республики Армения.

Апрельские события подтвердили, что азербай-
джан ская сторона является недоговороспособной. 
Возобновив свои агрессивные действия, Азербай-
джан не только нарушил взятые на себя международ-
ные обязательства по соблюдению подписанных 
им же бессрочных соглашений 1994-1995 годов, но и 
попытался денонсировать эти документы, распро-
странив соответствующие дипломатические ноты 
в ОБСЕ [1] и ООН. Несмотря на заявления стран-

Давид БАБАЯН: 

СТАТУС НЕ ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статус не может быть гарантией безопасности 
Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил 
пресс-секретарь президента НКР Давид БАБАЯН, 
комментируя по просьбе корреспондента Новости Ар-
мении – NEWS.am мнение, озвученное американским 
сопредседателем Минской группы ОБСЕ Джеймсом 
Уорликом в интервью агентству Интерфакс.
Как подчеркнул Давид Бабаян, вопрос территорий 
постоянно акцентирует Азербайджан, и сопредседа-
тели волей-неволей вынуждены включить его в 
по вестку, так как не могут игнорировать требования 
одной из сторон конфликта. «Но это вовсе не означа-
ет, что подобный подход приемлем для нас», – уточ-

нил пресс-секретарь президента НКР. При этом он 
напомнил, что, заявляя о территориальной принад-
лежности, Баку при этом забывает, что Азербай-
джанская Республика не является правопреемницей 
АзССР, поскольку сама отказалась от политической и 
правовой преемственности.

«Самое главное для народа Нагорно-Карабахской 
Республики – обеспечение безопасности. Никакой 
статус не может обеспечить безопасность, если 
проти воположная сторона не отказалась от фашист-
ской риторики, угрожает «освободить территории», 
включая Зангезур и Ереван», – отметил Давид Бабаян. 

Давид Бабаян констатировал, что в мире есть 
много примеров, когда мишенью агрессии становятся 
признанные государства. Более того, подход террито-
рии в обмен на статус неприемлем также потому, что 
общее определение «статус» может предполагать ав-
тономию в составе Азербайджана. «При обсуждении во-
проса территорий необходимо помнить о террито риях, 
находящихся под контролем Азербайджана – Геташен, 
Шаумян, Северный Арцах и так далее», – отметил 
Давид Бабаян.

«Правильный вариант урегулирования состоит в 
безоговорочном признании Азербайджаном независи-
мости Нагорно-Карабахской Республики. Только после 
этого можно сесть за стал переговоров и обсуждать 
вопрос границ», – заявил в заключение Давид Бабаян.

[«ГОЛОС АРМЕНИИ»/12-09-2016]

События и комментарии

Урегулирование НК конфликта

Точка зрения
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сопредседателей Минской группы ОБСЕ о том, что 
документы 1994-1995 гг. остаются основой переми-
рия [2], правовая база прекращения огня останется 
сомни тельной, пока официальный Баку не отзовёт 
свои ноты.

Изменившиеся в апреле обстоятельства должны 
радикально трансформировать логику переговорного 
процесса. Очевидно, что продолжение переговоров 
в прежнем русле ущербно как для армянских сторон 
карабахского конфликта, так для сохранения мира 
в регионе. Представленные 28 апреля президентом 
Армении три условия, необходимые для возобнов-
ления переговоров по урегулированию карабахской 
проблемы, можно расценить как попытку изменения 
переговорной логики. Этими предварительными 
условиями являются: формирование мер доверия и 
внедрение механизмов расследования инцидентов, 
адресные заявления международного сообщества 
о ситуации в зоне конфликта и гарантии того, что 
Азербайджан не пойдёт на новую агрессию и террор 
против народа Нагорного Карабаха [3].

В начале 90-х годов прошлого столетия был при-
нят такой подход, при котором политико-правовой 
статус Нагорного Карабаха должен быть определён 
на основе переговоров между сторонами при посред-
ничестве МГ ОБСЕ. Но известно, что статус НКР 

был определён гражданами республики в 1991 году, и 
независимый статус Арцаха последние 25 лет прямо и 
косвенно более десяти раз подтверждался на различ-
ных общереспубликанских голосованиях. Изменив-
шиеся обстоятельства, т.е. две войны, тысячи жертв, 
этно-территориальное размежевание в регионе и 
другие события продолжают игнорироваться между-
народными посредниками. Непонятно, с какой стати 
Азербайджан должен обладать правом участия в 
определении окончательного статуса Нагорного Ка-
рабаха? Разве граждане НКР участвовали в определе-
нии статуса Азербайджана?

У армянских сторон карабахского конфликта 
имеются потенциальные возможности для эффек-
тивного сдерживания Азербайджана и изменения 
переговорной логики. Возможное подписание дого-
вора о стратегическом союзе и взаимной безопаснос-
ти между РА и НКР и юридическое признание НКР 
со стороны Республики Армения и другие шаги могут 
позитивно трансформировать статус-кво в сторону 
большей стабильности. Ранее имевшиеся в Ерева-
не опасения, что признание НКР приведёт к войне 
или сорвёт переговорный процесс, не оправдались. 
События 2-5 апреля показали, что азербайджанская 
сторона может начинать широкомасштабную войну 
и срывать переговорный процесс, невзирая на кон-
структивный настрой и готовность к компромиссам 
армянских властей.

Несмотря на постапрельскую интенсификацию 
международных встреч и обсуждений по НК, реше-
ние карабахской проблемы остаётся труднодостижи-
мой задачей, но всё ещё не исчерпана возможность 
мирного сосуществования двух соседних народов.

[Журнал «АНАЛИТИКОН» №7 (91), Июль 2016 г. Степанакерт]
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[1] КАРТ-БЛАНШ. Карабах: из прошлого и нынешнего ради будущего, 
http://www.ng.ru/cis/2016-04-15/3_kartblansh.html.

[2] МИД РФ: соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе
бессрочны, http://tass.ru/politika/3230167.

[3] Президент Армении озвучил три условия возобновления переговоров
по Карабаху, http://newsarmenia.am/news/politics/prezident-
armenii-ozvuchil-tri-usloviya-vozobnovleniya-peregovorov-po-
karabakhu/?sphrase_id=16998.

ВЗИМНЫЕ УСТУПКИ – НЕ СДАЧА ЗЕМЕЛЬ. 
Переговорный процесс надо начинать с нуля

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

— Четырёхдневная апрельская война кардинально 
изменила политическую ситуацию в зоне конфликта, 
поскольку, как сказали бы юристы, открылись новые 
обстоятельства. Даже восторженным оптимистам, 
считавшим невозможным возобновление новой 

войны, апрельская авантюра Баку доказала, что 
Азербайджан совершенно не намерен отказываться 
от военного решения проблемы, как и от пантюр-
кистских планов, реализации которых он добивается 
вместе с Турцией. И не обязательно быть продвину-
тым аналитиком, дабы понять, что сдача территорий 
Азербайджану – при нынешней ментальности азер-
байджанцев и их экспансионистских намерениях – 
неизбежно создаст новый дамоклов меч над Арцахом.

Чтобы тезис Путина о том, что в процессе 
урегули рования не должно быть ни победителей, ни 
побеждённых, сработал, действительно требуются 
взаимные компромиссы. Причём следует оговорить-
ся, что взаимные уступки – это не сдача земель. Это 
взаимопонимание по многим вопросам конфликта, 
включая беженцев – как армянских, так и азербай-
джанских, это деблокада коммуникаций, это, прежде 
всего, отказ Азербайджана от агрессии и притязаний 
на Арцах. Кто-либо может утверждать, что за весь 
период конфликта слышал от Азербайджана о готов-
ности пойти на взаимоприемлемые (повторимся, 
взаимоприемлемые!) компромиссы, как это не раз де-
лали обе армянские стороны? Едва ли. И коль скоро 
Россия взяла на себя основную функцию примире-
ния сторон, а её президент считает возможной реали-
зацию формулы «ни победителей, ни побеждён ных», 
то пусть уж он взвалит на себя нелёгкую миссию 
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СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ АРЦАХА, А ЗАТЕМ 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА 
ИЗМЕНИТ ВЕСЬ КОНТИНЕНТ  

Денис ДВОРНИКОВ, публицист, член Российской ассо-
циации международного права, кандидат юридичес-
ких наук (г. Москва):

— Слишком часто в ленте стала мелькать тема терри-
ториального компромисса, который якобы необхо-
дим для разрешения азербайджано-арцахского кон-
фликта. Вероятно, многие мысли я уже озвучивал, но 
не могу ещё раз не высказаться про так называемый 
«план передачи семи районов». 

1. Передача территорий не решит проблемы. В луч-
шем случае произойдёт затишье на 2-3 года. Демон-
стративное, но временное прекращение провокаций. 
Но затем найдётся новый повод для начала боевых 
действий, причём, уже в иной географической реаль-
ности. Если грубо, то сдача районов оголит уже не 
Арцах, а Ереван. 

2. Не может быть разговоров о каких-то компро-
миссах без обсуждения всего комплекса территори-
альных претензий. Арцаху должны быть переданы 
полностью Мартунинский, Мартакертский и Шау-
мяновский районы. Также должен быть начат диалог 
об особом статусе Нахиджевана, о восстановлении 
исторических памятников, которые на протяжении 
веков создавали армяне. 

3. Не может быть разговоров о территориях без 
соз дания условий для возвращения беженцев в Баку 
и Сумгаит. Должна быть гарантирована безопасность 
всем армянам, кто готов посетить Азербайджан (на-
пример, для восстановления могил родственников). 
Необходимо поднять вопрос о потерянной собствен-
ности. Также под международным контролем долж-
на быть остановлена пропаганда войны и политика 

ненависти по отношению к армянам в Азербайджане. 
Без этого невозможно построить основу для взаимно-
го доверия. 

4. Не может быть разговоров о территориях без 
прек ращения поставок Россией тяжёлых вооружений 
в Азербайджан. Получается абсурднейшая, гнусная 
ситуация: «Вы отдайте территории, а мы отправим 
вашему противнику тяжёлые огнемёты и ударные 
ракеты». Такой подход грозит для России полной 
потерей доверия со стороны Армении и других стран 
союзников. 

5. Политическая реальность такова: тот руководи-
тель Армении, который попытается заставить НКР 
сдать конституционные территории, неизбежно будет 
воспринят как предатель национальных интересов. 
И в этом есть объективная истина, поскольку по сути 
речь идёт об односторонних и очень существенных 
уступках. Арцах сегодня живёт и без признания со 
стороны Азербайджана и это признание критическо-
го значения не имеет. 

Что может произойти в итоге. Сдача территорий 
Арцаха, а затем последующая неизбежная война 
изменит весь континент. Может возникнуть новая 
османская дуга от Босфора до Каспия, которая ста-
нет питательной средой для радикалов всех мастей. 
Вместо Армении мы получим ещё одну Сирию с 
разрушенными городами и головорезами на джипах. 
Начнётся противостояние разных группировок, тер-
рористов, народных мстителей, стихийных боевых 
соединений. Российские установки «Буратино» рано 
или поздно повернут свои огненные носы на Север-
ный Кавказ. Причём произойдёт это очень быстро. 
Зона насилия неизбежно расползётся на территорию 
Грузии, России, в Иран. Для террористов замаячит 
реальная цель уничтожения христианства и европей-
ской цивилизации в Закавказье. Следующая оста-
новка – Ставрополье, Краснодарский край, «далее 
везде». 

Надо учитывать смену поколений, в том числе 
политических. Для молодых людей во всём регионе 
Россия уже не «братская страна», а малопонятный 
северный сосед. Добавим к этому молодых жителей 
Азербайджана, которым ставят в пример «подвиг Са-
фарова» и в ежедневном режиме промывают мозги. Во 
всех смыслах время играет против интересов России. 
Подталкивая армянскую сторону к фактической сда-
че позиций, Россия готовит для себя колоссальную и 
неразрешимую проблему.

[NovostiK.Ru/18-07-2016]
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убедить Алиева согласиться на уступки. Не скроем, 
мы весьма скептически относимся к перспективам 
подобного посредничества.

Будем откровенны – ситуация в процессе урегули-
рования сложилась патовая. Апрельская война прак-
тически отбросила его к исходной точке, и сейчас 
необходимо всё начинать с нуля. В подобных условиях 
говорить о разрешении конфликта не приходится, 
главное сейчас – создать предпосылки для восстанов-
ления полноценного переговорного процесса. Для 
этого, прежде всего, необходимо восстановить статус-
кво, существовавший до апрельской войны. Это, 

в свою очередь, требует от посредников Минской 
группы ОБСЕ хотя бы добиться выполнения венских и 
петербургских договорённостей, предусматривающих 
укрепление режима прекращения огня, внедрение 
на линии соприкосновения конфликтующих сторон 
системы мониторинга и расширение состава междуна-
родных наблюдателей. Пожалуй, в этом состоит 
задача-минимум, решение которой, возможно, и поз-
волит подумать о задаче-максимуме – о всеобъемлю-
щем урегулировании, причём непременно на основе 
разумных ВЗАИМНЫХ компромиссов.

[ИАА «ДЕ-ФАКТО»/22-08-2016]



НАЧАЛО ВЫПУСКА ПОЧТОВЫХ МАРОК В НКР БЫЛО ПОЛОЖЕ-
НО В 1993 ГОДУ. К началу 2016 года в Нагорно-Карабахской 
Республике было выпущено 117 видов и серий почтовых 
марок. В частности, в 2010 году в НКР были выпушены 
марки, посвящённые 770-летию освящения церкви св. 
Иоанна Крестителя – монастыря Гандзасар, гашение ко-
торых состоялось 9 ноября в ЗАО «Арцахпост» (Арцах-
почта). Марка вышла тиражом в 45 тыс. экземпляров, в 
три комплекта, и напечатана в Королевской типографии 
Голландии. Дизайнером данных почтовых марок, явля-
ется член Общества филателистов НКР Сергей Каланта-
рян. По мнению учёных, Гандзасарский монастырский 
комплекс является одним из сокровищ богатого архи-
тектурного наследия армянского народа. Знаток армян-
ской архитектуры А. Якобсон назвал его «жемчужиной 
армянской архитектуры».

ВЫПУЩЕННЫЕ В 2004 ГОДУ И 2014 ГОДУ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ 
«КАРАБАХСКИЙ СКАКУН» И «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ШУШИ» ВОШЛИ В КАТАЛОГ ПОЧТОВЫХ МАРОК, ОПУБЛИКО-
ВАННЫХ ИЗВЕСТНЫМ НЕМЕЦКИМ ФИЛАТЕЛИСТОМ РИЧАР-
ДОМ ЗИМЕРМАНОМ В 2015 ГОДУ. 

В мае 2016 года почта НКР выпускает в обращение сра-
зу несколько серий почтовых марок на тему «Флора» и 
«Фауна» Нагорного Карабаха. Также в 2016 году Почта 
Нагорного Карабаха в рамках международной програм-
мы «EUROPA» выпустила в обращение две марки с те-
мой выпуска этого года – «Экология в Европе. Думай как 
зелёные». В этом году совместный выпуск европейских 
стран объединён не только единой тематикой «Think 
green», но и одним сюжетом марок. 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТИРАЖА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРОК, 
«АРЦАХПОСТ» СОТРУДНИЧАЕТ С РЯДОМ КРУПНЫХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ ФИЛАТЕЛИСТОВ. ВСЕ ВЫПУСКИ 
МАРОК НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВХОДЯТ В 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫПУСК «ЕВРОПА» И ВЫСТАВЛЕНЫ НА 
ИЗВЕСТНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ EUROPA-STAMPS.BLOGSPOT.
COM, ПОСВЯЩЁННОМ ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ. А В ВОСЬМОМ НО-
МЕРЕ ИЗВЕСТНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КАТАЛОГА ПОЧТОВЫХ 
МАРОК UNIFICATO СРЕДИ СТРАН СНГ РАЗМЕЩЕНЫ ТАКЖЕ 
МАРКИ АРЦАХА.
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